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Над Амуром белым парусом



Хабаровский вальс

Слова С. Зимина  Музыка Ю. Давыдовой

Солнце играет в амурской волне,
В парке в деревьях запутался ветер.
Город, рожденный на этой земле,
Мне городов всех дороже на свете.

Вновь возвращаюсь к твоим берегам,
Знаю, поймешь и простишь, если надо.
Этой земле я все силы отдам,
Эта земля и печаль, и отрада.

Где купола золотые
Вновь вознеслись в поднебесье,
Памятью нашей застыли 
И величавою песней.

Припев:  Здравствуй, Хабаровск, я снова с тобой,
 Нам не дано разминуться.
 Мы прирастаем друг к другу судьбой,
 Дай мне к тебе прикоснуться,

 К веткам зеленых твоих тополей,
 К стенам отцовского крова.
 Здравствуй, Хабаровск, мне сердце согрей.
 Здравствуй, с тобою я снова!

Пух тополиный дождями прибит,
Радуга бьется в ладошках фонтана.
Летней грозою мой город умыт,
Я любоваться тобой не устану.

В лужах плывут облака и дома,
Хочется верить и жить бесконечно.
Кружится в вальсе природа сама,
Кружится город в порыве беспечном.

Голуби детям на плечи,
Громко воркуя, садятся.
Если тут счастливы дети,
Значит, нам жить и смеяться.

 Припев.

Сергей Зимин. Золотые купола. 2006. Холст, Масло

Сергей Зимин. Летний день. 2006. Холст, Масло

Сергей Зимин. В затоне. 2006. Холст, Масло
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От РЕДАктОРА

Солнечный город, проросший на берегу Амура всхожим семенем, со временем окреп-
ший и взмахнувший вольными крылами, – Хабаровск. Земля, на которой он обосновался, 
помнит, как в XVII веке пришли сюда бородатые мужи на деревянных стругах, чтобы разве-
дать неведомые края и привести «под высокую государеву руку» местные народы. Спустя 
два столетия, в 1858-м, в честь одного из них – Ерофея Хабарова – назвали военный пост, по-
ложивший начало городу. Уже много десятилетий его мощная фигура, созданная скульпто-
ром А.П. Мильчиным, встречает нас на привокзальной площади, оставляя ощущение надеж-
ности и основательности. Но прежде, в 1891-м, на высокий постамент взошел граф Н.Н. Му-
равьев-Амурский работы знаменитого А.М. Опекушина – памятник, воздвигнутый на сред-
ства хабаровчан. Так была высказана благодарность выдающемуся государственному дея-
телю, усилиями которого Российская держава приросла стратегически важным регионом. 

Хабаровск стоит на трех холмах, его портрет объемный и нестандартный, и ничто не те-
ряется на большом полотне. жаль, немногое сохранилось из первых построек. В молодом 
растущем городе преобладали объекты деревянного зодчества, вот и сгорели в пожарах. 
А немногочисленные каменные здания конца XIX – начала XX века, ныне объекты культур-
ного наследия федерального значения, оберегаются опытными реставраторами, сохраняют 
достойный облик. Хабаровск растет, меняется, и это хороший знак. Возникают современные 
кварталы и районы, новая архитектура бережно встраивается в общую картину историче-
ского центра, не нарушая ее целостности, формируя облик современного города. 

В историю Хабаровска вписаны многие и многие имена людей – известных и не очень. 
Его летопись создают ученые, краеведы, художники, музыканты, поэты, а с легкой руки Пет-
ра Комарова называют городом удачи. На самом деле, отношения с ним у каждого складыва-
лись по-разному. Не все было радужным у того же замечательного поэта Комарова или у му-
зыканта Матвея журавлева, с которым тесно связана любимая многими поколениями песня 
«Вдоль Амура белым парусом». Таких примеров немало, мы называем это жизнью, судьбой. 
Но главное заключается в том, что все эти люди, ставшие сегодня особыми знаками солнеч-
ного Хабаровска, любили свой город и были с ним неразрывны. Вот и звучат их голоса – в 
строках, нотах, живописных мазках. О них мы вспоминаем в 160-й день рождения нашего 
города. 

Елена ГЛЕБОВА

Знаки города
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глАвНАя тЕмА

Гродековский музей посвятил 160-ле-
тию города выставку «Хабаровск: объясне-
ние в любви», представив живопись и графи-
ку самых разных мастеров – А.В. Шишкина, 
А.П. Смелова, Н.Н. Баскакова, Р.А. Юрьянова, 
Б.В. Тамулевича, А.П. Лепетухина, В.П. Хрусто-
ва и многих других. Работы этих художников 
объединяет близкий многим образ старого 
Хабаровска – в будни и праздники. Так, в гра-
фике А.В. Шишкина город 1930-х запечатлен 
без прикрас, с оврагами, бурьяном и полу-
развалившимися домишками-лачугами. Мы 
видим это в графических листах «Мост через 
Плюснинку» (1936), «Сапожная мастерская» 
(1936) «Дома в чердымовке» (1936), «Плюс-
нинка» (1934). Художник приехал в Хабаровск 
в 1934 году и отмечал, с одной стороны, не-

Объяснение в любви
Наталья ПОЗИНА

Облик нашего города никогда не был статичен, он 

изменялся во времени в соответствии с новыми худо-

жественными вкусами архитекторов и особенностью 

ландшафта. Известные путешественники, посетившие 

разные уголки мира, сравнивали рельеф Хабаровска и 

Сан-Франциско, отдавая предпочтение первому благода-

ря его богатой растительности и великой реке. Он скла-

дывался постепенно; застраивался как стихийно, так и це-

ленаправленно, хотя исторический центр оставался неиз-

менным.  Жителей и гостей всегда покоряли простор, сво-

бода, свежий ветер, близость Амура, яркость зелени улиц, 

парков, И, конечно же, яркое солнце почти круглый год.

Н.Н. Баскаков. Улица Шевченко. 1944. Холст, масло
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благоустроенность города, с другой, – живо-
писность местности, широту и величие Аму-
ра. Уникальность серии в том, что она вос-
создает полностью утраченный мир города 
в районе речушек Плюснинки и чардымов-
ки. Виды этой части Хабаровска почти не со-
хранились на фотографиях из-за непригляд-
ности их облика, однако для А.В. Шишкина 
они стали ведущим мотивом в работах 1930-
х годов. И тем разительнее отличается Хаба-
ровск на его картинах спустя два десятиле-
тия. На выставке можно увидеть две акварели 
с изображением обновленной привокзаль-
ной площади и центральной улицы города – 
Карла Маркса. Волнует, навевая светлые но-
стальгические воспоминания, особенно лю-
дей старшего поколения, живописная работа 
А.В. Шишкина «Хабаровск. 1950 г.». На карти-
не запечатлена часть улицы Карла Маркса с 
узнаваемыми зданиями, еще не получивши-
ми своего современного облика, желто-крас-
ный автобус, немногочисленные горожане, 
одетые по моде 1950-х.

Акварели А.П. Смелова демонстрируются 
на выставке впервые. Художник, получивший 
классическое образование в Москве, приехал 
в Хабаровск из блокадного Ленинграда в 1944 
году и создал здесь более 60 рисунков с вида-
ми военного города. В Хабаровске он прожил 
два года, участвовал в выставках дальнево-
сточных художников. Его акварель «Весна» – 

А.В. Шишкин. Привокзальная площадь. 1950-е. Бумага, акварель

А.В. Шишкин. Мост через Плюснинку. 1936. Бумага, тушь

А.В. Шишкин. Хабаровск. 1950. Холст, масло
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это городской пейзаж, где протоптанная до-
рожка в рыхлом снегу вдоль дома, свисающие 
с крыши сосульки, темные силуэты деревьев, 
а вдалеке все еще заснеженный музей, парк и 
здание военного поста ПВО № 1 на утесе. На 
картине «чердымовка» покосившаяся ограда, 
раскидистое дерево на берегу речки, фигуры 
детей, тыльные стороны домов... 

В графической серии «Прогулки по горо-
ду» Р.А. Юрьянова, созданной в 1986–1988 

годах, изображен вечерний и ночной Хаба-
ровск, его старинные здания, освещенные 
луной и уличными фонарями и хранящие 
дух прошлого – «Редакция газеты «Суво-
ровский натиск» (1986), «Белый дом» (1987), 
«центральный парк вечером» (1988). Каж-
дый дом и уголок города значимы для ху-
дожника своей выразительностью, трактов-
кой истории Хабаровска. Лейтмотив многих 
графических листов Юрьянова в осознании 
утраты старого города, изменении его рай-
онов, улиц. Поэтому обобщающий, симво-
лический смысл в этой серии приобретает 
работа «Был город», где запечатлен момент 
разрушения старого здания. 

Акварели Б.В. Тамулевича 2010-х годов – 
узнаваемые уголки Хабаровска, которые вос-
принимаются вне времени. Среди них «Штаб 
через арку» (2010-е), «Оттепель. Ворота с ко-
лоннами» (2010-е), «Оттепель. Памятник Дья-
ченко» (2010-е) и другие. Неслучайно искус-
ствоведы отмечают, что «акварели Бронисла-
ва Тамулевича наполнены мягким, чуть све-
тящимся туманом, все неявно и зыбко». Бла-
годаря этому в портрете города живет пред-
чувствие весны, ожидание чего-то нового, 
светлого. 

А.П. Смелов. Весна. 
1945. Бумага, 
акварель, угольный 
карандаш

А.П. Смелов. 
Чердымовка. 1945. 
Бумага, акварель, 
угольный карандаш
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Завершающим аккордом выставки ста-
ли живописные работы В.П. Хрустова, сре-
ди которых «Зимний день. Ул. Тургенева» 
(2009), «январь» (1996), «Старый дворик» 
(2012), «Снежное утро» (2014). Художник по 
праву считается «мастером камерного го-
родского пейзажа и пейзажа-панорамы». 
Город на его картинах праздничный, осяза-
емый, расцвеченный яркими красками, на-
полненный воздухом и светом. 

Портрет Хабаровска сложился не только 
из художественных работ. частью экспози-
ции стали музейные предметы из историко-
бытовой и фотодокументальной коллекции – 
фотографии, открытки, фрагменты налични-
ков домов Хабаровска, кирпичи и изразцы, 
таблички страховых обществ, уличный фо-
нарь, плотницкие инструменты и для кладки 
кирпича и многое другое. Все эти артефакты 
прошлого напомнили о том, как скоротеч-
но время и как изменчив облик нашего го-
рода. Посетители погружаются в атмосферу 

В.П. Хрустов.  
Снежное утро. 2014. 
Холст, масло

Р.А. Юрьянов. 
Центральный парк 
вечером. 1988. Бумага, 
офорт, мягкий лак, 
аквантина

Р.А. Юрьянов. Краевая библиотека.  Из цикла 
«Прогулки по городу». 1986. Бумага, офорт, мягкий 
лак, аквантина

Б.В. Тамулевич. Особняк. 2010-е. Бумага, акварель

Б.В. Тамулевич. 
Оттепель. Ворота 
с колоннами. 2010-е. 
Бумага, акварель
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Неуемная и неудержимая страсть к познанию но-
вых, неизведанных окраин своего государства и рас-
ширению его границ за счет «ничейных» земель была 
присуща русскому человеку. Где на утлых суденышках 
по великим и малым рекам необъятной Сибири, где во-
локом, где пешком, все ближе и ближе к Великому оке-
ану проникал он. И вот в 1697–1699 годах «камчатский 
Ермак» Владимир Атласов со своим отрядом в 120 че-
ловек исследовал и описал полуостров Камчатка, кото-
рый стал неотъемлемой частью России. После освоены 
Курильские острова, Русская Америка. Открытие этих 
земель поставило задачу их детального исследования, 

освоения, а значит, и поиска наиболее удобных путей 
к ним. Путешествие через Сибирь было не только до-
рогим, но и длительным, продолжительным был и путь 
морем. Так, в эпоху парусного флота в XIX веке путеше-
ствие из Петербурга в Петропавловск-на-Камчатке про-
должалось не менее восьми месяцев. Например, транс-
порт «Байкал» под командованием Г.И. Невельского до-
брался до Камчатки за 8 месяцев 23 дня, а рекорд быст-
роты плавания на Камчатку того времени принадлежал 
В.М. Головнину – 8 месяцев 8 дней. С открытием Суэц-
кого канала в 1869 году и заменой парусного флота па-
ровым время в пути в дальние края резко сократилось. 
Длительный период господства фрегатов и бригантин 
на морях и океанах закончился. 

В 1886 году газета «Восточное обозрение» напеча-
тала таблицу продолжительности перевозок людей 

Далекий край*

*  Печатается по книге Л. Вострикова и З. Востокова «Хабаровск и 
хабаровчане: очерки о прошлом». Хабаровск: Книжное издательство, 
1991. – 256 с.

Летопись восточной окраины России, как в свое 
время называли российский Дальний Восток, со-
здавалась многими и многими людьми. Первые 
исторические свидетельства – «скаски» и «отпи-
ски» первопроходцев XVII века сохранили главные 
впечатления от неведомых «землиц». Первые на-
учные исследования Приамурья и экспедиционные 
отчеты второй половины XIX – начала XX века ста-
ли мощной волной, заполнившей, наконец, пробе-
лы в знаниях об этих территориях, к тому времени 
уже российских. Мы называем ученых 
Р.К. Маака, Л.И. Шренка, И.А. Лопати-
на, Л.Я. Штернберга, С.М. Широкого-
рова, В.К. Арсеньева, Е.П. Титова, со-
здававших крупные труды о дальнево-
сточных землях и населяющих их на-
родах. С благодарностью вспоминаем 
энтузиастов, которые часто не имели 
прямого отношения к науке, но с увле-
чением и тщательностью фиксировали 
важные археологические, этнографи-
ческие, географические сведения, при-
возили из поездок редкие экспонаты 
и формировали первые музейные кол-
лекции. И.П. Надаров, С.Н. Браилов-
ский, Н.А. Пальчевский, П.П. Шимкевич, 
В.П. Маргаритов, А.В. Сильницкий и многие другие 
создавали надежный фундамент для дальневосточ-
ного краеведения и науки. 

В 1991 году в Хабаровском книжном издатель-
стве вышла небольшая книга очерков о прошлом 
«Хабаровск и хабаровчане». У нее два автора – би-
олог Л.А Востриков и метеоролог З.В. Востоков. 
Удивительный тандем людей, страстно увлеченных 

историей своего края, подходивших к ней более 
чем серьезно. «Весь свой досуг мы посвятили из-
учению редких книг, розыску документальных ма-
териалов о деятельности амурских администрато-
ров, видных граждан города Хабаровска, истории и 
деятельности различных организаций, местной пе-
риодической печати», – пишут Востриков и Восто-
ков в предисловии. И поясняют: «Истина всегда от-
носительна, поэтому в очерках, посвященных кон-
кретным людям, авторы излагают свою версию и 

дают собственную оценку, подкреплен-
ную документально». 

Книга «Хабаровск и хабаровчане» 
стала одним из первых научно-попу-
лярных изданий по дальневосточно-
му краеведению. Она рассказывает 
об институте дальневосточного гене-
рал-губернаторства и наиболее ярких 
его представителях, о становлении 
и укреплении далекого края как про-
мышленного центра и транспортного 
узла, о местной периодике и ее лиде-
рах, о культурной и духовной жизни 
населения и многом другом.

Сегодня эта книга – серьезный 
источник для нового поколения иссле-

дователей, поэтому, задумывая номер о Хабаров-
ске, мы не могли обойти ее вниманием. На стра-
ницах журнала «Словесница Искусств» уже мно-
го лет создается дальневосточная летопись, и без 
материалов Л.А. Вострикова и З.А Востокова она 
была бы неполной.  

Елена Глебова

Леонид ВОСтрИкОВ, Зосима ВОСтОкОВ
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и грузов из центра России в Приамурский край. Про-
должительность дается в сутках. Итак, от Москвы до 
Благовещенска – морем 131, а через Сибирь 290; до Ха-
баровска соответственно 121 и 297; до Владивостока – 65 
и 320; до Николаевска – 104 и 305. 

Поэтому неудивительно, что в те годы официаль-
но приглашенным лицам на Дальний Восток, чтобы до-
браться до места службы, времени на дорогу отпуска-
лось 6 месяцев. О том, насколько утомителен и долог был 
путь на Амур, можно составить представление по запи-
сям впечатлений А.П. чехова от путешествия на остров 
Сахалин. А ведь он старался передвигаться с макси-
мально возможной скоростью, используя все доступные 
средства тогдашнего транспорта.

Вечером 19 апреля 1890 года он выехал из Москвы 
на поезде, в ярославле пересел на пароход «Александр 
Невский», на котором и добрался до Нижнего Новгоро-
да, а затем другим пароходом отправился вверх по реке 
Каме. Писатель знал, что все его путешествие продлится 
не более полугода, в моральном отношении он был хотя 
и подготовлен, материально независим, но его самочув-
ствие оставляло желать лучшего. По мере удаления от 
родных мест начинал сказываться синдром ностальгии, 
чувство тоски по родным краям. Невольно возникала 
мысль о том, что чувствовали люди, оставлявшие свою 
родину, вынужденные ради куска хлеба или отваживши-
еся по служебному долгу отправиться на Амур.

Ту обстановку, которая существовала на Великом Си-
бирском пути, те чувства и настроения, которые охваты-
вали путешественника на этом грандиозном тракте, те 
впечатления, которые получал он от городов, поселков и 
почтовых станций, и те впечатления о местных жителях, 
чиновниках и прочих служилых людях отразил чехов в 
своих письмах с дороги к родным и знакомым. Приведем 
некоторые выдержки из этих писем. <…>

Минуло 20 дней с начала путешествия. Река Иртыш, 
ожидание парома. «Проехал уже 715 верст. Обратился в 
великомученика с головы до пяток… Куда я попал? Где я? 
Кругом пустыня, тоска…» Все вокруг чуждо, все восприни-
мается с неприязнью: «Суп мне подали пресоленый, гряз-
ный… Сейчас мне подавали жареную солонину: преот-
вратительно; пожевал и бросил. чай здесь пьют кирпич-
ный. Это настой из шалфея и тараканов…» «В Сибири на-
род некрасив… Сибирская водка противна… В Томске не-
вылазная грязь… Томск скучный город… Люди здесь пре-
скучные». «На перекладных скакать до Амура – это пытка». 
«Не помню ни одного сибирского интеллигента, который, 
придя ко мне, не попросил бы водки». Впрочем, выпада-
ют и светлые дни, настроение меняется. «Красноярск – 
красивый интеллигентный город, в сравнении перед ним 
Томск свинья в ермолке и моветон». И если в Томске был 
дождь, стояла прохладная погода, то в городе Красноярс-
ке «въехал-таки я наконец в лето, где нет ни ветра, ни хо-
лодного дождя». Письмо из города Канска: «Как опостыле-
ло ехать!» Из Иркутска: «Еду, еду, и конца не видать… Ехать 
было тяжко, временами несносно и даже мучительно». 

Наконец через два месяца писатель плывет по Аму-
ру на пароходе «Ермак», «конно-лошадиное странствие 
кончилось». Другая природа и другие впечатления… 

Повеяло, запахло азиатской экзотикой: «Берега Амура 
красивы, но слишком дики, мне же безлюдье надоело». 
«Амур чрезвычайно интересный край. До чертиков ори-
гинален». чехова поразило и своеобразие края в соци-
альном отношении: «А какой либерализм! Ах, какой ли-
берализм!» «Здесь не боятся говорить громко. Аресто-
вывать здесь никому и ссылать некуда, либеральничай 
сколько влезет». «я в Амур влюблен; охотно пожил бы 
на нем года два… Последний ссыльный дышит на Аму-
ре легче, чем первый генерал в России». Суждение, по-
жалуй, не вполне верное. И здесь, на краю России, были 
«всевидящие глаза» и «всеслышащие уши», хотя отдален-
ность сказывалась, многое, непростительное в отлажен-
ном режиме европейских губерний России, здесь про-
щалось и заслуживало снисхождения. 

30 июня А.П. чехов на пароходе «Муравьев» прибыл 
в Хабаровск, где читал газеты, которые из центра Рос-
сии идут два с половиной месяца. На следующий день 
он продолжает свой путь в Николаевск. До Сахалина по 
местным меркам рукой подать, но «путешествовать на-
доело». 11 июля он уже на Сахалине, где и прожил «3 ме-
сяца плюс 2 дня». Боязнь, чтобы его не задержала холе-
ра, появление которой ожидали и на Сахалине, застави-
ла его поспешить с отъездом.

Какое же суждение А.П. чехов вынес о людях, слу-
живших на Амуре? С одной стороны, вроде бы им куда 
легче в моральном отношении, посвободней, но с дру-
гой… «Мне все время казалось, что склад нашей рус-
ской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что 
Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны, наша 
история скучна, и мы, приезжие из России, кажемся 
иностранцами». 

В какой-то степени писатель был прав. Иркутская га-
зета «Сибирь» писала 24 июня 1879 года: «Везде одно и 
то же. Скука и духота смертельная кругом! Бежать бы ку-
да-нибудь, но куда бежать? – вот вопрос. Есть ли где та-
кое укромное место, где можно было наверняка отде-
латься от скуки и томящего чувства? Нет, такого места не 
имеется…»

«Сколько интеллигентных молодых сил погибло в за-
холустьях потому, что они извне не находили поддер-
жки для умственного труда, – сокрушался Ф.Ф. Буссе, за-
ведующий переселением крестьян в Южно-Уссурийский 
край, организатор и первый председатель Общества из-
учения Амурского края. – Попадая в среду, где умствен-
ная работа признается, в лучшем случае, роскошью, а 
обыкновенно за нечто подобное толчению воды в ступе, 
они встречают насмешки и недоброжелательство при 
каждой попытке собрать научный материал из окружа-
ющей природы или местного населения». Сильные нату-
ры как-то пытались противостоять засасывающему вли-
янию провинции, но другие, как с горечью отмечал Бус-
се, «понемногу втягиваются в рутину, убивают свободное 
время на карты, вино и сплетни». 

Главный врач Хабаровского военного полугоспиталя, 
доктор медицины Э.Ф. Горбацевич попытался проанали-
зировать медицинский статус (состояние) жителей горо-
да. «Однообразие жизни, отдаленность края, отсутствие 
общественных психических и эстетических возбудите-
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лей нисколько не способствуют отвлечению внимания 
от собственной личности, – писал доктор в 1894 году, – а 
это вместе с постоянными лишениями в самых элемен-
тарных удобствах жизни и обстановке делает всех нас, 
большей частью случайных обитателей этих мест, слиш-
ком впечатлительными, недовольными, раздражитель-
ными». Даже высший администратор С.М. Духовской, 
профессиональный военный и, по-видимому, неплохой 
психолог, хорошо сознавал сложность проживания на 
окраине, вдали от родных мест: «Очень трудно интелли-
гентам, нередки тоска, сумасшествие и даже случаи са-
моубийства. Она (интеллигенция. – Примеч. авт.) чувст-
вует себя временной, поэтому живет, как на бивуаке; из-
за скудности штата каждому приходится трудиться за 2–4 
человек… Все сурово, во всем недостаток и трудности». 

Праздность – мать всех пороков, поэтому мыслящие 
люди старались загрузить себя внеслужебными занятия-
ми, увлекались коллекционированием, какими-либо си-
стематическими наблюдениями. <…> Много лет подряд 
производил метеорологические наблюдения в Хабаров-
ске чиновник военного ведомства С.С. Бабиков. Он три-
жды в сутки аккуратно записывал свои наблюдения в 
журнал, а также вел фенологические наблюдения среди 
животного и растительного мира. А когда в городе нача-
ла выходить «Приамурские ведомости», то он в ней поме-
щал результаты своих наблюдений. И все это без всякого 
вознаграждения за свой труд. чувство важности своей 
деятельности для других людей, для общества было мо-
ральной наградой и приносило ощущение счастья. 

Трудолюбивым и предприимчивым людям на Аму-
ре было раздолье. «Земли сколько угодно, леса, рыбы, 
зверя – бери сколько можешь, – говорили крестьяне 
Н.М. Пржевальскому, когда он в 1867–1869 годах путеше-
ствовал по Приморью. – Гляди, поосмотримся, пообвык-
немся и здесь Россию сделаем…»

«Привлекательная особенность амурской службы: са-
мостоятельность и возможность личной инициативы, – пи-
сала в своих хабаровских воспоминаниях Р. Фриессе, жена 
инженера-строителя, прожившая на Амуре 10 лет (1872–
1882). – За дальностью расстояния амурские деятели не 
могли во всякое время обращаться за разрешениями и 
разъяснениями к высшему начальству, которое находи-
лось в Иркутске, а поэтому большей частью действовали 
самостоятельно, на свой страх и могли видеть результаты 
собственных трудов, что всегда дает нравственное удов-
летворение». Достаточная самостоятельность, раскрепо-
щенность, независимость – вот что скрашивало и пере-
крывало тяготы жизни в глухой провинции.

В этом отношении весьма показательным являлось 
строительство Уссурийской железной дороги. В край-
не трудных условиях выполнили изыскательские рабо-
ты, очень точно, с обоснованными поправками на ме-
стах, выбрали и проложили трассу. Насыпь железнодо-
рожного полотна была сооружена настолько прочно, 
что выдержала всесокрушающее наводнение 1927 года, 
а мосты через стремительный Хор и другие реки стоят 
вот уже 80–90 лет. «Больше всех удовлетворяла работа 
изыскательская, – вспоминал годы службы в Приамур-
ском крае инженер путей сообщения Н.С. Кругликов. – В 

ней многое зависело от личного соображения, от самого 
себя, от умения взять на себя ответственность за дело, за 
людей, а не спрятаться за бумажки, предписания и вся-
кие инструкции, часть которых не проясняла дело, а нао-
борот запутывала его». 

Не чурались, не избегали самостоятельности и неко-
торые высшие амурские начальники. <…> Первый выс-
ший администратор Приморской области при генерал-
губернаторе Восточной Сибири Н.Н. Муравьеве-Амур-
ском, начальник портов Восточного океана и команду-
ющий Сибирской флотилией контр-адмирал П.В. Каза-
кевич, вне сомнения, считался с обществом. Проживая в 
Николаевске-на-Амуре, отдаленность которого от цент-
ра цивилизации усугублялась суровым климатом, он по-
старался как можно быстрее построить морское собра-
ние – общественный клуб. Первый двухэтажный дом, 
хотя и деревянный, имел вместительный зал, читальню, 
буфет, биллиардную, номера для приезжающих. Казаке-
вич выделил деньги для того, чтобы посетители морско-
го клуба читали такие же газеты и журналы, какие при-
выкли видеть в Петербурге или Кронштадте, всячески 
поощрял кружок любителей сценического искусства, 
устраивал чтения типа народного университета, не гово-
ря уже о том, что вынашивал идею выпуска «коллектив-
ного организатора» – газеты. Заручившись словесным 
одобрением иркутского начальства, не дожидаясь, пока 
от слов оно перейдет к делу, контр-адмирал на худосоч-
ный областной бюджет открыл женское училище, море-
ходное училище. В селе Больше-Михайловском Казаке-
вич открыл национальную школу «для гиляжских маль-
чиков». Будучи по делам в Петербурге, деятельный гу-
бернатор как писал его современник, «выхлопотал сред-
ства от морского министерства на устройство училища 
для девиц на 30 человек. Большая часть девушек жили 
в училище. Это было нечто вроде маленького института, 
где всему обучали, а также и музыке. Воспитанницы были 
дочери офицеров и чиновников тамошнего края». <…>

К 1870-м годам интерес к Приамурскому краю умень-
шился, тем более что после энергичного Н.Н. Муравьева 
генерал-губернаторам Восточной Сибири стал М.С. Кор-
саков, «полная противоположность» по отзыву «вольно-
думца в погонах», военного географа, этнографа и пер-
воисследователя долины Уссури М.И. Венюкова. Поток 
переселенцев на Амур поубавился. В 1858–1869 годах в 
Амурскую и Приморскую области одних только крестьян  
прибыло 9,5 тысячи человек, а в 1870–1882 годах – мень-
ше 2,5 тысячи. Стало очевидным, что Николаевск как «во-
рота в южную часть Дальнего Востока» выбран неудачно. 
Попасть в «ворота» могли лишь относительно небольшие, 
мелкосидящие суда, тем более что почти полгода они 
были закрыты льдами, да и стояли не на бойком месте. 

28 апреля 1880 года станица Хабаровка была воз-
ведена в степень города, куда и были переведены ре-
зиденция военного губернатора, а также гражданские 
областные управления. Губернатором был назначен 
М.П. Тихменев. 

В 1893 году город Хабаровка был переименован в го-
род Хабаровск, согласно представлению генерал-губер-
натора С.М. Духовского. 
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Заметки репортера
Елена ГЛЕБОВА

Среди тех, чье имя вписано в историю Хабаровска, Андрей Михайлович Бодиско 

(1863–1922) – полковник в отставке, неутомимый общественный деятель, фотограф 

и журналист.  Судьбы дальневосточного города и человека, который немало сделал 

для его развития, оказались действительно связаны на века. Хроники Хабаровска, 

составленные Бодиско со всей тщательностью и скрупулезностью, охватывают 33 

года и входят в число наиболее ценных исторических документов. 

А.М. Бодиско и хабаровские гимназистки в интерьере отдела природы после экскурсии по краеведческому музею. 1900-е

11
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Биография и библиография
Книга А.М. Бодиско «Из жизни Хабаровска» вышла 

в свет в 1913 году специально к открытию выставки 
Приамурского края в честь 300-летия царствования 
дома Романовых. Местные власти отнеслись к подго-
товке важного мероприятия более чем серьезно. За 
два года до этого события был создан выставочный 
комитет, куда вошли такие значимые персоны, как ар-
хитектор А.Н. Аристов, председатель Приамурского 
отдела Императорского Русского географического об-
щества С.Н. Ванков, действительный статский совет-
ник Н.В. Слюнин и другие. Был среди них и А.М. Боди-
ско, зарекомендовавший себя к этому времени как ав-
тор, печатавшийся на страницах журнала «Известия 
Хабаровского городского общественного самоуправ-
ления» и «Сборника обязательных постановлений» го-
родской думы. 

Хабаровский историк М.Ф. Бурилова приводит инте-
ресный архивный документ: «Редакцией заведовал А.М. 
Бодиско – отставной полковник, фотограф, газетный 
репортер и очень любознательный человек. Известно, 
что он служил начальником штаба 46-й бригады в г. Ни-
кольск-Уссурийском. По выходе в отставку занимался 
частными земельными работами. Материально не обес-
печен». А также цитирует газету «Приамурские ведомо-
сти»: «А.М. Бодиско составил подробный план г. Хаба-
ровска с указанием номеров домов, который поступил 
в продажу 11 февраля 1914 года». Но в целом сведения 
о человеке, который составил подробную летопись Ха-
баровки, а затем и Хабаровска на рубеже веков, сделал 
множество великолепных фотоснимков города и горо-
жан, достаточно скудны. В его биографии пока слишком 
много незаполненных строк, и остается надеяться, что 
со временем исследователи это исправят. 

Известно немного. Отец Андрея Михайловича 
Бодиско – Михаил Андреевич Бодиско (1803–1867) был 
мичманом Гвардейского экипажа, а дядя Борис Андре-
евич Бодиско (1800–1828) – лейтенантом Гвардейско-
го экипажа. Оба они оказались участниками восстания 
декабристов на Сенатской площади в 1825 году. Миха-
ила Андреевича в наказание приговорили сроком на 
пять лет «в крепостную работу», а когда срок истек, за-
числили рядовым пехотного полка. Уволившись из ар-
мии, он вернулся в Тульскую губернию, где находилось 
его имение, служил по земельному делу и даже был на-
гражден чином надворного советника, приравненным 
тогда к чину подполковника. Судьба Бориса Андрееви-
ча оказалась трагичней. После декабрьских событий 
его разжаловали в рядовые, и он погиб на Кавказе сов-
сем молодым. 

В 1844 году Михаил Андреевич Бодиско женился 
на Людмиле Павловне Тиличеевой (1822–1896), у них 
родилось семеро детей. В 1856 году произошла амни-
стия, и опальному главе семейства было возвращено 
дворянское достоинство, перешедшее и к его детям. 
Младший из них – Андрей Михайлович Бодиско вос-
питывался в Морском кадетском корпусе, в 1882 году 

его перевели в гардемарины. В 1884–1885 годах он 
служил на пароходо-фрегате «Генерал-адмирал», хо-
дил в рейсы по Балтике, черному морю. Когда и при 
каких обстоятельствах он оказался на Дальнем Восто-
ке, мы не знаем, но хабаровский период жизни Боди-
ско пришелся на бурный рост и развитие совсем еще 
молодого города. Здесь он женился на дочери началь-
ника инженеров Приамурского военного округа Вере 
Карловне фон Геммельман, один за другим родилось 
трое детей, но младшие, Георгий и Екатерина, умерли 
в раннем детстве, и остался только Михаил. До 1916 
года семья Бодиско жила в Хабаровске, а затем перее-
хала в Никольск-Уссурийский (ныне город Уссурийск), 
и здесь неутомимый Андрей Михайлович основал фи-
лиал Приамурского отдела Императорского Русского 
географического общества, став его первым предсе-
дателем. через год началась цепь трагических собы-
тий – умерла Вера Карловна, грянула революция, рух-
нул привычный уклад жизни. Летописец Хабаровска 
иммигрировал в Китай, где и окончил свои дни, не до-
жив всего год до 60-летия. Его потомки сегодня живут 
в Соединенных Штатах Америки. 

Но вернемся в Хабаровск 1911 года, взбудоражен-
ный подготовкой выставки Приамурского края, посвя-
щенной более чем весомому событию Российской им-
перии. Появилась идея издать книгу о Хабаровске как о 
важном административно-политическом центре Приа-
мурья, и это серьезнейшее дело поручили А.М. Бодис-
ко. Ему предстояло работать с архивными материала-
ми и документами, для чего было получено разреше-
ние генерал-губернатора Н.Л. Гондатти. Здесь следует 
особо подчеркнуть ценность этой книги: автор вклю-
чил в нее полные тексты многих важных документов, 
которые позднее оказались безвозвратно утрачены. 
Благодаря А.М. Бодиско и его «исторической справ-
ке», как он сам называет свой труд в предисловии, се-
годня мы имеем возможность знакомиться с докумен-
тальными свидетельствами жизни Хабаровска – поста-
новлениями и приказами военного губернатора При-
морской области, в состав которой входил тогда Хаба-
ровск; текстами поздравительных адресов и ходатай-
ствами о присвоении звания почетного гражданина 
города; служебными записками, отчетами, материала-
ми однодневных переписей (они проходили 19 апреля 
в 1884 и 1989 годах), изложениями проектов по благо-
устройству города и т. д. 

Важен и еще один момент. Это по-настоящему ред-
кое библиографическое издание стало доступным для 
широкого круга читателей благодаря проекту Дальне-
восточной государственной научной библиотеки, пе-
реиздавшей в 2008 году к 150-летию Хабаровска книгу 
А.М. Бодиско репринтным способом. В ней полностью 
сохранены текст и орфография первоисточника, а в до-
полнительный раздел включены авторские фотогра-
фии, запечатлевшие различные виды города и портре-
ты хабаровчан, наиболее важные события разных лет, 
культурные и исторические объекты и, конечно же, па-
вильоны выставки 1913 года, которая, судя по кадрам, 
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была грандиозной. Негативы этих раритетных фотогра-
фий хранятся на стеклянных пластинах в фондах Даль-
невосточной государственной научной библиотеки и 
Краевого музея им. Н.И. Гродекова. В репринтном из-
дании книги «Из жизни Хабаровска» они опубликованы 
впервые. 

Авторские ремарки
Свой объемный исследовательский труд Андрей 

Михайлович Бодиско предварил небольшим текстом, 
обозначенным как «Вместо предисловия». С первых 
же строк он поясняет, что настоящая «историческая 
справка» не должна восприниматься читателем как 
полный исторический очерк о Хабаровске. цель авто-
ра – «дать общую картину этой жизни, которая на Даль-
нем Востоке так резко отличается от аналогичной кар-
тины развития муниципальной жизни старых городов 
Европейской России, что может оказаться, пожалуй, и 
поучительной». 

Бодиско сетует, что сжатые сроки, недостаток 
средств, выделенных на подготовку книги, и отсутст-
вие в его распоряжении архивов генерал-губерна-
тора Восточной Сибири и Приморского областного 
правления «отняли возможность предложить читате-
лю более или менее исчерпывающий исторический 
материал». В пояснении о структуре книги отмеча-
ет следующее. Она разделена на две части. В первой 
рассматривается период, когда в Хабаровске еще не 
ввели полное «городовое положение» и все инициа-
тивы находились в руках администрации, «большин-
ство представителей которой уже сошли в могилу». 
Важный вклад этих людей неоспорим, и Бодиско рас-
сказывает об этом. Вторая часть охватывает период 
после 1894 года и рассматривает главные этапы раз-
вития города и результаты деятельности хабаровчан, 
принимавших самое деятельное участие в становле-
нии Хабаровки как административного центра. Кто-то 
из них уже оставил городскую общественную службу, 
кто-то продолжает трудиться, но все они имеют воз-
можность быть «живыми свидетелями плодов собст-
венной работы». Для них, пишет Бодиско, «еще не на-
стал момент предстать перед судом истории, а пото-
му вторая часть настоящей справки является только 
сухим и для многих скучным перечнем главнейших 
постановлений Хабаровской городской думы, не ос-
вещенных лучами критики, не подлежащих положи-
тельной или отрицательной оценке. Эта оценка пре-
доставляется будущему составителю полной истории 
города Хабаровска». 

Со дня выхода в свет книги А.М. Бодиско прошло 
105 лет. К этому моменту время многое расставило по 
своим местам, вернуло забытые после революции 1917 
года имена первостроителей Хабаровска, подтвердило 
их созидательную деятельность на благо далекого даль-
невосточного города на рубежах большой страны, а че-
рез таких людей, как А.М. Бодиско, сохранило для буду-
щих поколений страницы живой истории. 

Картины городской жизни 
Нужно отдать должное А.М. Бодиско: он обладал 

аналитическим умом, что позволило ему изучить и про-
анализировать большой массив архивного материала, 
выстроив затем в строгую логическую цепочку. Его лег-
кое талантливое перо создает объемный и разноликий 
портрет Хабаровска, соединяет исторические справки 
и документы с наблюдениями репортера, который уме-
ет увидеть в череде событий наиболее значимые. 

«1958-й год является столь же приснопамятным 
в истории Хабаровска, как и в истории всего нового 
Приамурья, присоединенного к владениям династии 
Романовых трудами и заслугами графа Н.Н. Муравье-
ва-Амурского, заключившего Айгунский договор с Ки-
таем в указанном году 16 мая и неустанно закрепляв-
шего за Русской державою молодой край, между про-
чим, устроением по берегам рек Амура и Уссури воен-
ных поселений, расположение коих имело глубокий 
стратегический смысл.

К числу таких поселений принадлежал и пост Хаба-
ровка, размещенный на трех горах при слиянии Амура 
и Уссури и занятый на первое время командою от 13-
го Восточно-Сибирского линейного батальона. С тече-
нием времени благоприятное не только в стратегиче-
ском, но и в экономическом отношении положение Ха-
баровки дало ей возможность постепенно расти и раз-
виваться. <…>

Так шло до 1880 года, когда местной администра-
цией было обращено внимание на возросшее значе-
ние по численности населения и торговым оборотам 
Хабаровки и на ее центральное в географическом от-
ношении положение в крае. В связи с этим возбужде-
но было  бывшим в то время военным губернатором 
Приморской области генерал-майором Михаилом 
Павловичем Тихменевым ходатайство о переимено-
вании Хабаровки в городское поселение, на что вос-
последовало высочайшее позволение и о чем губер-
натор пишет в следующих выражениях: «28 апреля 
того же (1880) года последовало Высочайшее пове-
ление о том, что селение Хабаровка возведено в сте-
пень города с местопребыванием в оном областных 
военных и гражданских учреждений Приморской об-
ласти…» <…>

Ближайшие мероприятия местной администрации, 
клонившейся к устроению города Хабаровки, были вы-
ражены в приводимом ниже приказе военного губер-
натора от 30 мая 1880 года. 

«В виду предстоящего преобразования сел. Ха-
баровки в город назначается временный Комитет по 
устройству Хабаровки. Комитет составляется: из де-
путатов гражданского и военного ведомств по назна-
чению начальства; из депутатов купечества и мещан-
ского сословия по избранию сословий; из временно-
го полицмейстера Хабаровки, областного архитекто-
ра, землемера и врача; из членов от инженерной ди-
станции по назначению начальника дистанции. Коми-
тет должен выработать подробный проект городского 
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устройства Хабаровки по соображению местных усло-
вий края."».1

Первые шаги Хабаровки как города были очень 
сложными. Предстояло решить множество вопросов: 
распределение земель, в том числе для сенокосов, 
хлебопашества и лесных дач; контроль за вырубкой 
лесов; санитарный контроль и отведение специальных 
мест для кладбищ, боен и отвоза нечистот; определе-
ние мест для городских и общественных построек, для 
храма и домов церковнослужителей, для торговых за-
ведений на берегу Амура и китайских лавок; разра-
ботка противопожарных мер; сооружение мостов, ры-
тье канав и прочие действия для благоустройства, и, 
что самое главное, изыскание средств к устройству 
города. 

Хабаровка росла быстро, и первое, с чем пришлось 
столкнуться, – недостаток продовольствия и квартир. 
Полицмейстер Хомяков 21 июня 1880 года получил спе-
циальную телеграмму от имени губернатора Тихмене-
ва с просьбой обеспечить горожан предметами пер-
вой необходимости и обратиться на этот счет к торгую-
щим: «Сообщите комитету, телеграфируйте, что нужно». 
Местная администрация тоже не осталась в стороне от 
решения жилищных проблем города. 

«жилищный вопрос в то время являлся достаточно 
острым. Наплыв военных чиновников, офицеров, тор-
говцев, разжигал аппетиты домовладельцев и они, не 
стесняясь ни словесными, ни письменными договора-
ми, набавляли цены на квартиры чуть ли не ежемесяч-
но, зачастую отказывая квартиронанимателям ранее 
условленного срока только потому, что являлись новые 
претенденты на квартиру, предлагавшие более высо-
кую плату. Дело доходило до жалоб губернатору, кото-
рый письменно предложил городскому старосте и по-
лицмейстеру предупредить недобросовестных домохо-
зяев, что нарушение ими договоров о найме квартир в 
дальнейшем повлечет за собою применение к ним всей 
дарованной законом губернатору власти». 

В Хабаровке регулярно проходили заседания ко-
митета по устройству города, и в числе насущных про-
блем – поиск денежных средств. На одном из них по-
становили «взыскать с городских землевладельцев, 
коим отведены уже были участки распоряжениями 
областного управления, – единовременно по 3 коп. 
с квадратной сажени их владений, с выдачей им дан-
ных на занятые участки». При планировании застрой-
ки в пределах городской черты учитывались и пожела-
ния областной администрации. В одном из распоряже-
ний военного губернатора от 9 июля 1880 года комите-
ту предлагалось «воспретить частным лицам строить 
дома «на всем пространстве между садом, Хабаров-
ской ул. и речкою Хабаровкою (ныне Плюснинкою), в 
районе т. наз. Плюснинской пади», т. к. пространство 
это предназначалось под постройку домов для губер-

1 В цитатах частично сохраняется орфография и пунктуация 
оригинала.

натора и центральных учреждений гражданского и во-
енного ведомств». По настоянию губернатора комитет 
должен предупредить горожан, что все возведенные 
без особого разрешения на этом пространстве част-
ные постройки будут снесены. 

«Уже в столь раннюю пору жизни города обнаружи-
лась тенденция некоторой части обывателей к спеку-
ляции земельными участками. Такая склонность выз-
вала заявление члена комитета Колл. Сов. Брусенцева, 
поданное им в комитет 16 июля 1880 года о недопу-
щении начавшейся практиковаться скупке земельных 
участков одними и теми же лицами в целях корыстных, 
для перепродажи. Главным мотивом своего заявления 
Брусенцев выставил лишение города спекуляторами 
«крупного и единственного» в то время городского 
дохода».

С каждым годом облик города все больше приобре-
тал отчетливые формы, постепенно вступали в силу за-
коны архитектуры и градостроительства. На все требо-
валось время, и перемены в жизни Хабаровки, запечат-
ленные в книге А.М. Бодиско, дают возможность понять, 
какие непростые задачи приходилось решать нашим 
предшественникам. Наряду с мерами внешнего благо-
устройства перед ответственными лицами вставали во-
просы управления городом, его внутреннего распоряд-
ка. Городская комиссия выработала в 1881 году пере-
чень правил, утвержденных затем военным губернато-
ром. В них определялась степень «прочной оседлости» 
горожан и точные сроки застройки выделенных под ча-
стое жилье земель. Если жилье уже было построено и 
располагалось на главных улицах города, следовало об-
нести его забором и в течение года со времени прио-
бретения участка в частную собственность устроить по 
улице тротуар.

Главными улицами в этом документе временно 
предлагалось считать Набережную, Садовую, а так-
же 2-ю и 3-ю улицы. желающие приобрести участок 
земли могли получить в пользование не более од-
ного. Тому же, кто хотел владеть несколькими участ-
ками, предстояло объяснить, «какое именно заведе-
ние он намерен устроить и должен приступить к по-
стройке непременно в течение года, иначе один из 
его участков, если он получит два, отбирается и про-
дается с торгов в пользу города». В отдельном поста-
новлении городского старосты совместно с комисси-
ей по устройству города речь шла о благоустройстве 
городского базара, избирались базарные старосты, 
и первыми из них стали мещанин Иван Николаевич 
Хлебников и отставной фельдфебель Евдоким Ми-
хайлович Михайлов. 

«Все частные дома построены из дерева, без фунда-
ментов (только три жилых и два магазина на каменных 
фундаментах); большая часть построек возводилась на-
скоро, без соблюдения правил санитарно-инженерно-
го искусства, по рутине: нужда заставила некоторых из 
жителей, преимущественно женатых солдат, прибег-
нуть к особо упрощенным и удешевленным способам 
постройки полуизб-полуземлянок, таких жилищ в Хаба-
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Молебствие при закладке памятника казаку С. Дежневу 17 мая 1908 года в Хабаровске

Хабаровск. Ледоход на Амуре. Пассажирская пристань. Точка съемки – от утеса в сторону Плюснинки
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ровке насчитано 32; они сгруппированы преимущест-
венно на Военной и отчасти на Артиллерийской горах, 
прислонясь к крутым скатам лощин и обрывам. Землян-
ки большей частью сыры. <…>

Некоторые хозяева допускают на своих участках 
чрезмерную скученность построек, что небезопасно в 
отношении пожара. Китайские фанзы на Артиллерий-
ской горе выстроены очень тесно. что касается содер-
жания жилищ в гигиеническом отношении, то большая 
часть их найдена удовлетворительным, а многие образ-
цово-опрятными. Нельзя не отметить того факта, что 
жилища беднейших людей, преимущественно землян-
ки, содержатся чище других. Хуже и грязнее прочих со-
держат свои дома мещане, крестьяне и китайцы. Дворы 
вполне очищены от навоза у очень немногих, а некото-
рые домохозяева, по-видимому, несколько лет не чи-
стили их. <…>

Базарная площадь содержится не вполне опрятно: 
накопившийся за зиму навоз не очищен. Неподалеку 
построенные торговые бани не имеют закрытой сточ-
ной канавы для грязной воды, которая, вытекая из бани, 
образует лужи».  

Городские нужды предполагали немалые расходы, 
в том числе и на поддержание общественного поряд-
ка, санитарную безопасность. На общем собрании обы-
вателей Хабаровки в январе 1886 года пришли к следу-
ющему. В роспись расходов внесли отопление и осве-
щение полицейских зданий и квартир полицейских чи-
нов, а также на их теплую одежду, заложили 50 рублей 
на уничтожение «праздношатающихся собак», по 25 ко-
пеек за каждую. 

«Комиссия по устройству города пыталась устано-
вить трехрублевый сбор с лиц, торгующих в разнос, но 
военный губернатор такое постановление не утвердил. 
Базарных лавок в 1886 году насчитывалось 19 против 
11-ти, бывших в предыдущем году. С этих взималось в 
пользу города 3 руб. с каждой сажени занимаемого ме-
ста и сбор этот достигал 570 руб. Установлены были 
штрафы за бродячий по улицам скот; принимались пре-
дупредительные меры против заноса чумы рогатого 
скота и сибирской язвы в Амурской области. <…>

В смысле благоустройства города и в видах санитар-
ных, комиссия по устройству города постановила огра-
ничить число китайских фанз на берегу Амура, выше 
Плюснинки, крайнею необходимостью и возложила на 
полицию надзор за содержанием этой местности вла-
дельцами фанз в должной чистоте. Урегулирован был 
причал судов к пристани близ базара и установлена 
плата в пользу города за таковой с пароходов и джонок; 
избраны места для склада горожанами запасов сена и 
дров; приняты меры к упорядочению освещения город-
ских улиц». 

В 1888 году, отмечает А.М. Бодиско, в Хабаровке 
«фактически народилась должность городского ар-
хитектора», и на этот пост заступил военный инженер 
П.Е. Базилевский. Согласно постановлению комиссии 
за вознаграждение он должен был составлять планы, 
сметы и отчеты о строительных, архитектурных, дорож-
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ных и прочих работ по городскому благоустройству, а 
также контролировать возведении наиболее значимых 
объектов. 

Учитывая технические возможности того времени, 
особенности дальневосточного города и, конечно же, 
человеческий фактор, многих результатов не удава-
лось достигать в короткие сроки. Благоустройство Ха-
баровки на протяжении ряда лет оставалось в числе са-
мых острых проблем. И если бы только это. Насущные 
нужды города вновь становятся главной темой на оче-
редном заседании комиссии в марте 1892 года. Бодис-
ко приводит текст донесения городского старосты во-
енному губернатору Приморской области, и в этом до-
кументе отчетливо видно, что представляла собой ны-
нешняя дальневосточная столица в последнем десяти-
летии XIX века. 

«Вашему Превосходительству хорошо известно по-
ложение Хабаровки, окруженной на тысячи верст пу-
стынями, нетронутыми пахарем, не считая те ничтож-
ные и те значительно отдаленные  поселения казаков и 
крестьян, которые не могут ни обеспечивать Хабаровку 
всеми продовольственными продуктами, ни иметь та-
кого предложения последних, чтобы достаточно и ско-
ро  удешевлять и удешевить жизнь. Беднейшее населе-
ние города ставится в крайнее затруднение приобрете-
нием, например, за дешевую цену всякого рода хлеба, 
так как таковой поставляется из Сунгари только в лет-
нее время, и, следовательно, жители должны приобре-
тать его сразу на 8–9 месяцев. 

Искусственно созданная, но образовавшаяся ес-
тественным путем в силу экономических средств ско-
пившегося населения, г. Хабаровка непременно долж-
на требовать и особых забот правительства, а тем бо-
лее, что 38% владельцев недвижимой собственности 
ее – чиновники, приобретшие в большинстве таковую 
при особых пособиях от казны в силу крайней необхо-
димости, за неимением квартир и 60% – поселенцев, 
крестьян и мещан, не отличающихся особою зажиточ-
ностью, если не сказать бедных, – при существующей 
ныне безработице. Труд каторжных, затраченный по 
настоящее время по расчистке улиц, устройству мо-
стов (самого простого типа), устройству площадей и 
проч. через самое незначительное время явится со-
вершенно почти безрезультатным, если город ныне же 
не запасется достаточными средствами или не будет 
употреблять большую часть этих средств на укрепле-
ние этого труда. <…>

Значительное количество оврагов, прекращающих 
экипажное сообщение в некоторые участки – не ред-
кость в Хабаровке, и в случаях пожаров на этих участ-
ках владельцы недвижимой собственности на них едва 
ли могут рассчитывать на скорую помощь пожарных. 

Неимение приспособлений для получения чистой и 
хорошей воды из более или менее глубоких мест реки, 
а получение воды только у берега, из года в год все бо-
лее и более загрязняемого, не может не вызывать жа-
лоб жителей, а некоторые усиливающиеся летом каж-
дого года желудочные болезни взрослых и детей не-
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Группа состоятельных жителей Хабаровска

Выставка 1913 года в Хабаровске. Кинотеатр Подпаха

Современник графа Муравьева-Амурского, 
казак 99 лет. 1908
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вольно указывают на необходимость скорейшего вы-
полнения этой меры. 

Освещение города скудно. Только Муравьево-Амур-
ская и Алексеевская улицы и четыре моста освещают-
ся на счет городских средств, да и то не в достаточной 
мере. Довольно сказать, что на город, раскинувшийся 
ныне на 6 квадратных верст, имеется 43 фонаря. Теперь 
же настоятельно необходимо было бы поставить еще 
270 фонарей, содержание и устройство которых, одна-
ко же, вызвало бы единовременный расход в 3 200 ру-
блей и ежегодный 2 700 рублей».

В обстоятельном донесении городского старосты 
говорится о переполненности школ, училищ и кадет-
ского корпуса, которые из-за быстрого роста населе-
ния уже не в состоянии вместить всех желающих. Нуж-
но строить новые учебные заведения, а на это требуют-
ся деньги. Так же, как и на устройство городских улиц, 
ремонт мостов, устройство сточных труб, укрепление 
берега у базарной площади, постройку магазинов, где 
будет храниться хлеб для хабаровчан и фураж для ра-
бочих и пожарных лошадей…

Время шло, и постепенно многие трудности оста-
вались в прошлом. В 1892 году по высочайшему пове-
лению Хабаровка переименована в Хабаровск. Одним 
из наиболее заметных событий Бодиско называет уч-
реждение трехклассного городского приходского сме-
шанного училища, которое позднее назвали Гоголев-
ским. через несколько лет, в 1907-м, на очередном за-
седании городской думы было принято постановление 
о постройке для этого учебного заведения каменного 
здания. 

Историческая память
В объемных и подробных материалах книги «Из жиз-

ни Хабаровска» есть страницы особенно дорогие. Ав-
тор словно отодвигает серые будни и приводящие в 
уныние «вечные» проблемы и рассказывает о тех днях, 
когда город отмечал праздники, встречал высоких го-
стей, украшался флагами и нехитрой иллюминацией, 
восхищался фейерверками. Такие яркие всплески лю-
дям были необходимы – и как небольшая передышка, 
и как возможность почувствовать свою причастность к 
жизни Российского государства.  

«К числу событий, исторической памяти достой-
ных для такого малого города, каким являлся в то вре-
мя город Хабаровка, следует отнести посещение его 
морским министром Шестаковым. <…>  Самое прибы-
тие министра произошло 8-го июля (1886 года. – Е.Г.) в 
9 часов вечера. К этому времени были иллюминирова-
ны "Кавказ" – район нынешней Кавказской улицы, при-
стань и городской сад, в котором был сожжен  блестя-
щий фейерверк «из ракет с бураками». Хлеб-соль была 
поднесена министру на деревянном блюде с надпися-
ми "Дорогим гостям на Крайнем Востоке» и «Хабаровка 
1886 года"». <…>

Из событий, сыгравших в жизни молодого горо-
да видную роль, Бодиско выделяет  посещение Хаба-

ровки в 1887 году великим князем Александром Ми-
хайловичем, когда он находился с эскадрой дальнего 
плавания во Владивостоке. В ожидании высокого го-
стя комиссия по устройству города составила соот-
ветствующее постановление, где, в частности, говори-
лось о важности этого визита и «святой обязанности 
всех горожан» встретить его «с должным радушием и 
уважением».

«Встреча была устроена очень сердечная, радуш-
ная и торжественная: вечером весь город был иллю-
минирован, сожжен был такой фейерверк, какого не 
запомнили и старожилы. Великий Князь обошелся со 
всеми чрезвычайно любезно и просто, пленил всех 
приветливостью общения. Видимо, он остался чрез-
вычайно доволен устроенной ему встречей, о чем сви-
детельствует сделанное им щедрое пожертвование на 
благотворительные нужды города (речь идет о штат-
ном содержании сирот и помощи неимущим – Е.Г.).  
<…>  Штатное содержание Великого Князя отпуска-
лось Хабаровке в течение многих лет, впредь до вступ-
ления в брак Великого Князя, и на оставшийся капитал 
была сформирована Александро-Ксенинская общи-
на сестер милосердия, позднее переданная в ведение 
Красного Креста».

17 октября 1888 года страну потрясло известие о 
крушении поезда, где находилась царская семья, сле-
довавшая из Крыма в Петербург, и хабаровчане горячо 
откликнулись на это сообщение. 

«Радостное событие чудесного спасения царской 
семьи от угрожавшей ей опасности при крушении цар-
ского поезда 17 октября  было ознаменовано посыл-
кою на Высочайшее имя генерал-губернатором следу-
ющей телеграммы: «Слава и благодарение Всевышне-
му за спасение нашего царя и Его всем нам дорогой се-
мьи, восклицает весь Приамурский край, о чем получаю 
отовсюду телеграммы. Позвольте, Всемилостивейший 
Государь, повергнуть к стопам Вашим эти неподдель-
ные чувства Ваших истинно верноподданных. По всему 
краю служат благодарственные молебны».

Полученный ответ гласил: «Благодарю жителей 
Дальней Окраины за чувства, выраженные Мне по слу-
чаю дивного спасения всей Моей семьи от угрожаю-
щей опасности; не сомневаюсь в неподдельности этих 
чувств. Александр».

Собственно Хабаровка ознаменовала великое чудо 
устройством подписки на приобретение иконы для по-
мещения ее в воздвигаемом на месте крушения царско-
го поезда храме. Подписка дала 1 019 руб. 64 коп.».

Пожалуй, самым знаковым событием города можно 
считать посещение его наследником престола цесаре-
вичем Николаем 29 мая 1891 года. К встрече готовились 
задолго и со всей тщательностью. На украшение город-
ских улиц и фейерверк власти ассигновали 2 500 ру-
блей и 1 000 на приобретение серебряных блюда и со-
лонки для поднесения хлеба-соли высочайшему гостю. 
Составлен четкий план действий, где все расписано по 
пунктам: охрана цесаревича, общее наблюдение за по-
рядком, почетный караул, размещение войск, конкрет-
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19

Хабаровск. Выставка 
1913 года.  На снимке 
павильон фирмы 
«Чурин и К»

Выставка 1913 года 
в Хабаровске. Вход 
в главный павильон

глАвНАя тЕмА

19



20

глАвНАя тЕмА

ные места сбора для особых чинов, воспитанников го-
родских училищ, преподавателей и простых горожан, 
условия входа в собор (только с разрешения протоие-
рея), форма одежды (для гражданских чинов – мунди-
ры, для военных – парадная форма при орденах, ге-
нералам – в лентах), план открытия памятника графу 
Муравьеву-Амурскому.

Председателем комиссии по устройству торжеств 
назначили начальника окружного штаба генерал-майо-
ра Свечина. В комиссию вошли городской староста дво-
рянин Станислав Исидорович Бахалович, надворный 
советник Константин Тихонович Лихойдов, почетный 
гражданин Хабаровки купец 2-й гильдии Сергей яков-
левич Богданов, купцы 2-й гильдии Павел Дмитриевич 
Михайлов, Михаил Павлович Пьянков, Павел Василье-
вич Попов и мещанин Кузьма Абрамович Бортников.

«Генерал Свечин при помощи комиссии блестяще 
выполнил возложенные на него поручения по орга-
низации встречи и украшению города: были постро-
ены арки и триумфальные ворота у пристани, у каз-
начейства и военного собрания, по городу расстав-
лены мачты, между которыми развевались гирлянды 
флагов, дома обывателей были разукрашены флагами, 
коврами и материями, вечером весь город сиял огня-
ми плошек и смоляных бочек и сожжен весь блестя-
щий фейерверк.

По отбытии высокого гостя  возник вопрос о ликви-
дации оставшегося от украшения города имущества, 
которое в большинстве было продано с аукциона. Од-
нако в память столь знаменательного для далекой окра-
ины вообще и для Хабаровки в частности события, как 
приезд самого наследника престола, городское управ-
ление в заседании своем от 31-го июля постановило: 
"…оставить одну арку (триумфальные ворота) на Со-
борной площади, два канделябра деревянные, постав-
ленные по обе стороны западного входа в Собор, и ряд 
столбов от названной триумфальной архи до дома во-
енного собрания"». 

31 августа 1896 года хабаровчане встречали первый 
поезд из Владивостока. Был отслужен благодарствен-
ный молебен, прибывшим поднесли хлеб-соль, инже-
нерам и их гостям предложили бокал шампанского. До-
рогу к вокзалу осветили, украсили флагами, а в честь со-
единения железнодорожной веткой Хабаровска и Вла-
дивостока в Хабаровском техническом железнодорож-
ном училище учредили стипендию для одного из обуча-
ющегося здесь сирот. 

В 1899 году по всей стране отмечалось 100-летие 
со дня рождения А.С. Пушкина, и городская дума ас-
сигновала по этому случаю 200 рублей для приобрете-
ния брошюр с биографией великого русского поэта, ко-
торые затем раздавались горожанам. Тогда же одну из 
городских улиц назвали Пушкинской. через несколько 
лет, в год 80-летия со дня рождения Л.Н. Толстого (1908), 
городские власти выступили с ходатайством присвоить 
строящемуся тогда 6-му городскому училищу имя гра-
фа Льва Толстого. По каким-то причинам дозволения 

они не получили, и тогда в Хабаровске появилась одно-
именная улица. 

А 1899 год ознаменовался еще и прибытием в Ха-
баровск канонерской лодки командующего Тихооке-
анской эскадрой вице-адмирала Гильдебрандта. «Не-
мудрено, что городское управление приняло все за-
висящие от него меры к устройству торжественной 
встречи, – отмечает А.М. Бодиско. – Прибытие по Аму-
ру морской канонерской лодки ознаменовало возмож-
ность в будущем устройства в Хабаровске морского 
порта и установления непосредственного сообщения 
водным путем с заморскими странами». 

В 1909 году вся страна чествовала память Н.В. Гого-
ля. Хабаровская городская дума выделила на юбилей-
ные празднования 1 000 рублей, а на открытие и содер-
жание библиотеки-читальни – 2 000 рублей. Отныне 
она носила имя этого выдающегося писателя. 

В 1912 году готовились к празднованию 300-летия 
царствования дома Романовых. В честь этого события 
учредили две стипендии для беднейших жителей Хаба-
ровска, обучающихся в высших учебных заведениях, в 
размере по 300 рублей в год каждая. Улицу Инженер-
ную переименовали в Романовскую. Но главным собы-
тием, конечно же, стала широкомасштабная выставка 
Приамурского края, представившая предпринимате-
лей из всех городов и селений региона. Публика име-
ла возможность познакомиться с экспонатами, приве-
зенными из Сибири, центральных губерний России, 
японии, Китая США, Австралии, Франции, Англии и Гер-
мании. Судя по фотографиям А.М. Бодиско, выставоч-
ная территория была оформлена с большим вкусом, и 
неслучайно она стала излюбленным место отдыха го-
рожан. Гуляли у пруда на Плюснинке и обязательно за-
глядывали в иллюзион, где демонстрировались кадры 
о дальневосточной природе, исторический момент за-
кладки моста через Амур. 

За два месяца на выставке побывало 110 550 чело-
век, при том что численность Хабаровска в тот момент 
составляла вдвое меньше – 53,5 тысячи. Ее участникам 
было вручено 710 наград, в том числе Хабаровскому го-
родскому самоуправлению за издание материалов по 
истории города – книги А.М. Бодиско «Из жизни Хаба-
ровска». Хорошо, что автор получил достойную оценку 
своего труда при жизни. Спустя более чем полтора сто-
летия его книга продолжает притягивать внимание ис-
следователей и украшает ценную коллекцию краевед-
ческих изданий начала XX века. 
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Фото Андрея Михайловича Бодиско из фондов 
краевого музея им. Н.И. Гродекова и Дальневосточной 

государственной научной библиотеки.
Пересъемка Валерия Токарского
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Всемирная выставка в Париже на рубеже 
двух веков вызвала огромный интерес. Ее 
называли международным праздником тру-
да, прогресса и цивилизации. Впервые 35 го-
сударств, и среди них Российская империя, 
устроили свои национальные павильоны. В 
них сосредоточили все, что характеризова-
ло страну и отличало ее от других, «истори-
ческие памятники, предметы искусства. Все 
новое, что возникло в мире, прогресс факти-
ческий и мнимый в любой отрасли деятель-
ности был представлен на выставке века. 
Парад-алле искусства, науки и техники!» 

Парижская выставка продолжалась с 15 
апреля по 12 ноября 1900 года. Ее симво-
лом стала встреча нового, XX века. Выстав-
ку посетило свыше 50 миллионов человек 
(мировой рекорд того времени), и она при-
несла французской казне доход в 7 милли-
онов франков. В грандиозном проекте при-
няло участие свыше 76 тысяч экспонентов, 
почти в полтора раза больше, чем на преды-
дущей выставке 1899 года. Площадь выстав-
ки составила 1,12 кв. км. Специально к это-
му событию были сооружены Лионский во-
кзал, вокзал Орсе (ныне Музей Орсе), мост 
Александра III, Большой и Малый дворцы. 19 
июля 1900 года начала работать первая ли-
ния парижского метро.

На Марсовом поле располагались самые 
интересные разделы выставки. Здесь были 
экспозиции горного дела, металлургии, про-
мышленности, обширная и богатая экспози-
ция по электричеству. Рядом представлено 
строительное искусство со снимками, плана-
ми и описаниями самых замечательных по-
строек мира, транспортное дело, отрасли хи-
мической индустрии, земледелие, образцы 
народных промыcлов, пряжа, ткани и гото-
вое платье, народное образование с учебны-
ми кабинетами, лабораториями, опытными 
станциями, образцовые операционные залы 
со шкафами, наполненными новейшими хи-
рургическими инструментами. Демонстри-
ровались успехи свободных искусств: фото-
графия, музыка, сценическое искусство и т. п. 

Россию представили около 2,5 тысячи 
экспонентов, среди них правительственные 

Под небом Франции
Музеи Приамурского Императорского Русского 
географического общества на Всемирной выставке в Париже

Лариса кОрНЕВА

и общественные учреждения, крупные про-
мышленные компании, фирмы. Все россий-
ские экспонаты располагались в «Окраин-
ном отделе». Русский павильон в виде Крем-
ля возводили российские плотники, срубив-
шие его без единого гвоздя, чем удивили за-
граничную публику. Его украшали 28 огром-
ных панно, выполненных под руководством 
и с участием мастера станковой живописи 
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К.А. Коровина. Вся эта работа увенчалась 
успехом: в Русском отделе, особенно в зда-
нии Кремля, наблюдался такой наплыв по-
сетителей, что «против давки приходилось 

принимать специальные меры», – писал 
позднее в отчете генеральный комис-

сар русской выставки.
Общее руководство «Окраин-

ным отделом» Парижской выстав-
ки было возложено на хорошо 
знавшего Сибирь члена Госу-
дарственного совета, извест-
ного путешественника, челове-
ка обширных научных знаний 
по ботанике, географии, стати-
стике, энтомологии, вице-пре-
зидента Императорского Рус-

ского географического общест-
ва (ИРГО) П.П. Семенова. По его 

особой просьбе сибирские и дру-
гие филиалы ИРГО, местные орга-

ны власти, музеи, частные лица предо-
ставили уникальные коллекции и отдель-

ные предметы. Приамурский отдел ИРГО (ПО 
ИРГО) в частности – коллекции музеев Влади-
востока, Хабаровска, читы и Кяхты.

Готовиться к выставке музеи Приамур-
ского отдела начали еще в 1897 году. Был со-
здан выставочный комитет по сбору экспо-
натов для Парижской выставки. Им руково-
дили генерал-губернаторы С. М. Духовской, 
а затем Н. И. Гродеков.

Забота о подборе коллекций Хабаров-
ского краеведческого музея для Всемирной 
Парижской выставки легла на плечи окруж-
ного инспектора училищ Приамурского 

края Василия Петровича Маргаритова, ис-
полнявшего в 1896–1898 годы обязаннос-
ти директора музея при Приамурском от-
деле. Он имел большой опыт выставочной 
деятельности, неоднократно участвовал в 
российских конгрессах, местных выставках. 
Был одним из организаторов проходившей 
в 1889 году в Хабаровске Амурско-Примор-
ской выставки. В.П. Маргаритову, входивше-
му в организационный комитет, было пору-
чено заведовать учебно-книжным отделом. 
Работа этого отдела показала большой орга-
низаторский талант В.П. Маргаритова, и ему 
было поручено готовить этнографические 
коллекции и традиционные предметы быта 
народов Дальнего Востока для участия на 
Всемирной Парижской выставке. О том, на-
сколько профессионально это было сдела-
но, свидетельствует диплом, присужденный 
в Париже Приамурскому отделу Император-
ского Русского географического общества. 

Надо отметить, что не все отделения ПО 
ИРГО восприняли с воодушевлением рас-
поряжение выставочного комитета о под-
готовке своей части коллекции для выстав-
ки. Общественность Владивостока высказы-
вала большую тревогу по поводу отправки 
уникальных экспонатов из музея Общества 
изучения Амурского края в далекий Париж, 
предлагая заменить подлинники муляжами, 
готовить на выставку только дубликаты или 
вообще отказаться от участия.

Завершал отправку экспонатов Хабаров-
ского музея в Париж его новый обществен-
ный директор С.Н. Ванков при непосредст-
венном участии главного начальника края, 
генерал-губернатора Н.И. Гродекова, кото-
рый решал вопросы оплаты всех расходов, 
уточнял место сбора экспонатов, их необ-
ходимое количество, площадь под выстав-
ку Приамурского отдела ИРГО. В конце ноя-
бря 1898 года Н.И. Гродекова уведомили те-
леграммой из ИРГО о том, что в связи с изме-
нившимися обстоятельствами под экспонаты 
Приамурского отдела вместо обещанных 80 
отводится 33–35 квадратных саженей. При-
шлось В.П. Маргаритову вместе с членами вы-
ставочной комиссии вновь пересматривать 
список отобранных к выставке коллекций.

После бурных обсуждений решили от-
править во Францию «образцы националь-
ной одежды амурских племен и чучела наи-
более примечательных представителей фа-
уны. Было подготовлено 12 чучел амурских 
рыб, в том числе калуга в 6 аршин». К боль-
шому огорчению членов Приамурского от-
дела ИРГО, сотрудников музея, «великолеп-
но выделанное чучело калуги при транспор-
тировке получило повреждение, дело с ре-
ставрацией затянулось, и редкостный экс-

Василий Петрович 
Маргаритов
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понат пришлось отправить в Забайкалье». 
Среди экспонатов ПО ИРГО европейцы уви-
дели «чучела северных оленей – один запря-
жен в нарты, другой – под вьюком, 8 манеке-
нов амурских инородцев в костюмах, чучела 
ездовых собак и др.».

В июле 1899 года в Хабаровске про-
вел несколько дней известный художник, 
доктор П.я. Пясецкий, снимавший виды Ус-
сурийской железной дороги и реки Амура 
для подготовки картины-панорамы Сибир-
ской магистрали на Парижскую выставку. 
Панорама представляла собой ряд после-
довательных изображений акварелью глав-
нейших сооружений Сибирской железной 
дороги и местных видов на бумажной лен-
те длиной 1 000 м. Лента двигалась, наво-
рачиваясь с одного цилиндра на другой, в 
комнате на 125 зрителей. По описанию ге-
нерального комиссара Русского отдела В.Н. 
Тенишева, «публика помещалась в вагонах, 
где получала завтрак, обед или напитки, и 
в полчаса перед ней мчалась местность от 
Москвы до Порт-Артура... После закрытия 
выставки, наряду с этнографическими кол-
лекциями Западной Сибири и панно К.А. Ко-
ровина, украшавшими отдел окраин России, 
картина-панорама П.я. Пясецкого поступила 
в Русский музей императора Александра III».

В краткой истории Приамурского отде-
ла ИРГО (1893–1913), вышедшей к 300-ле-
тию дома Романовых, участие Гродековско-
го музея во Всемирной Парижской выставке 
1900 года оценивалось очень высоко: «Каза-
лось бы, больше чем беззастенчиво было со 
стороны провинциального, да к тому же еще 
не совсем сформированного, музея принять 
это приглашение и идти вслед за убеленны-
ми учеными сединами европейскими музея-
ми на суд мировой истории. Но подбор кол-
лекций Приамурского края оказался состав-
ленным с такой совершенной научной под-
готовкой, что был признан одним из лучших 
экспонатов Всемирной выставки, и Приа-
мурскому отделу был присужден диплом на 
золотую медаль».

За этим последовало признание авгу-
стейших особ. В начале 1901 года на имя 
генерал-губернатора Приамурского края 
Н.И. Гродекова пришло благодарственное 
письмо от великой княгини Елизаветы Фе-
доровны, сестры жены Николая II. «На Все-
мирной выставке в Париже, осматривая на-
ходившийся под моим покровительством 
Окраинный отдел, я имела случай убедить-
ся в превосходном подборе экспонатов, со-
бранных во вверенном вам крае, дающих 
наглядную и полную картину жизни и про-
мышленных успехов его населения, зная из 
объяснений организатора и достойного ру-

ководителя отдела, члена Государственного 
Совета П.П. Семенова, что таковой подбор 
экспонатов был исполнен под вашим руко-
водством и при деятельном вашем участии, 
я поставлю себе в приятный долг выразить 
вам свою признательность за ваши труды, 
а также прошу вас передать мою благодар-
ность и вашим полезным сотрудникам».

Фото Уильяма Генри Гудиера*

*Уильям Генри Гудиер (1846–1923), чьи фотографии здесь представлены, был пер-
вым хранителем Бруклинского музея искусств (1899–1923) и известным теоретиком и 
исследователем в области истории искусств и архитектуры. В 1900 году Гудиер посетил 
Всемирную Парижскую выставку с фотографом Джозефом Хоксом. Они сделали много-
численные фотографии с выставки, включая уличную жизнь, перспективы.
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В Хабаровск он прибыл из Петербурга в 1898 году. 
Дальневосточный край ошеломил его своей первоздан-
ной красотой – вековая тайга, обступавшая Хабаровск со 
всех сторон, могучий Амур, ослепительное солнце, фан-
тастические закаты. Инициативный и предприимчивый, 
он сумел во многом изменить жизнь хабаровчан к луч-
шему. Авторитет Ванкова рос день ото дня, и скоро он 
стал душой местного общества. Стройного, невысокого 
смуглолицего офицера в золотых полковничьих погонах 
можно было встретить в общественном и офицерском 
собраниях, где проходили концерты и спектакли, на за-
седаниях городской думы и Приамурского отдела Рус-
ского Императорского географического общества, попе-
чительного совета учебных заведений города. За любое 
дело Ванков брался с завидной энергией и доводил его 
до конца. Необычная биография Симеона Николаевича 
придавала ему романтический ореол.

Родом из Болгарии, он еще мальчиком приехал в Рос-
сию для получения образования. Отец Ванкова серьез-
но относился к воспитанию и образованию сына. От него 
мальчик унаследовал большой интерес к России, русско-
му языку, ее богатейшей культуре. Как бы ни был занят 
его отец, работавший школьным учителем, он находил 
время для того, чтобы обсудить прочитанную книгу, по-

слушать музыку или просто поговорить с сыном по ду-
шам. В гостеприимном доме Ванковых собиралась мест-
ная интеллигенция, здесь обсуждались политические и 
общественные проблемы. Симеон прислушивался к этим 
разговорам, и во многом под их влиянием формирова-
лась его сильная, целеустремленная личность. Отправ-
ляя своего сына в Россию, родители надеялись, что он 
получит там блестящее образование. Их надежды оправ-
дались. Симеон Николаевич всегда с гордостью говорил 
о том времени. Ему посчастливилось обучаться в лучших 
учебных заведениях России: сначала в Горном институ-
те, а затем во Втором Константиновском военном учи-
лище и Михайловской артиллерийской академии. При 
этом он часто бывал в опере, на концертах Русского му-
зыкального общества, интересовался художниками-пе-
редвижниками. По окончании учебы вернулся в Болга-
рию, участвовал в военных событиях 1886 года, после 
которых дипломатические отношения между Россией и 
Болгарией были прерваны. Осложнение политических 
отношений поставило Ванкова в затруднительное по-
ложение. К нему стали относиться с подозрением из-за 
его приверженности к России, и офицер вынужден был 
покинуть родину. Нелегально перейдя границу, он дол-
го добивался узаконивания своего пребывания в России. 

Романтик в золотых 
эполетах
Светлана МОНАХОВА

В Хабаровске среди офицеров 

местного гарнизона было немало 

людей образованных, понимавших толк 

в искусстве и заметно влиявших на 

духовную жизнь местного общества. 

Яркие, незаурядные личности, чья 

инициатива имела поддержку первых 

лиц края и местной интеллигенции, 

они оставили глубокий след в истории 

города. В их числе Симеон Николаевич 

Ванков (1858–1937) – профессиональный 

военный, видный ученый, промышленник, 

сделавший очень многое для 

хозяйственного, технического, научного и 

культурного развития города и края. 
Симеон Николаевич Ванков
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Помогли прежние связи, установившиеся в годы учебы в 
Петербурге, однако его предпочли отправить подальше 
от столицы – сначала в Среднюю Азию, а затем в далекое 
Приамурье.

Годы военной службы отложили отпечаток на его об-
лике. Он стал степенным и солидным, но не потерял инте-
реса к искусству. Открытость его натуры, доброжелатель-
ность располагали окружающих. Ванков быстро приобре-
тал друзей, легко приживался на новом месте. Приехав в 
Хабаровск, Симеон Николаевич сразу полюбил Приамур-
ский край и сделал все от него зависящее, чтобы он стал 
еще краше. Пробыв на дальневосточной земле 17 лет, он 
оставил о себе добрую память, став инициатором значи-
тельного благоустройства Хабаровска. Благодаря ему в 
городе появились водопровод и электрическое освеще-
ние, был достроен краеведческий музей. Ни одно собы-
тие общественной жизни Хабаровска тех лет не проходи-
ло без участия Симеона Николаевича. Экзотика дальнево-
сточного края все больше захватывала его. 

Приближался новый, 1899-й, год. Новогодние празд-
ники Ванков, в то время начальник артиллерийских ма-
стерских, провел в военном собрании. Вечера проходи-
ли как всегда шумно и весело, но без особого шика. Тон 
задавал генерал-губернатор Н.И. Гродеков, человек хо-
лостой, строгих правил, не поощрявший излишней ро-
скоши. После новогодней ночи, удивившей старожилов 
своей необычной для этих краев мягкостью и тишиной, 
город сковал лютый мороз. Солнце светило ярко, и при-
порошивший ночью улицы города снежок переливался, 
как на елочных украшениях. Все это зимнее великолепие 
тем не менее не могло обмануть горожан, и редкие про-
хожие, вынужденные высунуть на улицу нос, кутаясь и 
ругая дальневосточные морозы, почти бегом двигались 
к своей цели. К обеду в офицерском собрании едва-ед-
ва набралось около десяти человек. До вечера еще было 
далеко, и в поисках развлечений офицеры решили пой-
ти в китайский театр, где представления шли целый день, 
без перерыва. Больше всех эта идея пришлась по душе 
Симеону Николаевичу Ванкову. Посещение китайского 
театра обещало новые открытия. 

Выходя из офицерского собрания, Ванков отметил, что 
его компания заметно поредела, любителей приключений 
оказалось не так много. Попытка найти извозчика не увен-
чалась успехом, и в результате попутчиками Ванкова ста-
ли два молодых офицера. Один из них, бывавший в Мань-
чжурии, стараясь скоротать путь, рассказывал о новогод-
них праздниках в Китае. Так, чтобы отогнать злого духа от 
своего дома, китайцы всю ночь шумят, играют на музы-
кальных инструментах, стреляют из хлопушек. Спутник 
Ванкова стал очевидцем довольно любопытного зрели-
ща. В новогоднюю ночь в полной темноте китайцы ходили 
по улицам, держа на плечах длинного толстого дракона из 
тонкой белой прозрачной материи, внутри которого све-
тились огоньки. То приседая, то выпрямляясь, они очень 
ловко и эффектно имитировали его полет, и особенно впе-
чатляла светящаяся голова дракона.

Миновав центральную часть города и не заметив за 
разговором, как прошло время, компания подошла к ки-
тайскому театру, находившемуся в районе Хохлацкой сло-
боды. Его здание представляло собой большой деревян-

ный сарай, каких было великое множество в бедняцких 
районах города. Постояв в нерешительности и понаблю-
дав за входящей публикой, Симеон Николаевич предло-
жил своим спутникам войти. Внутреннее убранство теа-
тра ошеломило гостей. Это был довольно просторный зал, 
сплошь уставленный низкими квадратными столиками. 
Вокруг них с трех сторон на узких скамеечках сидели зри-
тели, в основном мужчины1. С трудом протискиваясь меж-
ду тесно стоявшими столиками, компания двинулась бли-
же к сцене. Так как места в зрительном зале не были про-
нумерованы, заполнялись они неравномерно. В дальних 
местах партера столиков не было – там стояли ряды узких 
скамеек без спинок. Над ними нависали ложи, поддержи-
ваемые деревянными колоннами. В ложах, разделенных 
узкими барьерами, стояли скамейки в два ряда. Скамейки 
для зрителей тянулись вдоль стен даже на сцене.

Зрители сидели в верхней одежде и в шапках и вели 
себя весьма странно: громко разговаривали, звали лаке-
ев, переговаривались со своими знакомыми, спорили, 
бранились, не обращая ни малейшего внимания на про-
исходившее на сцене. Артисты в свою очередь не смуща-
лись, стараясь перекричать стоящий в зале гам2.  Оглу-
шенные гости сидели почти не разговаривая. Глаз, при-
выкший к полутемному залу, мог рассмотреть нехитрое 
устройство сцены. Легкая арка из тонких жердей дели-
ла сцену на две половины. Авансцена изображала ули-
цу, в глубине сцены обозначилось внутреннее убранст-
во дома. У задней стены, за аркой, на скамейках сидели 
музыканты. Там же находилось две двери – вход и выход 
для артистов. Занавеса не было, но когда нужно было 
сменить бутафорию, на сцену выходили два китайца и, 
взгромоздившись на табуретки, завешивали сцену плот-
ной материей. 

Неожиданно все стихло, и опустившееся полотно, за-
менявшее занавес, приковало внимание всего зала. Раз-
дался мелодичный звук флейты, и удивленным зрителям 
представилась совершенно иная картина. На сцену выш-
ли актеры, сменившие театральные наряды на повсед-
невные одежды. Они держались естественно, двигались 
грациозно. Их речь была выразительна и расцвечена 
тонкими нюансами. Китайская публика, воодушевленная 
их игрой, выражала одобрение возгласом «хао». Особый 
восторг у публики вызывали выдержанные ноты. Неве-
роятно длинное фермато сопровождалось бурей апло-
дисментов. Позже, вспоминая посещение китайского на-
родного театра, Симеон Николаевич ощутил тягу к по-
знанию необычных восточных культур, и со временем 
этот интерес усилился. 

В феврале 1900 года Ванкова избрали директором Ха-
баровского краеведческого музея. С большим воодушев-
лением он принялся пополнять его коллекции новыми 
экспонатами. Благодаря его стараниям с Квантунского по-

1 Посещение женщинами театра считалось в Китае 
предосудительным. 

2 Пение китайских артистов непривычно для европейского слу-
ха. Артист, поющий в верхнем регистре фальцетом, скорее, кричит, 
причем без модуляций и нюансов, стараясь перекрыть звучание 
оркестра. Оркестр поддерживает пение усиленным боем в барабан 
и игрой на национальных инструментах. В наиболее патетических 
местах, особенно в моменты плача, вступают кастаньеты.
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луострова, где он был по делам военной службы, сюда до-
ставили старинные пушки. Но руководство музеем было 
для полковника Ванкова не единственной общественной 
обязанностью. Особый размах приняла его деятельность 
на посту председателя Общества вспомоществования 
нуждающимся учащимся. С удивлявшей всех изобрета-
тельностью проводил он благотворительные вечера, при-
влекавшие огромное количество публики. Успех вечеров, 
на которых собирались большие суммы денег для помо-
щи нуждающимся учащимся, радовал Ванкова. 

Неутомимость и настойчивость Симеона Николаеви-
ча служили залогом успеха во многих начинаниях. Все 
возраставший авторитет Ванкова собирал вокруг него 
немало молодежи. С восторгом отозвалась молодые ха-
баровчане на его предложение устроить на катке Обще-
ства вспомоществования нуждающимся учащимся со-
стязание в беге на коньках. Невиданное для Хабаровс-
ка мероприятие собрало столько любопытствующих, что 
под напором столпившихся болельщиков рухнул забор. 
Самые неугомонные устремились на беговые дорожки и 
помешали соревновавшимся конькобежцам. Досадное 
происшествие на катке послужило устроителю этого со-
ревнования хорошим уроком. Для себя он сделал вывод: 
каждое мероприятие нужно готовить тщательно. 

Устроенные Ванковым в январе 1902 года Святки в 
военном собрании стали событием номер один. На вече-
ре среди карнавальной толпы кого только не было: ко-
лядники, странствующие музыканты, гадальщицы и цве-
точницы, продавщицы фруктов, маркитанки, скоморохи 
и балалаечники. Карнавал, в центре которого оказался 
Дед Мороз с рождественской елкой, прошел шумно и 
весело. Необычными были радиографический павильон 
и святочные гадания электричеством, а в самый разгар 
праздника появился переодетый шарманщиком Ванков. 
Стихи, эпиграммы, шутливые предсказания сыпались как 
из рога изобилия. В веселой атмосфере карнавала Симе-
он Николаевич чувствовал себя в своей стихии. 

Неутомимый выдумщик, он был всюду желанным го-
стем. В отношениях признавал простоту, но не терпел па-
нибратства, в друзья ни к кому не навязывался. Распола-
гающая улыбка, безупречные манеры вызывали у окру-
жающих желание сблизиться с ним, но внутренний барь-
ер, возводимый Симеоном Николаевичем, сдерживал и 
не давал переступить границы светского общения. Тем 
не менее приятелей у него было достаточно. С их помо-
щью ему удавалось справиться с многочисленными об-
щественными обязанностями. В 1900 году Ванков воз-
главил Общество любителей музыкального и драмати-
ческого искусства в военном собрании. К тому моменту 
оно практически распалось, но с приходом нового лиде-
ра обрело второе дыхание.

Деятельность Ванкова многогранна. Он был в числе 
тех, кто организовывал сельскохозяйственные выставки, 
демонстрировавшие достижения Приамурского края. 
Первую устроили в августе 1899 года в казармах 10-го 
Восточно-Сибирского линейного батальона, распола-
гавшегося на северо-западной окраине города. Симеон 
Николаевич вошел в оргкомитет по устройству выстав-
ки. На собранные с помощью пожертвований средства 
отремонтировали казармы, где затем выставлялись экс-

понаты. У входа соорудили ажурную деревянную арку в 
русском стиле. С двух сторон от нее размещались кио-
ски для продажи билетов. Во дворе выставки построили 
арену для выводки лошадей, сделали три отдельные за-
городки для диких и домашних животных, а свободные 
площади вспахали и засеяли злаковыми культурами. Вы-
ставка продемонстрировала значительные достижения 
дальневосточников в сельском хозяйстве.

В воспоминаниях Симеона Николаевича Ванкова 8 
ноября 1902 года отмечено как памятный день. Много-
летние труды по переустройству артиллерийских мас-
терских увенчалось успехом, и в торжественной обста-
новке прошло освящение их нового здания. Много сил 
и энергии вложил молодой полковник в организацию 
работы этих мастерских, ставших со временем круп-
нейшим на Дальнем Востоке арсеналом (ныне завод 
«Дальдизель»).

В 1913 году Россия праздновала 300-летие царство-
вания династии Романовых. В Приамурском крае юби-
лей был ознаменован грандиозной сельскохозяйствен-
ной выставкой. Для этой цели казна отпустила большие 
средства. На месте недавно разбитого нового городско-
го парка сооружались нарядные павильоны, театр мини-
атюр, обустраивались живописные пруды, подводилась 
железная дорога. Всеми этими приготовлениями руко-
водил выставочный комитет, и самой заметной фигурой 
в нем был Симеон Николаевич Ванков. Этот год прохо-
дил в заботах и хлопотах, и среди этих забот как-то неза-
метно прошел сам юбилей. Отмечался он 21 февраля, и 
сценарий праздника как две капли походил на многочи-
сленные торжества.

глАвНАя тЕмА

Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промышленная 
выставка. 1899
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С момента своего приезда в Хабаровск Ванков неу-
станно проявлял заботу о благоустройстве города. Его 
гордостью стала электрическая станция, заработавшая 
на полную мощь лишь в 1907 году. Освещенная цент-
ральная часть города придала Хабаровску вид столицы 
Приамурья. Праздники и дни народных гуляний теперь 
не обходились без иллюминаций. Даже Успенский со-
бор в великую заутреню был освещен электричеством. 
Ночью вокруг храма зажглись электрические фонари. В 
вышине, на фоне темного неба ярко светились установ-
ленные на фронтонах храма с четырех сторон большие 
кресты, составленные из множества электрических лам-
почек. В полночь с первым возгласом священника: «Хри-
стос воскрес!» зажигались ниже крестов гигантские бук-
вы «Х.В.». Картина была величественной и производила 
большое впечатление на прихожан. Удивлял горожан 
Ванков иллюминированными праздниками в городском 
парке, где искрилась разноцветными огнями ветряная 
мельница и сверкал причудливый фейерверк.

В 1907 году городская дума стала усиленно занимать-
ся благоустройством города. По инициативе Ванкова ве-
лись работы по устройству водопровода. Кроме всего 
прочего, в городе разнесся слух, впрочем, не лишенный 
основания, что полковник Ванков намеревается провес-
ти от пристани к вокзалу трамвай. А инициатива по бла-
гоустройству городского парка нашла поддержку абсо-
лютно во всех кругах. 1 мая 1907 года в городском пар-
ке решили устроить праздник древонасаждений. Погода 
в тот день выдалась словно по заказу – прохладная, но 
солнечная. Ранним утром аллеи парка наполнились ве-
селым гомоном детворы. Ученики всех школ города под 

музыку оркестра штаба округа приступили к посадке са-
женцев. К двенадцати часам в городском саду в окру-
жении дам из благотворительного комитета появилась 
жена генерал-губернатора Эмма Ивановна Унтербергер. 
Заметив Ванкова, она приветливо поздоровалась. 

– Вы здесь, неутомимый человек. Как же я могла за-
быть, что ваши подопечные не могут обойтись без вас. 
Какие еще сюрпризы вы готовите для нас? – спросила 
она, улыбаясь.

– Не могу разглашать государственные тайны, – по-
шутил Ванков. – А если серьезно, то через месяц прошу 
посетить наше благотворительное гулянье. Думаю, не 
пожалеете потраченного времени. Общество вспомоще-
ствования нуждающимся учащимся сочтет за честь ви-
деть вас на своем мероприятии. 

Отвесив поклон, Симеон Николаевич удалился, по-
считав дурным тоном далее задерживать сиятельную 
особу. А вскоре наступило время обеда, и ребятам, при-
нимавшим участие в празднике древонасаждений, на-
крыли стол здесь же, на свежем воздухе.

Не прошло и месяца, как Ванков исполнил данное 
Эмме Ивановне обещание. Благотворительный концерт 
учащихся местных учебных заведений, проходивший в 
общественном собрании, привлек жителей города сво-
им необычайным размахом. В нем приняли участие 150 
учеников. В зале не хватало мест, поэтому часть публики 
толпилась в проемах дверей и на балконе. Эмма Иванов-
на Унтербергер, отдававшая много сил благотворитель-
ности, понимала, насколько сложно подготовить такое 
мероприятие. Она относилась с симпатией к Симеону 
Николаевичу и оказывала ему покровительство. 

Десятилетие общественной деятельности Симеона 
Николаевича Ванкова в Хабаровске было отмечено юби-
лейными торжествами в военном собрании. Поздравить 
его пришло все начальство края во главе с генерал-гу-
бернатором П.Ф. Унтербергером. Протоиерей Гомзяков 
приветствовал Ванкова благодарственной молитвой. 
Юбилейным речам, казалось, не будет конца. Одна из 
гимназисток, взобравшись на устроенное в центре зала 
возвышение, прочла от имени учащихся приветствен-
ный адрес. Начальница гимназии Н.Н. Беляева препод-
несла юбиляру золотой жетон с памятной надписью.

1914 год оказался поворотным в жизни Ванкова. В 
связи с событиями Первой мировой войны его перевели 
из Хабаровска в Брянск на должность начальника арсе-
нала. Покидал Дальний Восток Симеон Николаевич Ван-
ков с грустью и сожалением. Прожив здесь почти 17 лет, 
он полюбил этот край и не хотел с ним расставаться. Он 
мечтал окончить военную службу на Дальнем Востоке и, 
уйдя в отставку, заняться развитием Приамурского края. 
жизнь распорядилась иначе. Симеону Николаевичу су-
ждено было сыграть заметную роль в истории Первой 
мировой. Созданная им в Брянске компания «Дело Ван-
кова» снабжала русскую армию боеприпасами и оружи-
ем.. Но в дальнейшем судьба Ванкова сложилась счаст-
ливо. В годы революции он стал одним из ведущих спе-
циалистов в металлургической промышленности. В со-
ветское время возглавлял Московский институт народ-
ного хозяйства имени Г.В. Плеханова. Умер Симеон Нико-
лаевич Ванков в Москве в 1937 году. 

Хабаровская городская электростанция. Начало ХХ в.
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Гродековский музей был основан в 1894 году и за 
120-летнюю историю существования собрал довольно 
обширную коллекцию предметов по природе, этногра-
фии и истории не только Хабаровского края, но всего 
Дальневосточного региона и даже Забайкалья. Его пра-
вославная коллекция включает более 1 400 единиц хра-
нения. Это облачения священнослужителей, церков-
ная утварь, иконы, меднолитая пластика, богослужеб-
ная и духовная литература, документы, фотографии и 
многое другое. Предметы датируются ХIХ – началом ХХI 
века, однако встречаются иконописные изображения и 
книжные издания ХVII–ХVIII веков. 

Пожалуй, один из самых ценных предметов коллек-
ции – шкатулка, сделанная руками святителя Иннокен-
тия (Вениаминова), митрополита Московского и Коло-
менского, просветителя Америки и Сибири, причислен-
ного к лику святых Русской православной церковью за 
рубежом в 1977 году. 

Святитель Иннокентий считается одним из главных 
духовных пастырей на Дальнем Востоке. В 1840 году по-
сле смерти любимой жены он принял монашеский по-
стриг с именем Иннокентий в честь святителя Иннокен-
тия Иркутского, а через некоторое время хиротонисан 
(рукоположен) во епископа, став первым епископом 
первой дальневосточной епархии. По предложению 
святителя епархия была названа Камчатской, Куриль-
ской и Алеутской – по землям, вошедшим в ее состав. 
На тот момент это была самая большая и протяженная 
епархия на территории Российской империи. 

Известно, что святитель, ведя миссионерскую дея-
тельность среди местных жителей, учил их столярному 

Святыни земли 
хабаровской
Анна БЕЛЫХ

В феврале 2018 года состоялась презентация каталога коллекции из собрания Хаба-

ровского краевого музея имени Н.И. Гродекова «Православие на Дальнем Востоке». Она 

проходила в стенах экспозиции, посвященной истории освоения Русской православной 

церковью Дальнего Востока с середины ХVII века до настоящего времени. На сегодняш-

ний день это единственный выставочный проект на всей территории Дальнего Востока, 

где с такой полнотой рассказывается о деятельности священнослужителей по просвеще-

нию русского населения и коренных народов, устройству православных храмов и монасты-

рей на отдаленных восточных окраинах нашей страны, о работе православных миссионе-

ров на территории Русской Америки, Китая, Японии. 

Экспозиция «История православия на Дальнем Востоке» 
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и плотницкому делу, технологии производства кирпичей 
и другим строительным ремеслам. Сам преосвященный 
с семинарских лет любил мастерить всевозможные часы 
(песочные, солнечные, водяные, механические), музы-
кальные инструменты, предметы мебели, шкатулки. Шка-
тулка из фондов Гродековского музея выполнена из ла-
туни в виде прямоугольного ящика с откидной крышкой, 
поверхность которого украшена чеканным раститель-
ным орнаментом. Шкатулка передана в дар в 1896 году 
дочерью преосвященного Иннокентия – Екатериной 
Ивановной Петелиной, женой священника Ильи Ивано-
вича Петелина, о чем свидетельствует дарственная, со-
ставленная в момент передачи семейной реликвии: «Сея 
шкатулка, из узорчатой меди, простой работы, сделана 
собственноручно о. Иоанном Вениаминовым (впослед-
ствии Митрополит Московский и Коломенский Иннокен-
тiй). В шкатулке этой о. Иоанн поднес своей невесте по-
дарок в тысяча восемьсот двадцать первом году. Все вы-
шеизложенное удостоверяю своей подписью и именной 
печатью. г. Хабаровск мая 13-го дня 1896 года. Дочь Ми-
трополита вдова жена Священника Ильи Иванова Пете-
лина, Екатерина Иваново Петелина».

Вероятно, дочь святителя подарила шкатулку имен-
но музею краеведения Хабаровска в память 
о его трудах на хабаровской земле. Первое 
культовое сооружение города – часовня Ма-
рии Магдалины было заложено по благосло-
вению святителя Иннокентия. Возможно, 
она и освящена владыкой в одно из его лет-
них миссионерских путешествий по Амуру в 
1860 или 1861 годах. Дважды святитель по-
сещал Хабаровку летом 1863 года, совершая 
путешествие по Уссури.

В этой шкатулке святитель Иннокентий, 
тогда еще выпускник Иркутской семинарии, 
преподнес подарок своей невесте Екатери-
не, дочери якутского священника Иоанна 
Шарина. К сожалению, какой именно пода-
рок, не упоминается. Не сказано об этом и в 
автобиографии святителя, ни разу не гово-
рится в его письмах и дневниковых записях. 
Известно лишь, что шкатулка долгое время 
сохранялась в семье как семейная реликвия. 

Шкатулка, сделанная руками свт. Иннокентия (Вениаминова)

Преосвященный Иннокентий был ближайшим спод-
вижником генерал-губернатора Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьева и принимал деятельное участие в воз-
вращении Приамурья Российской империи и подписа-
нии Айгунского договора в 1858 года. 

В фондах Гродековского музея хранится карти-
на «Айгунский договор», написанная дальневосточ-
ным художником Василием Евтроповичем Романовым 
в 1947 году в Благовещенске. На картине с левой сто-
роны изображен Иннокентий (Вениаминов). Из писем 
владыки следует, что непосредственного участия в пе-
реговорах об установлении новой границы между дву-
мя империями, Российской и Дайцинской, в маньчжур-
ском городе Айгуне он не принимал. Но художник рас-
судил иначе. Изобразив камчатского архиерея на кар-
тине в момент подписания Айгунского договора, он хо-
тел тем самым подчеркнуть, что и духовные власти сыг-
рали значительную роль в возвращении Приамурья и 
дальнейшем освоении этих земель русскими людьми. 
В результате переговоров более чем полуторавековой 
спорный пограничный «амурский вопрос» был решен 
в пользу России. Заключение договора усилило темпы 
заселения Приамурья. Согласно договору «левый бе-
рег Амура начиная от р. Аргуни до морского устья реки 
Амура» стал владением России; а «правый берег, считая 
вниз по течению до реки Уссури» – владением Дайцин-
ской империи.

Первым свое мнение о проделанной художником 
работе высказал Григорий Степанович Новиков-Даур-
ский, сотрудник краеведческого музея Благовещенс-
ка, «патриарх амурского краеведения»: «Подобного я 
не ожидал. Это серьезный труд, выразительный и до-
стоверный. Надеюсь, что картина будет пробуждать в 
сердцах людей дремлющее чувство благодарности к 
нашим далеким, смелым предкам…»

В 1960 году художественное полотно (которому, 
кстати, в прошлом году исполнилось 80 лет) было пере-
дано Хабаровскому краеведческому музею. Оно заняло 
свое достойное место в одном из экспозиционных за-

В.Е. Романов. Айгунский договор. Холст, масло.1947
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лов, посвященных истории освоения Приамурья с сере-
дины ХIХ до начала ХХ века.

В 1930 году в связи с закрытием Градо-Хабаровского 
собора Успения Божией Матери в музей передали одну 
из главных святынь дореволюционного Хабаровска – 
икону с образом Божией Матери «Слово плоть бысть», 
именуемую «Албазинская», – список с иконы ХVII века. 
Долгое время оригинальная икона хранилась в Сретен-
ске, а во второй половине ХIХ века ее перевезли и уста-
новили в кафедральном соборе Благовещенска. Перед 
началом Первого амурского сплава в мае 1854 года по 
распоряжению генерал-губернатора Восточной Сиби-
ри Н.Н. Муравьева и с благословения архиепископа Ин-
нокентия (Вениаминова) перед Албазинской иконой от-
служили молебен на начало нового дела.

Именно в этот период почитание образа настоль-
ко возросло, что из дальних приходов Дальнего Вос-
тока поступали прошения о необходимости изготовле-
ния копий с Албазинской иконы для местных храмов. В 
1896 году по заказу хабаровского купца 1-й гильдии Ва-
силия Федоровича Плюснина и его супруги Евгении Се-
меновны в Санкт-Петербурге неизвестный мастер напи-
сал образ для Градо-Хабаровского собора Успения Бо-
жией Матери. Икона была украшена «сребропозлощен-
ной ризой с эмалевыми украшениями стоимостью 700 
руб.». На обратной стороне иконы на металлической та-
бличке была закреплена памятная надпись о дарителях: 
«Сию святую икону пожертвовали Хабаровскому Успен-
скому собору Василий и Евгения Плюснины. 1896 года 
Февраля 15 дня. Помяни нас Господи егда приидеши во 
царствие твое. Аминь».

Хабаровский список не стал точной копией оригина-
ла. Он отличается манерой исполнения и цветовым ре-
шением, а иное написание положения рук Богоматери 
делает его уникальным. Более 60 лет икона из Успенско-

го собора находилась в фондохранилище ХКМ, и лишь в 
1997 году посетители музея смогли увидеть ее в экспози-
ции, посвященной истории освоения Приамурья Россий-
ской империей с середины ХIХ до начала ХХ века. В 1999 
году между директором ХКМ и архиереем Хабаровской 
и Приамурской епархии Русской православной церкви 
епископом Марком (Тужиковым) было заключено согла-
шение о передаче в бессрочное безвозмездное пользо-
вание Албазинской иконы. 

В 2012 году хабаровский художник Вадим Шутый на-
писал образ Божией Матери «Албазинская» специально 
для показа в новой экспозиции.

В конце 1920-х – 1930-е годы в связи с закрытием ха-
баровских храмов в музей поступали неполные ком-
плекты литургических облачений, разрозненные пред-
меты церковной утвари, иконы, богослужебные книги, 
духовная и учебная литература как представлявшие 
культурную и музейную ценность. 

Скорее всего, в этот период в фонды ХКМ поступи-
ли две иконы, изготовленные иноками Свято-Троицкого 
Николаевского мужского монастыря в начале ХХ века: 
образ Божией Матери «Объятия Отча (Уссурийская)» и 
образ святого Иоасафа, епископа Белгородского. 

Образ Божией Матери «Объятия Отча (Уссурийская)» 
написан основателем Свято-Троицкого Николаевского 
монастыря игуменом Алексием (Осколковым). Обитель, 
основанная одной из первых на юге Дальнего Востока, 
развивалась довольно быстро. Менее чем через 10 лет 
на территории монастыря возвели двенадцатикуполь-
ный деревянный храм в честь святителя Иннокентия Ир-
кутского, церковь во имя иконы Божией Матери «Ивер-
ская», храм-часовню Преображения Господня, а также 
храм-часовню в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри. Наряду с культовыми сооружениями строились по-
мещения хозяйственного назначения: хлебопекарня, в 

Албазинская икона, написанная В. Шутым Образ Божией Матери «Объятия Отча» (Уссурийская)
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том числе просфорная, мастерские (портняжная, сапож-
ная, бондарная, шорная и другие), маслобойня, паровая 
мельница, свечной и кирпичный заводы, рыболовецкий 
производственный комплекс, мощная лесопилка и сто-
лярные цеха с современным оборудованием. Монахи 
традиционно занимались огородничеством, садоводст-
вом, скотоводством и пчеловодством. Особое значение 
имело создание мануфактурного книгопечатного ком-
плекса, благодаря которому в монастыре развернулась 
широкая издательская деятельность. Собственная фо-
толаборатория и типография с переплетной мастерской 
при монастырях в начале XX века были большой редко-
стью не только для юга Дальнего Востока, но и во всей 
России. С заботой о нуждах населения близлежащих се-
лений на территории монастыря были устроены соци-
альные объекты – больница, церковноприходская шко-
ла и приют для учеников, находящихся на монастырском 
иждивении. 

Вскоре после основания монастыря о. Алексий вы-
нужден был уехать с Дальнего Востока и поселился на 
Афоне. Но он не оставил попечений о своем детище и 
специально для монастыря написал две иконы: Свя-
той Троицы (написана на доске из Мамврийского дуба) 
и образ Пресвятой Богородицы, именуемый «Объятия 
Отча» (Уссурийская). Впоследствии братия Шмаковского 
монастыря сделала несколько копий для храмов Дальне-
го Востока. Одна из них хранилась и в Хабаровске. В на-
стоящее время икона находится на реставрации, специа-
листы пытаются вернуть ей первоначальный вид.

В монастырской мастерской создавали не только 
иконописные образы, но иконы в новой популярной 
тогда технике – пирографии. Это выжигание священных 
изображений на дереве. Именно так изготовлена икона 
святого Иоасафа, епископа Белгородского. С обратной 
стороны иконы сохранилась надпись, по какому слу-

чаю она была выжжена и кому преподнесена в дар: 
«Его Высокопреподобию /Всечестнейшему О. Влади-

миру Давыдову. /На память об участии Вашем в народ-
ном па/ломничестве в Уссурийский Св-Троицкий Никола-
евский /мон-рь 4 сентября 1911 г. в день торжественно-
го откры/тия и прославления св. мощей, новоявленного 
угод/ника Божия, Св. ИОАСАФА, Епископа Белоград/ского. 
От смиренных трудов братии обители».

часть книг, изъятых в начале 1930-х годов и пере-
данных в музей, долгое время хранилась в библиоте-
ке ХКМ. В основной фонд они были переведены лишь 
в 1985 году по приказу Министерства культуры РСФСР 
и поставлены на учет. Коллекция включила 35 единиц 
хранения. Удалось установить, что один том церков-
но-певческого сборника из собрания ХКМ находился в 
употреблении в Градо-Хабаровском соборе Успения Бо-
жией Матери. 

Также в коллекции встречаются книги, принадле-
жавшие последнему настоятелю Успенского собора 
протоиерею А.А. Миролюбову, потомственному свя-
щеннику. Среди них подшивка журнала «церковные ве-
домости» за 1894–1896 годы, «Труды Киевской духовной 
академии» за 1887 год.

Александр Арсеньевич Миролюбов (1859 – после 
1925) родился в семье священника церкви селения По-
гост Борисоглебский Угличского уезда ярославской гу-
бернии Арсения Васильевича Миролюбова и его супру-
ги Анны Стефановны. После успешного окончания яро-
славской духовной семинарии по 1-му разряду в 1882 
году поступил в Киевскую духовную академию, которую 
окончил спустя четыре года со степенью кандидата бого-
словия. Кандидатское сочинение писал на тему «Пропо-
веди святого Кирилла Александрийского». За это сочине-
ние в 1888 году о. Александр получил половинную Ма-
карьевскую премию. Работа была напечатана в «Трудах 

Святой Иоасаф, епископ Белгородский Евангелие напрестольное в окладе. 1896
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Киевской духовной академии» за 1887 год, а также выпу-
щена отдельными оттисками. В течение десяти лет пре-
подавал Закон Божий в Первой женской гимназии Екате-
ринбурга и был настоятелем домового Магдалино-Мари-
инского храма при этой же гимназии. 24 июня 1907 года 
за активную деятельность в деле сбора пожертвований 
на нужды вдов и сирот участников Русско-японской вой-
ны получил знак и серебряную медаль Красного Креста. 
За службу по епархиальному ведомству 6 мая 1908 года 
награжден орденом Св. Анны III степени. 

В Приамурье о. Александр переселился с семьей, же-
ной Верой Михайловной и шестью детьми, лишь в 1909 
году в связи с назначением на должность ректора Бла-
говещенской духовной семинарии. С 1912 году работал 
цензором «Благовещенских епархиальных ведомостей». 
Современники отмечали, что при о. Александре качест-
во текстов издания значительно улучшилось. При уча-
стии протоиерея Александра Миролюбова 29 апреля 
1912 года был учрежден историко-археологический ко-
митет по охране памятников церковной старины в Бла-
говещенской епархии. За успехи по службе в этом же 
году награжден орденом Св. Анны II степени. 

В 1919 году после обстрела и разграбления красноар-
мейцами Благовещенской духовной семинарии получил 
назначение в Хабаровск на должность настоятеля Успен-
ского кафедрального собора, где служил вплоть до свое-
го ареста в 1923 году. Несмотря на вменяемые священни-
ку обвинения (распространение контрреволюционной 
литературы и агитация против советской власти), вско-
ре был освобожден. Однако из-за захвата обновленцами 
Успенского собора вынужден был оставить место преж-
него служения. В 1925 году согласно списку тихоновских 
приходов значился клириком Алексеевской церкви, рас-
полагавшейся на Артиллерийской горе. Дальнейшая 
судьба протоиерея А.А. Миролюбова неизвестна. 

Отец Александр Миролюбов имел богатую библи-
отеку. При переводе на новое место церковного слу-

жения он привез из Екатеринбурга на Дальний Восток 
значительное количество литературы. Для сохранения 
страниц от повреждения все издания были переплете-
ны в картонажно-переплетной мастерской П.С. Зуева в 
Екатеринбурге. На корешке оттиснут малый шрифтовой 
русский суперэкслибрис с указанием имени владель-
ца в виде инициалов и фамилии, покрытый золотистой 
краской. На титульном листе стоит книжный знак с ука-
занием священного сана («священник», «протоиерей») 
и полного имени владельца в овальном медальоне, на-
несенных фиолетовыми чернилами. 

В настоящее время в фондах ХКМ также хранятся 
книги, принадлежавшие священнику А.А. Миролюбову, 
поступившие в 1970 году от жительницы г. Хабаровска 
А.А. Тумановой: «церковные ведомости» за 1895–1896 
годы, духовный журнал «Странник» за ноябрь 1909 года, 
а также «Слова и речи» А.М. Иванцова-Платонова. Кни-
ги, переданные А.А. Тумановой, принадлежали Николаю 
Ивановичу Рябову (1908–1968), кандидату исторических 
наук, одному из первых преподавателей Хабаровского 
педагогического института (ныне педагогический инсти-
тут Тихоокеанского государственного университета), ав-
тору очерков по истории Дальнего Востока, жизни и тру-
дам известных исследователей Приамурья. Трудно ска-
зать, был ли Николай Иванович верующим человеком, 
но в его библиотеке находились книги, которые по свое-
му содержанию не входили в сферу его научных интере-
сов. Помимо вышеупомянутых в собрании Рябова были 
«Писания святых отцов церкви…», «Краткое начертание 
истории церкви ветхозаветной» И.М. Скворцова, ежеме-
сячный литературный и научно-популярный журнал для 
самообразования «Мир Божий» за май 1902 года. Среди 
книг, принадлежавших Рябову, были и два тома церков-
но-певческого сборника из ризницы Успенского собора. 
Н.И. Рябов располагал и двенадцатью церковными изда-
ниями, все они в настоящее время хранятся в фонде ред-
кой книги Гродековского музея.

Протоиерей А.А. Миролюбов 
с семьей. Начало ХХ в.

Печать на титульном 
листе Церковно-
певческого сборника
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Знакомство наше состоялось в Музее истории города 
Хабаровска. История старожилов Богдановых оказалась 
совсем другой, но не менее любопытной. Выяснилось, что 
гость из Сан-Франциско Николай Миронов по женской 
линии (бабушка и мама имели фамилию Богданова) пред-
ставляет пятое поколение от Романа Кириковича Богдано-
ва, который был писарем путевой канцелярии при гене-
рал-губернаторе Н.Н. Муравьеве и оставил потомкам за-
писки «Воспоминания амурского казака о прошлом с 1849 
по 1880», изданные в 1900 году в Хабаровске. Николай Ми-
ронов, во внешности которого ничто не напоминает аме-
риканца, прислал мне свои записи по родословной. С же-
ной Дарси он уехал из Хабаровска поездом по России, в 
города, где их ждали родственники – потомки прадеда-
священнослужителя Виктора Васильевича Козловского.

Протоиерей Виктор Козловский родился в с. черему-
хово на Амуре возле Благовещенска в 1873 году в семье 
священника, который переехал сюда из Могилевской гу-
бернии. Учился в Благовещенской духовной семинарии, 
закончив ее в 1893 году. Сначала был поставлен дьяко-

ном, а с 1899 года служил священником в селах Амурской 
области – в Ивановке в Богородично-Иоанно-Богослов-
ском храме и в родном черемухово, где когда-то служил 
его отец, Василий, умерший довольно рано. 

В августе 1895 года он женился на Евдокии Иванов-
не Богословской, родившейся в Иркутске в 1876 году в 
семье священника, переселившегося из Тульской губер-
нии (г. Белов). В 1880-х Богословские переехали в Благо-
вещенск, потом около года жили в Николаевске-на-Аму-
ре, а затем перебрались в с. Благословенное-на-Амуре, 
что в 30 км от станицы Екатерино-Никольской. Мать Ев-
докии умерла рано, и трех дочерей – Веру, Дуню и Катю 
воспитывал священник-отец, дал им домашнее образо-
вание. Отец не неволил дочерей выходить замуж. Когда 
приехал первый жених сватать Евдокию, она выскочила 
в окошко, а вот на предложение Виктора Васильевича 
Козловского ответила согласием. 

В 1908 году отец Виктор переехал с семьей в Хаба-
ровск. Сначала служил в храме Успения Божией Матери, 
затем был законоучителем в женской гимназии, а с 1915 

Крестный путь священника 
Судьба протоиерея Виктора Козловского и его семьи

Мария БУрИЛОВА

В сентябре 2017 года меня попросили провести экскурсию по Хабаровску для 
супружеской пары из Сан-Франциско с переводчицей. Сказали, что это потомки купца 
Богданова. Я обрадовалась и тут же согласилась, потому что разыскивала их еще в 1993 
году в штате Калифорния, но безуспешно. Подумала, что нужно обязательно съездить 
в Богдановку на бывшую заимку купца, в городе показать сохранившиеся исторические 
здания и, по желанию гостей, осмотреть объекты культурного наследия. 

Экскурсия в музее 
бывшей заимки 
купца С.Я. Бог-
данова. Слева 
направо:  Николай 
Владимирович Ми-
ронов – потомок 
В.В. Козловского, 
Дарси, переводчи-
ца, М.Ф. Бурилова. 
2017
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Р.К. Богданов – амурский казак, 
помощник письмоводителя 
путевой канцелярии при 
генерале Н.Н. Муравьеве

Записки «Воспоминания 
амурского казака  
о прошлом с 1849 по 1880». 
Хабаровск, 1900 

Священник В.В. Козловский с женой Евдокией Ивановной  
и детьми: между родителями стоит Мила, слева направо: 

Вера, Кеша и Надя. 1914

Хабаровский кадетский корпус имени 
графа Муравьева-Амурского

Хабаровск. 1908. 
Фото Руфима Пророкова
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Самары, затем в с. Макарье Вятской области, служил в Тро-
ицкой церкви. жена осталась с детьми в Хабаровске, но в 
июне 1933 года выслали и ее. Евдокия Ивановна с млад-
шими детьми Питиримом и Валентиной выехала к мужу в 
с. Макарье, где семья поселилась в церковной сторожке. 

С 1935 года отца Виктора назначили благочинным 
(помощником епископа) церквей Вятской области, и со-
гласно духовному регламенту он регулярно объезжал 
приходы. Но в августе 1937-го Виктора Васильевича аре-
стовали, забрав все церковные книги и многие ценные 
предметы. С того момента и на протяжении более полу-
века родственники ничего о нем не знали. После ареста 
мужа Евдокия Ивановна жила у дочери Надежды Викто-
ровны Астафьевой в г. Липецке Воронежской области, 
помогала ей растить маленьких детей. В марте 1942-го 
переехала к дочери Вере Викторовне в пос. Семилуки 
той же Воронежской области и тоже помогала воспиты-
вать трех детей (младшая, Лида, только родилась). Она 
спасала внучек, отдавая им все, а сама умирала от голо-
да. В июле этого же года Евдокия Ивановна вместе с се-
мьей дочери Веры попала на оккупированную немцами 
территорию, в город чернигов, где и окончила свои дни 
в 67 лет. Произошло это в 1944 году. Похоронили Евдо-
кию Ивановну, как и положено, по христианскому обря-
ду в чернигове на военном кладбище. Она сохранила 
два наперсных креста мужа, ждала и надеялась, что он 
вернется. Никто не знал, что отца Виктора уже давно не 
было в живых. Он погиб еще в 1937-м. 

В семье Виктора Васильевича (1873–1937) и Евдокии 
Ивановны (1876–1944) Козловских выросло восемь де-
тей: пять дочерей – Анна, Людмила, Вера, Надежда, Ва-
лентина и три сына – Александр, Иннокентий, Питирим. 
Бабушкой нашего туриста, Николая (Ника) из Сан-Фран-
циско, была Людмила Викторовна Козловская (1903–
2001), в замужестве Богданова. Ее муж Иван Петрович 
Богданов (1894–1938), амурский казак, внук Романа Ки-
риковича Богданова, того самого помощника письмово-
дителя путевой канцелярии при генерале Н.Н. Муравье-
ве. Записи его были опубликованы хабаровской газетой 
«Приамурские ведомости» (1900), с изданием отдельного 
оттиска «Р.К. Богданов «Воспоминания амурского казака 
о прошлом с 1849 по 1880». Иван Богданов окончил Ха-
баровский графа Муравьева-Амурского кадетский кор-
пус, затем продолжал учебу в Николаевском кавалерий-
ском училище в Санкт-Петербурге. Возвратившись в Ха-
баровск, женился на Людмиле, дочери священника Вик-
тора Козловского, и у них родились три дочери – Вален-
тина, Вера и Дина. Так вот, Вера Ивановна Богданова, по 
мужу Миронова, – мама Ника. 

Летом 1981 года из Кирова (до 1934 года Вятка) в Сан-
Франциско приезжала повидаться с братом и сестрой 
Антонина Моисеевна Флорова. Перед отъездом она рас-
сказала о своем путешествии в США подруге детства 
Наде Драчук, которая, к удивлению собеседницы, сооб-
щила, что ее двоюродная сестра Людмила Викторовна 
Богданова живет недалеко от Сан-Франциско, и просила 
с ней связаться. Так произошло знакомство с А.М. Фло-
ровой. Людмила Викторовна, она же Милочка, или баба 
Мила, как называли ее дети и внуки, рассказала Антони-
не Моисеевне об аресте и бесследном исчезновении ее 

года преподавал Закон Божий в Хабаровском кадетском 
корпусе. В ноябре 1920-го, в период Гражданской войны, 
кадетский корпус эвакуировали со служащими, кадета-
ми (по списку 666 человек) и всем имуществом на Рус-
ский остров под Владивостоком, и отец Виктор служил 
там два года. 

В октябре 1922 года Хабаровский кадетский корпус 
эвакуировали за границу, но священник по семейным 
обстоятельствам решил не уезжать из России. Во Влади-
востоке Козловские жили на морском побережье, но ког-
да дети заболели коклюшем, пришлось вернуться в Ха-
баровск. «что могут сделать русские священнику?» – ду-
мал Виктор Козловский. Служил он в Свято-Иннокенть-
евском храме, что на берегу Амура. Семья жила непода-
леку от церкви по улице Протодьяконовской, 119 (ныне 
улица Фрунзе, дом не сохранился). 

В Хабаровске священник прожил долгие годы, его 
очень уважали, любили, с ним считались. Из высоких на-
град у Виктора Васильевича Козловского был орден Свя-
той Анны 3-й степени, который выглядел так: золотой 
крест, покрытый красной финифтью, с изображением 
святой Анны в середине, красная лента с желтой каймой 
по краям и восьмиконечная звезда с красным крестом 
посередине, обрамленным девизом: «Любящим правду, 
благочестие и верность». Этот девиз словно подчерки-
вал характер отца Виктора.

В 1932 году советские власти выслали священника 
Козловского из Хабаровска, и он жил сначала в слободе г. 

Троицкая церковь в с. Макарье, где служил отец Виктор
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отца Виктора Васильевича Козловского в Вятке и проси-
ла по возможности узнать о его судьбе. Только через 10 
лет, в 1991-м, Антонина Моисеевна смогла официально 
сделать запрос в органы прокуратуры и получила от-
вет. А.М. Флорова пишет: «Мы с волнением вынули доку-
мент, и когда дочь стала читать, это было так страшно, так 
ужасно, я заплакала от потрясающей, такой вопиющей 
несправедливости, нелепицы, высосанной из пальца, а 
еще страшнее – приговор, о Боже...»

Вскоре А.М. Флорова пошла к прокурору и с его со-
гласия переслала нам документ со своим письмом от 
4 июля 1991 года. Вот что она написала: 

«Своим разговором с прокурором я осталась доволь-
на: он подчеркнул дни приговора и смерти, чтобы род-
ные могли поминать его. Он рекомендовал мне прочи-
тать его статью в местной газете о том, что творилось тог-
да, и как пытали людей, чтобы они подписали свое «при-
знание», свою виновность. 

В ответ на мое сожаление, что нет могилы, он уведо-
мил меня, что на том кладбище, где похоронен мой отец, 
умерший в декабре 1944 г., поставлена каменная глыба 
пока, а будет сооружен памятник жертвам сталинских 
репрессий, ныне реабилитированным. И он дал мне но-
мер счета, куда желающие могут внести свою лепту на 
это доброе дело. Так что, посещая могилу отца, мы будем 
приходить, чтобы поклониться и Вашему дедушке, и дру-
гим мученикам…

Прилагаем справку-документ о реабилитации о. Вик-
тора, где ниже перечислены как бы члены его семьи. До-
пущена ошибка со стороны следователей, которые вели 
дело. Это была семья о. Игнатия Михайлова. Кто-то поло-
жил список семьи не в ту папку. Пояснение о неправиль-
ности сообщения членов семьи помещается ниже. 

В декабре 1991 года прокуратура г. Кирова сообщила, 
что Козловский В.В. по суду тройки был расстрелян, как 
враг народа 11 декабря 1937 г. Полностью реабилитиро-
ван в 1956 году. Узнали об ужасной смерти о. Виктора, по-
лучив справку-документ.

Кировской обл., г. Киров, ул. Энгельса, д. 43Б, кв. 14
Флоровой Антонине Моисеевне

19.06. 91 г. № 13. 99/91
На Ваше заявление сообщаю, что Козловский Виктор 

Васильевич, 1873 г. рождения, уроженец с. черемухово 
Амурской области, за контрреволюционную деятель-

ность и связь с резидентом японской разведки по поста-
новлению особой тройки при УНКВД Кировской обл. от 
9 декабря 1937 г. привлечен к высшей мере наказания – 
расстрелу, который приведен в исполнение 11 декабря 
1937 г. в г. Кирове. 

По протесту прокурора области президиум Киров-
ского областного суда постановлением от 15 августа 
1956 г. указанное постановление тройки УНКВД отменил 
и дело прекратил за незаконностью обвинения.

По суду Козловский Виктор Васильевич реабилити-
рован. Справка о реабилитации может быть выслана 
близким родственникам Козловского. На момент ареста 
5 августа 1937 г. у Козловского Виктора Васильевича име-
лась семья: жена Анна Кирилловна – 50 лет, сын Сергей – 
30 лет, дочь Зоя – 34 г., дочь Людмила – 33 г., дочь Агрип-
пина – 28 лет (по мужу Аксенова). 

Старший помощник прокурора области, старший со-
ветник юстиции П.Г. Ожегин

Сегодня семейное расследование по священнику 
В.В. Козловскому ведут дети и внуки. Переписка сосре-
дотачивается в руках у Ника и его мамы Веры Иванов-
ны Мироновой. Одна из дочерей отца Виктора, Надежда 
Викторовна, писала в апреле 1992 года: «В отношении 
неправильности сведений о составе семьи папы в про-
куратуре произошла ошибка таким образом: с. Паршино 
находилось поблизости от с. Макарье и являлось район-
ным центром. Там сосредоточены районные учрежде-
ния, в том числе прокуратура и следственные органы. 
О. Игнатий Михайлов, очевидно, служил в одном из сел 
района. Его дело оказалось в одном учреждении с делом 
о папе (о. Викторе Козловском). И какой-то чиновник – 
следователь сунул список семьи о. Игнатия ошибочно в 
соседнюю папку».

Все это подтверждает и внучка отца Виктора – Валя 
Козловская, дочь Питирима Викторовича Козловского. 
Она специально ездила в Вятку в апреле 1997 года. Вот 
выдержки из ее двух писем от 09 и 19. 04.1997. 

Валентина пишет о том, что ей удалось узнать: 
«...были сначала в областной прокуратуре, там ничего 
нового. Потом в ФСБ (бывшее КГБ), где из архива подня-
ли дело. я держала его в руках и читала допрос нашего 
с тобой деда. Думаю, что когда давали ответ Флоровой 
А.М., просто вкралась ошибка. И в анкете, подписан-
ной Козловским, и в допросных листах фигурирует его 
настоящая семья. Причем написано, что сын Питирим 
(мой папа) учится в челябинске, а дочь Валентина живет 
в Москве. Деда обвиняли в контрреволюционном заго-
воре (сейчас бы сказали – «шили» дело). Вопросов было 
очень много, на что он твердо отвечал (это видно по ха-
рактеру ответов): не знаю, не участвовал, не занимался. 
По его делу проходили и другие священники: Тихвин-
ский, Попов, а также отец Игнатий Михайлов (это дейст-
вительно его семья перечислена в реабилитационной 
справке деда, так как мне разрешили посмотреть анке-
ту Михайлова).

Деда спрашивали, как он попал в Вятку (Киров)? Он 
обстоятельно отвечал. В Кирове я была всего три дня: 
прокуратура, ФСБ, а в третий день мы с Милой Стрижа-
ченко съездили в церковь, где служил наш дед. Тогда это 

Вера Ивановна Миронова – внучка В.В. Козловского 
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с. Макарье, сейчас черта города. церковь все время дей-
ствующая, но старожилов, к сожалению, не нашли, и об 
истории церкви ничего нет. Единственное, что удалось 
приобрести – это фотографии с видом Троицкой церкви.

Не знаю, насколько я справилась с заданием нашей 
фамилии, но твердо уверена, что в добром имени деда 
сомневаться не приходится. Виктор Васильевич Козлов-
ский был и остался честным человеком, ни на кого ниче-
го не наговорил».

В следующем письме Валентина Козловская пояс-
няет, что в 1932 году отец Виктор примерно три меся-
ца был священником в Самаре, куда приехал, когда ему 
«предложили выехать» – покинуть Хабаровск. В Вятке 
он оказался после того, как в ОГПУ Самары отказался 
сотрудничать по состоянию здоровья, и ему предложи-
ли переехать. Пришлось обращаться к епископу Евге-
нию (Зернову), которого дед знал в течение 10 лет, и тот 
предложил ему Вятку. Прибыв на место службы, отец 
Виктор встретил там других священников – Тихвинско-
го, Попова и Михайлова. В следственном деле В.В. Коз-
ловского имеются анкета и допросные листы Михай-
лова. (Его анкету Валентина прочла, там его семья и 
указана.) Далее в письме следует: «я, кажется, писала, 
что почти любой вопрос или начинался, или сводился 
к контрреволюционной деятельности. Были попытки, 
вернее, ему пытались навязать даже, что он организа-
тор среди священников (задавали вопросы: бывали ли 
вы у таких-то, что там делали и т. д.), на что дед конкрет-
но отвечал: не был, не занимался, не вел. Так как он с 
Дальнего Востока, были вопросы прямые, например, 
где он занимался миссионерской деятельностью с ки-
тайцами и корейцами? На что следовал категоричный 
ответ: никогда не занимался миссионерской деятель-
ностью, миссионером не был. я, наверно, повторюсь, 
сказав, что у него были изъяты и сожжены церковные 
книги порядка 230 шт.  Был ли донос? Не знаю. В деле 
я не видела доноса, а может быть, мне тактично не по-
казали. Где похоронен? Точно не сказали. Скорее все-
го, на Петелинском кладбище, где хоронили всех по-
сле приведения приговора. Единственное, я могу по-
вторить свое заключение, что наш дед Виктор Василье-
вич Козловский остался честным человеком, никого во 
вред другим не подставил. 

В июне 2003 года Козловские связались с внучкой 
А.М. Флоровой – Катей, потому что хотели узнать больше 
о кладбище, поставлен ли, наконец, памятник. Катя напи-
сала: «Получив Ваше письмо, сразу же обратилась к сво-
ей маме, потому что знаю, моя бабушка ходила в проку-
ратуру вместе с мамой. Кладбище, где хотят (так все еще 
ничего и не сделано) установить памятник жертвам ста-
линских репрессий, называется Петелинское. Оно было 
выбрано не случайно. За этим кладбищем находится ов-
раг, в котором протекает небольшая речушка Люльчен-
ка. Расстрел происходил на высоком берегу оврага, уби-
тые падали прямо вниз. Там их засыпали землей. Сейчас 
стенки оврага постепенно расширяются, (никто за этим 
не следит), и обнажается весь ужас тех лет. Вот такие жут-
кие вещи совершались по дозволенности нашего прави-
тельства. И сколько еще невинных и талантливых людей 
было погублено в сталинских лагерях?»

Данные для некролога собрали дочери отца Виктора – 
Людмила Викторовна, Надежда Викторовна и Валентина 
Викторовна; внучки Вера Ивановна Миронова, Валенти-
на Питиримовна Козловская и семья Антонины Моисеев-
ны Флоровой (ноябрь 2003).

Внучка Вера Ивановна Миронова, проживающая 
в Сан-Франциско, рассказала в храме о гибели свое-
го деда-священника. Вот некролог «Памяти о. Виктора 
Козловского».

«…хотелось бы выделить особенно невинно по-
страдавшего, настоящего мученика Русской Право-
славной церкви, преподавателя Закона Божия в Хаба-
ровском графа Муравьева-Амурского кадетском кор-
пусе о. Виктора (Козловского), ныне причисленного, 
вместе с множеством других таких же страдальцев, к 
сонму святых Земли Российской. Вместе с корпусом о. 
Виктор выехал во Владивосток в 1922 г., но по семей-
ным обстоятельствам не поехал с корпусом дальше, а 
вернулся в Хабаровск. Потом он был сослан в Вятскую 
область, где служил в церкви. Однако к поведению 
этого слуги Христова силы антихриста не могли оста-
ваться равнодушными. В августе 1937 г. он был аре-
стован по совершенно абсурдному обвинению в шпи-
онаже в пользу японии. 

Вот документ из прокуратуры Кировской области 
от 19.06.1991 г., который был получен родственниками: 
«…на Ваше заявление сообщаю, что Козловский Вик-
тор Васильевич, 1873 г. рождения, уроженец с. черему-
хово Амурской области, за контрреволюционную дея-
тельность и связь с резидентом японской разведки, по 
постановлению особой тройки при УНКВД Кировской 
области от 9 декабря 1937 г. привлечен к высшей мере 
наказания – расстрелу, который приведен в исполнение 
11 декабря 1937 г. в городе Кирове (Вятка).

По протесту прокурора области президиум Киров-
ского областного суда постановлением от 15 августа 
1956 г. указанное постановление тройки УНКВД отме-
нил и дело производством прекратил за незаконностью 
обвинения.

По суду Козловский Виктор Васильевич реабилити-
рован. Справка о реабилитации выслана близким родст-
венникам Козловского».

Вот такой документ, страшный в своей формальной 
простоте… Крошечным утешением может служить лишь 
тот факт, что «реабилитация», пусть и запоздало, воспо-
следовала. Но огромным утешением служит факт при-
знания мученичества таких людей, как отец Виктор Коз-
ловский. Не со стороны властей, конечно, а со стороны 
нашей православной зарубежной церкви. 

В сентябре 2017 года Ник с очаровательной женой 
Дарси прилетели в Хабаровск, чтобы своими глазами 
увидеть землю предков. Он представляет уже шестое по-
коление от хабаровского прадеда Козловского Виктора 
Васильевича, а его сыновья с русскими именами Иван 
(1983), Алексей (1984) и Андрей (1986) – седьмое поколе-
ние. жизнь продолжается.

 Возникает вопрос: зачем все это? Конечно же, что-
бы гордиться своими достойными предками, но еще и 
для того, чтобы сознавать свою ответственность за честь 
семьи. 
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Хабаровск в начале XX века, по свидетельству «Спра-
вочных книжек» того времени, «не производил впечат-
ления шумного города, в котором жизнь била ключом». 
Но городская общественность стремилась к улучшению 
условий жизни населения, численность которого к 1913 
году немного превышала 50 000 человек. В Хабаровске 
к этому времени работало более 25 учебных заведений 
разного типа, и почти все имели библиотеки. Существо-
вали они при различных обществах – библиотека Обще-
ственного собрания, библиотека при дешевой столо-
вой им. Л.Н. Толстого, Гоголевская библиотека, библи-
отеки Военного собрания, штабов, управлений, воин-
ских частей и прочие. Самой крупной считалась Нико-
лаевская публичная библиотека Приамурского отдела 
Императорского Русского географического общества, 
открывшаяся для читателей в 1895 году. Ее фонд состав-
лял 10 000 книг. 

Писатель и этнограф Г.Т. Муров (настоящее имя Га-
малилла Степанович Гантимуров), побывавший в Ха-
баровске в 1909 году и посетивший библиотеку, уди-
вился богатству ее фондов. В 1910–1911 годах он опу-

бликовал книгу в двух томах «По русскому Дальнему 
Востоку. Люди, их жизнь и нравы. Дневник странника», 
в которой делится впечатлениями от поездки по При-
амурью. Рассказывая о Хабаровске, он отметил две 
главные достопримечательности города – музей и Ни-
колаевскую библиотеку: «В настоящее время библио-
тека состоит приблизительно из 40 000 томов, да ду-
бликатов 7 000. Кроме книг, собрано много портретов, 
автографов замечательнейших лиц, старинные перио-
дические издания, географические карты, гравюры… 
Обозревая книгохранилища, наполненные умствен-
ным богатством, я припоминал о десятках других по-
добных же учреждений в России и Сибири. Некото-
рые из них существуют не десять лет, а целые столе-
тия. Между тем как они еще бедны… Какое громадное 
значение имеет у нас покровительство высокопостав-
ленных лиц!»1

1 В цитатах частично сохраняется орфография и пунктуация 
оригинала.

«Умственные богатства»
Из истории библиотек Хабаровска начала XX века
татьяна кИрПИЧЕНкО

Николаевская публичная библиотека Императорского Русского географического общества
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А.П. чехов, когда проездом на о. Сахалин останавливал-
ся в Хабаровке. Прожив в городе менее двух дней, 30 
июня 1890 года он зашел в библиотеку – писателя  инте-
ресовали свежие газеты. Но его ждало разочарование. 
Своему издателю А.С. Суворину он написал следующее: 
«…Если судить по «последним» газетам, которые я вче-
ра читал в Хабаровке в Военном собрании, то это пись-
мо вы получите в октябре. Газеты мартовские и апрель-
ские, значит шли они сюда 2–2,5 месяца, отсюда же про-
тив течения почта идет дольше…»

Среди библиотек военного ведомства выделялась 
также библиотека штаба Приамурского военного окру-
га. Она обслуживала офицеров специальной литерату-
рой по военной истории и истории военного искусст-
ва, по тактике и стратегии, военно-самокатной службе и 

воздухоплаванию, военной географии 
и статистике. Большой популярностью 
у любителей чтения пользовалась би-
блиотека Общественного собрания. 
Сохранились детские воспоминания 
Галины Антоновны Григорович, ро-
дившейся в Хабаровске в начале XX 
века, о трепетном чувстве, которое ис-
пытывала она, посещая ребенком би-
блиотеку Общественного собрания. 

«что же читали мы в своем детст-
ве? Существовали многочисленные 
детские журналы «Светлячок», «Заду-

шевное слово», «Тропинка», «Игрушечка» и совсем пе-
ред мировой войной «жаворонок». Кроме того, не реже 
одного раза в неделю мы ходили в библиотеку Обще-
ственного собрания, где в полутемной комнате карто-
теки на втором этаже переживали мучительные сомне-
ния, что брать. В случайном выбора мы иногда напада-
ли на счастливые находки, так, открыв Диккенса и про-
читав «Николаса Никльби», стали последовательно пе-

Такой вывод автор сделал, узнав, как складывал-
ся первоначальный фонд Николаевской библиотеки. 
«…Фундамент ее образовался из книг, пожертвованных 
самим Наследником цесаревичем… Затем поступили 
пожертвованные книги от Ее Высочества Великой Кня-
гини Александры Иосифовны. Вслед за этим крупными 
пожертвованиями стали поступать книги, журналы и га-
зеты со всех концов России. Почти все ученые общест-
ва и учреждения в России и Сибири прислали свои из-
дания и членов общества. Не отставали от них и част-
ные лица. Эти изобильные пожертвования поступают 
и до настоящего времени. Нечего и говорить, что боль-
шая часть их от лиц, состоявших и состоящих на службе 
в Приамурском округе».

Все эти книжные богатства бесплатно выдавались в 
читальном зале Николаевской публич-
ной библиотеки. Книги можно было 
брать и на дом по подписке (стоило 
это 50 копеек в месяц) с внесением пя-
тирублевого залога. В 1911 году в би-
блиотеке уже насчитывалось 247 под-
писчиков, и число их с каждым годом 
увеличивалось. 

Г.Т. Муров отмечал, что вниманием 
подписчиков пользовались больше ро-
маны. «Спрашивали Бокачио, «Землю» 
Золя, Поль-де-Кока. Затем журналы, га-
зеты и детские издания. что касается до 
научных книг, то требовались они весьма мало. С науч-
ными книгами знакомились только офицеры, подготов-
лявшиеся в академию да готовившие статьи для прочте-
ния в военном собрании. Все абоненты и посетители ис-
ключительно офицеры и чиновники, их жены, дочери и 
сыновья. Из нижних чинов посещали только юнкера».

Офицеры и члены их семей пользовались и услуга-
ми библиотеки Военного собрания, в которой побывал 

Интерьер Николаевской публичной библиотеки
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речитывать его всего, выбирая уже не за названия, а за 
автора. Нас пленил его юмор, драматизм страданий его 
героев, воспитывая без нравоучений и прописей осу-
ждения порока. Но, за исключением Диккенса, мы чита-
ли много и без разбора. живописные, как мозаика, кар-
тины «Камо грядеши» чередовались с назидательными 
рассказами Клавдии Лукашевич, непонятного и не по-
нятого нами Мережковского сменяли переплетенные 
за год тома журнала «Пробуждение». Как и всем детям, 
нам суждено было прочесть великие книги о Дон Кихо-
те и о Робинзоне Крузо. Ну а Пушкина, Гоголя и Лермон-
това, само собой разумеется, мы знали до конца. Увле-
чение книгами Лидии чарской счастливо обошло нас. 
А между тем в гимназии, когда на перемене кто-нибудь 
поднимал пухлый том и, чувствуя себя хозяином мину-
ты, благосклонно спрашивал: «Кому «Люду Власовскую» 
или «Большой Джон» или «Княжну Джаваха»?» наш го-
лос не включался в общую мольбу: мне, мне, мне! Ее тво-
рения, всегда прекрасно изданные, с изящными иллю-
страциями Самокиш-Судковской и богатой обложкой, 
ее небылицы об оригинальных и непременно побежда-
ющих преграды институтских героинях казались нам 
после Диккенса таким ничтожным чтивом».

Кроме этих крупных книгохранилищ в городе суще-
ствовали библиотеки различных обществ: две принад-
лежали Обществу содействия народному просвеще-
нию: библиотека им. А.С. Пушкина при Народном доме, 
одна, носившая имя Л.Н. Толстого, – при дешевой сто-
ловой. Общество содействия народному просвещению 
было основано в 1898 году для улучшения народно-
го образования и «доставления народу даровых нрав-
ственных развлечений». Для этих целей проводились 
народные и литературные чтения, сопровождающие-
ся показом картин, карт и различных пособий, а также 
концерты и спектакли, организовывались библиотеки и 
читальни. 

Много лет председателем Общества содействия на-
родному просвещению являлся А.Н. Русанов, избран-
ный в 1912 году членом IV Государственной Думы от При-
морской области. Руководило работой Общества прав-

ление, состоявшее из нескольких комиссий. Особенно 
оживленной деятельность Общества была в 1912–1913 
годах. В отчете за этот период отмечалось, что «боль-
шую помощь в работе правления оказали образован-
ные при нем комиссии: библиотечная, школьная, лек-
ционная. <…> Особенно интенсивно работала комис-
сия библиотечная с председателем ее С.И. Парахиным». 

члены библиотечной комиссии занимались обсу-
ждением и составлением списков необходимых для вы-
писки газет и журналов, книг по различным отраслям, 
проверяли библиотечные каталоги, следили за равно-
мерным и целесообразным распределением книжного 
богатства между всеми библиотеками Общества. Осо-
бое внимание уделялось библиотеке в селении Красиц-
ком и планам открытия новых библиотек на проценты с 
капитала им. Линевича и Кондратенко. Кроме того, чле-
ны комиссии постоянно дежурили в библиотеках имени 
Пушкина и Толстого.

Библиотека им. А.С. Пушкина при Народном доме 
принимала посетителей ежедневно, кроме понедель-
ников, с 14.00 до 18.00, в праздничные дни – с 13.00 до 
16.00. читальня при библиотеке была открыта ежеднев-
но с 8.00 до 21.00. Фонд этой библиотеки в 1911 году со-
ставлял 5 000 экземпляров, а уже через год он увеличил-
ся вдвое (10 020 экземпляров), и прежде всего за счет 
книг, пожертвованных горожанами. Среди дарителей 
В.В. Солярский, В.В. Перфильев, У.Е. Мариковский и дру-
гие. 800 томов поступили от местного общества приказ-
чиков. В течение года из библиотеки было выдано 8 320 
томов. чаще всего спрашивалась беллетристика: книги 
Л. Толстого, Ф. Достоевского, И. Тургенева, И. Гончарова 
и... Е. Салиаса – очень популярного во второй половине 
XIX века, но малознакомого нынешнему читателю автора 
исторических романов и повестей. На втором месте по 
выдачам были журналы, затем историческая литература, 
а на последнем месте оказались книги по географии.

Библиотека им. А.С. Пушкина в 1911 году имела 256 
постоянных абонентов, в том числе 135 подростков до 
18 лет. Сотрудники вели подробный учет и анализ кни-
говыдачи по месяцам, отраслям, авторам. Отмечалось, 

Штампы хабаровских библиотек Здание Военного собрания. 1902
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например, что в отделе исторической литературы боль-
ше всего интересовались творчеством критиков Бе-
линского и Овсянико-Куликовского, а в отделе исто-
рии и публицистики – Кареева и Милюкова. Интерес-
но, что учитывалась выдача книг и по гендерному при-
знаку, отмечалось при этом, что мужчины брали книги 
примерно в два с половиной раза чаще, чем женщины. 
Еще больший разрыв наблюдался у мальчиков и дево-
чек до 18 лет. В читальном зале при библиотеке чаще 
всего читали периодику. Туда выписывали 14 журналов, 
в том числе 2 детских, и 10 названий газет, среди кото-
рых были и местные «Уссурийская окраина», «Амурский 
лиман», «Приамурье», «Приамурская жизнь», «Далекая 
окраина».

На попечении Общества содействия народному 
просвещению находилась и библиотека им. Л.Н. Толсто-
го при народной столовой, открывшаяся в 1899 году на 
берегу Амура, недалеко от базара. Каким был распоря-
док ее работы, видно из отчета Общества за 1912–1913 
годы: «Дешевая столовая работала в этом году, как и в 
прошлые годы. Затихшая было деятельность ее зимой, 
снова оживилась с открытием навигации. Особенно 
много посещают ее рабочие; прежний нежелательный 
элемент ночлежников уступает место рабочему и кре-
стьянину. Теперь туда идут обедать или за книжкой, а 
не греться, как это наблюдалось раньше. <...> Столовая 
основательно отремонтирована, изолирована комната 
буфетчика глухой стеной от библиотеки». 

Библиотека эта работала ежедневно, кроме поне-
дельников, с 11.00 до 16.00. Организованная при ней 
читальня была открыта ежедневно с 9.00 до 17.00. В 
1912 году библиотечный фонд составлял 2 537 томов (за 
год он увеличился на 178 книг, из них 13 было пожер-
твовано, но имена жертвователей по их просьбе в отче-
те не публиковались). Детских книг было немного, всего 
231. Абонентов в библиотеке – 66 человек. Со временем 
число посетителей читальни заметно увеличилось, поэ-
тому им стали выдавать для прочтения не только газеты 
и журналы, но и «мелкие рассказы по беллетристике». 

Наибольшим спросом здесь пользовались сочине-
ния Л.Н. Толстого и книги по практическим вопросам, 
охотно хабаровчане читали и журналы. Самыми актив-
ными пользователями библиотеки при народной сто-
ловой становились рабочие и крестьяне. Среди под-
писчиков были также жители сел Георгиевского, Во-
ронежского, Корсаковского, Новотроицкого, Имана и 
Муравьево-Амурской слободки, которых обслужива-
ли книгами передвижные библиотеки. Известно, что 
на выставке Приамурского края в честь 300-летия дома 
Романовых в 1913 году Общество содействия народно-
му просвещению в подотделе «Внешкольное образова-
ние» получило похвальный лист Комитета выставки «За 
полезную просветительную деятельность и передвиж-
ные библиотеки». 

В 1909 году Россия праздновала 100-летие со дня ро-
ждения Н.В. Гоголя. Хабаровская общественность реши-
ла отметить это событие открытием в своем городе но-
вой библиотеки. 17 февраля на заседании Хабаровской 
городской думы одобрили предложение городского го-

ловы И.И. Еремеева выделить 2 000 рублей на открытие 
и содержание библиотеки-читальни имени Н.В. Гоголя. 
К 3 марта уже был готов и одобрен проект устава, а по-
печителем избрали В.В. Солярского, занимавшего пост 
крестьянского и инородческого начальника Хабаров-
ского участка. 

Новая библиотека пользовалась в городе большой 
популярностью. Уже в 1912 году здесь зафиксировано 
3 196 посещений, причем почти 70 процентов состави-
ли дети и подростки. Как и во всех общественных би-
блиотеках, читатели, прежде всего, обращали внима-
ние на беллетристику. Спрашивали книги Достоевско-
го, Андреева, Толстого, Тургенева. Из зарубежных авто-
ров были популярны Гюго, Сенкевич, Шиллер. Судя по 
библиотечным отчетам того времени, хабаровчане сле-
дили за литературной жизнью в стране, так как регуляр-
но интересовались критическими статьями Белинского, 
Добролюбова, чернышевского. 

Интересно отметить, что почти совсем не выдава-
лись книги из отделов «Религия и этика», «Философия, 
психология, логика» и, что удивительно, за год было вы-
дано всего три словаря. Зато журналы «Русская мысль», 
«Современный мир», «Русское богатство» и детские – 
«Путевой огонек», «Золотое детство», «Задушевное сло-
во» пользовались неизменным спросом. Всего в Гого-
левскую библиотеку выписывали 31 название газет и 
журналов. 

Существовали в городе и специальные библиотеки. 
Учащиеся гимназий, училищ Хабаровска могли пользо-
ваться для внеклассного чтения фондами ученических 
библиотек своих учебных заведений. В местных гимна-
зиях существовали и фундаментальные библиотеки – 
для учителей. Но хоть они и были богаче ученических, 
запросы учителей не удовлетворяли. Поэтому с 1 авгу-
ста 1912 года в Хабаровске начала работу центральная 
учительская библиотека Общества взаимопомощи уча-
щих и учивших Приморской области, обеспечивающая 
учителей специальной литературой по психологии, пе-
дагогике, методике и всем школьным вопросам, а также 
по истории литературы, критике и публицистике. Вы-
давались на дом и журналы, в том числе специальные: 
«Школа и жизнь», «Вестник воспитания», «Русская шко-
ла», «Вестник школы», «Народный учитель». 

При учительской библиотеке в память 50-летия ос-
вобождения крестьян от крепостной зависимости со-
здали музей наглядных пособий. Библиотекой пользо-
вались как городские учителя, так и иногородние. Для 
этого было организовано четыре районные библиоте-
ки в селах Зеньковка, Лермонтовка, Полетное, Иман. 
чтобы поддержать культурную жизнь районов, в неко-
торые села выписывались газеты и журналы, но через 
год они должны были возвратиться в центральную би-
блиотеку. Однако проблему приближения книги к ме-
сту жительства малоимущих граждан это, конечно, не 
решало.

Такой, достаточно разветвленной, была библиотеч-
ная сеть Хабаровска начала XX века. Без особых изме-
нений она просуществовала до конца 1917 года, играя 
важную роль в социальной и культурной жизни города.

глАвНАя тЕмА



43

Легенды и реалии

Владимир Александрович Петрушевский посвятил 
амурскому утесу такие строки («Пятидесятилетие Амур-
ского края 1858–1908 гг.», 16 мая 1908):  

Тихо, тихо кругом. Вся природа уж спит;
Вот на небо луна выплывает,
И утес, что у брега Амура стоит,
И Амур, и весь сад освещает.
Призадумался в сребристыя воды,
И роса появилась на нем вместо слез.
Вспомнил старый минувшие годы.
Было время, когда по тайге вековой
Орочёны да гольды гуляли,
Было время, когда в этот край золотой
Казаки лишь порой наезжали,
И река, и вершины лесистыя гор
человека почти не видали,
А столетние кедры и девственный бор
Только хищников крики слыхали.
Много зверя ютилось в этих лесах,
Много рыбы в Амуре водилось,
А теперь предо мной, на моих же глазах
Перемена такая случалась.
Вот кругом погляжу: города на реке,
Пароходы Амур разсекают,
И Хекцир, что стоит за рекой вдалеке,
Это видит и слышит, и знает…1

1  Петрушевский, В.А. Над Амуром: сборник стихотворений. 1912. – С. 5–6.

О чем молчит старый утес
Дарья ПЕтрУШкИНА

Скалистый обрыв над Амуром – знаковое 
место. Со временем оно стало не просто осо-
бенностью местного ландшафта, а настоящим 
символом нашего города, поскольку с ним свя-
зано немало важных исторических событий. 
Эта статья посвящается 160-летнему юбилею 
присоединения новых земель к Российской им-
перии и основания Хабаровска, 100-летию со 
дня расстрела австро-венгерских музыкантов и 
75-летию возведенного на утесе здания. 

глАвНАя тЕмА

Открытка издателя Н.В. Гутмана из собрания Гродековского музея

Утес.1970-е годы. Фото из собрания Гродековского музея
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яковом Васильевичем Дьяченко. 31 мая 1858 года солдаты 
13-го Сибирского батальона высадились недалеко от утеса 
для устройства нового края и поселения3.

Интересно, что утес служил видовой площадкой на 
протяжении почти всей истории Хабаровска. Еще в доре-
волюционный период здесь установили деревянные ла-
вочки, соорудили изгородь и лестничный спуск к воде. С 
этим местом связана трагическая легенда о расстреле 5 
сентября 1918 года австро-венгерских военнопленных му-
зыкантов, о чем долгие годы гласила надпись на мемори-
альной доске, висевшей на стене всем известного здания. 
Сейчас этот знак хранится в фондах Гродековского музея. 

Версий о причинах расстрела на сегодняшний день не-
сколько. В советское время появилась самая распростра-
ненная: говорили, что музыканты на параде в честь взятия 
города казаками белогвардейского атамана Калмыкова 
вместо «Боже, царя храни!» исполнили «Интернационал», за 
что были схвачены и расстреляны. Другая версия основана 
не на политическом, а на этническом конфликте. Тогда вме-
сте с калмыковцами в город вошли союзные части чешских 
легионеров, среди которых был Вацлав Юлинек, арестовав-
ший  военнопленных музыкантов по приказу Калмыкова: их 
подозревали в связи с большевиками и обвинили в хране-
нии оружия. Но у чехов были свои причины ненавидеть ав-
стро-венгров, с которыми они воевали при разделе терри-
тории Австро-Венгрии в Первую мировую войну.

Более прозаическая трактовка давних событий кро-
ется в делах сердечных. Вероятно, казаки не потерпели 
вольных музыкантов, которые, «поют свои песенки тут и 
гуляют наших женщин». Подвыпившие калмыковцы устро-
или погром в кафе «чашка чая», которое располагалось на 
первом этаже доходного дома А.К. Архипова (ныне здание 

3  Хабаровск: Очерк истории / В. чернышева, Г. чечулина, А. Сутурин. – 
Хабаровск: Кн. изд-во, 1983. – С. 8–11.

Задолго до заселения берегов Амура русскими на 
этих землях жили дауры, нивхи, дючеры, орочи и другие 
немногочисленные племена. В середине XVII века у под-
ножия утеса располагалось стойбище Бури, где селились 
гольды – предки нанайцев. Они называли эту скалу «Мама 
хурээни» («Старухина гора») – здесь по их представлениям 
находилось жилище шаманки. По одной из легенд, на уте-
се лежал волшебный камень, и муж шаманки при помощи 
кузнечных мехов раскалял его докрасна. Старуха ударяла 
по камню своей колотушкой, и из него появлялся бубен, 
у которого можно было узнать ответы на все вопросы. В 
те времена к горе на свет огня приходили мэргэны, чтобы 
шаманка исцелила их своим волшебным бубном2.

В середине XIX века Российская империя начала ин-
тенсивно изучать и осваивать Приамурье. Генерал-губер-
натор Николай Николаевич Муравьев поддержал инициа-
тиву проведения Амурской экспедиции для исследования 
устья Амура, во время которой Геннадий Иванович Не-
вельской совершил плавание на парусном корабле «Бай-
кал» и доказал, что Амур судоходен и имеет выход в Охот-
ское море. В июне 1854 года во время Амурского сплава 
Муравьев наметил место будущего города, указав рукой 
на скалу на месте слияния двух рек – Амура и Уссури.

В 1855–1858 годах организовывались новые сплавы, це-
лью которых было фактическое присоединение Приамурья 
к территории Российской империи. 28 мая 1858 года Мура-
вьев и Ишань подписали Айгунский договор, провозгласив-
ший левобережье Амура владением России, а его правый 
берег до впадения Уссури – территорией Китая. После этого 
по приказу приамурского генерал-губернатора из Сибири к 
устью реки Уссури для основания военного поста Хабаров-
ки был отправлен линейный батальон во главе с капитаном 

2  Мельникова, Т.В. Аборигенная история / Т.В. Мельникова // Словесница 
искусств. – 2002. – №2 (10). – С. 10–12.
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Открытки издателей Н.В. Гутмана, товарищества «Кунст и Альберс» из собрания Гродековского музея
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«Уголок модистки». Экспозиционный зал «Ретро-фотосалон». Фото вадима курика

Женские городские костюмы. Фото вадима курика Парадный костюм чиновника. Фото вадима курика
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цУМа), где выступал оркестр военнопленных выпускни-
ков Венской консерватории. Разгромив кафе, калмыков-
цы повели австро-венгров к обрыву и расстреляли4. Слу-
чилось ли это на утесе или неподалеку от него, до сих пор 
вопрос спорный. В память о трагедии в советское время 
на так называемом месте расстрела хотели воздвигнуть 
монумент, но идею так и не реализовали. 

Здание на вершине утеса появилось в период Великой 
Отечественной войны. Его возвели по проекту архитектора 
Петра Андреевича Старикова в ноябре 1943 года как воен-
ный пост противовоздушной обороны № 1 для наблюдения 
за воздушным пространством. В послевоенное время оно 
стояло закрытым, с 1950-х годов в нем располагалось обще-
ство спасения на водах, затем морская школа ДОСААФ (До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту), 
где детей обучали моделированию, теории гребли и нахо-
ждению на воде. Когда морской школе выделили другое по-
мещение, оно опустело и стало смотровой площадкой. Окна 
заколотили, фасад со временем обветшал.

В начале 1980-х здание реконструировали под кафе, 
сделав одноэтажную пристройку ко входу, изменив пла-
нировку и интерьер. В 1980–90-е это место стало популяр-
ным среди хабаровчан и гостей города. С 1999 по 2001 год 
провели повторную реставрацию, но из-за нерентабельно-

4  жуков, А.М. «чашка чая» с привкусом истории / А.М. жуков // Хабаров-
ские вести. – 1997. – 8 авг.

сти помещения одно кафе сменяло другое. В 2000-х один из 
арендаторов установил решетки, препятствовавшие выхо-
ду на смотровую площадку, и попасть на утес могли только 
посетители кафе. Сомнительный способ заработка никак не 
отразился на состоянии исторического сооружения – оно 
ветшало и нуждалось в реставрации. Поскольку с 1991 года 
этот объект вошел в число памятников культуры краево-
го значения, в 2012 году под давлением общественности и 
по распоряжению губернатора здание передали в ведение 
министерства культуры Хабаровского края. В октябре 2013 
года после реставрации его передали Хабаровскому крае-
вому музею им. Н.И. Гродекова. С этого времени легендар-
ное место стало доступным для посещений.

За закрытой дверью
Концепция музейно-культурного центра  «Амурский 

Утес» связана с основанием и историей Хабаровска, а не 
со зданием, появившимся гораздо позже. Сотрудники 
музея, создавая экспозицию «Амурское Зазеркалье», хо-
тели погрузить посетителей в атмосферу дореволюцион-
ного прошлого города, минуя советское время. 

Самой первой для посетителей открыли недоступ-
ную ранее башню. В феврале 2014 года, пока на нижних 
этажах велись экспозиционные работы, влюбленные 
пары могли провести «Свидание на Утесе» в День святого 
Валентина. Такие встречи оставались желанными на про-
тяжении всего календарного года. И в настоящее время 
пары или деловые партнеры могут уединиться за чаш-
кой горячего чая в удивительном месте на берегу Амура. 

К 120-летнему юбилею Гродековского музея в апреле 
2014 года сотрудники подготовили презентацию первого 
экспозиционного зала «Губернаторская гостиная». Авто-
ром его художественной разработки стал известный хаба-
ровский художник Бронислав Владиславович Тамулевич. 
Реализацией эскизов занимался другой художник – Дмит-
рий Богданов. В 2015 году завершили второй зал – «Ретро-
фотосалон», где для посетителей, желающих примерить 
образ светского человека и провести фотосессию, был со-
здан «Фотопавильон», а художницей Натальей Сыздыко-
вой, работающей в  Хабаровском краевом музыкальном те-
атре, подготовлены реконструкции детских и взрослых ко-
стюмов того времени. На двух этажах МКц «Амурский Утес» 
разместились исторические фотографии города и уникаль-
ные музейные предметы конца XIX – начала XX века, орга-
нично вписанные в воссозданные интерьеры. Все эти про-
екты получили высокую оценку и в том же году удостои-
лись премии губернатора Хабаровского края в номинации 
«Научно-исследовательские работы в области культуры и 
искусства, музейной и просветительской деятельности». 

Ограниченная площадь залов, с одной стороны, спо-
собствовала созданию камерного пространства, с другой, 
лишила возможности выступать в роли привычного для 
всех музея. С первых дней работы центр принимал посе-
тителей исключительно по предварительным заявкам, не 
имея возможности вместить всех желающих одновремен-
но. В 2016 году появилось регулярное экскурсионное рас-
писание, позволяющее объединить незнакомых людей в 
небольшие экскурсионные группы от 4 до 15 человек.

В отличие от большинства музеев посещение «Амур-
ского Утеса» невозможно без экскурсоводов. В экспози-

Исторические игры с гостями салона за ломберным столом. 
Фото игоря Чуракова

Полифон фирмы «Celesta», Германия, 1900-е. 
Фото светланы вавилиной
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Для чего в городах строят подземные коммуни-
кации? В основном для того, чтобы скрыть то, что 
может загромождать, портить общий вид. Если, на-
пример, вытащить на поверхность все кабельные 
прокладки – над городом появится паутина из мно-
жества силовых и телефонных кабелей. Подними 
на поверхность водопровод, и едва подморозит – 
он придет в негодность. Но есть нечто таинствен-
ное, что всегда привлекает человеческое любопыт-
ство – это подземные ходы. Им посвящены рома-
ны, как правило, с выдуманными сюжетами, и даже 
когда встречаются реальные факты, они гораздо 
меньшего масштаба, нежели представленные пи-
сателем. Если я скажу, что подземные ходы строи-
лись для того, чтобы «перекатывать бочки с капу-
стой» (подобные байки я слышал), вы посмеетесь 

Дыра 
в Хабаровку
Алексей ВЕЖНОВЕЦ

В 1984 году, когда меня уже счита-

ли краеведом, я был представлен пол-

ковнику погранвойск Виталию Моисе-

евичу Семенчуку. Мне предложили по-

сотрудничать по некоторым вопросам 

в качестве геодезиста и фотографа. К 

пограничникам я питаю большую сим-

патию и сотрудничать согласился. Дел 

было немного: в основном пересъем-

ка. У Штейна переснял единственную 

сохранившуюся в городе книгу о Му-

равьеве, переснимал какие-то карто-

граммы в Госархиве, съездил в Томск 

в госархив. Однажды Виталий Моисе-

евич спросил: известна ли мне в Хаба-

ровске контрабандная тропа? Этого я 

не знал, но вопрос остался в памяти и 

приоткрылся лишь спустя 20 лет. 

ции пришлось отказаться от этикетажа и оградительных 
стоек, чтобы посетители, рассматривая с разных сторон 
подлинные предметы из прошлой жизни Хабаровска, 
смогли погрузиться в атмосферу культуры того времени. 
К тому же этикетка не может вместить полной информа-
ции и не вписывается в убранство интерьеров того вре-
мени. Поскольку по музейным правилам экспонаты не-
позволительно трогать руками, экскурсовод, и он же 
хранитель и проводник, демонстрирует возможности 
некоторых предметов. Например, во время экскурсии 
посетители могут насладиться звуками рояля, безрупор-
ного граммофона или музыкального ящика.

Вперед в прошлое
Сегодня музейно-культурный центр «Амурский Утес» 

одно из популярных мест Хабаровска. Здесь проходят 
обзорные и театрализованные экскурсии, посетители 
совершают путешествие в прошлое, знакомятся с персо-
нажами старого города, их жизнью. В центре происходят 
также события, которые рассказывают не только об исто-
рическом прошлом, но и о дореволюционной культуре. 
Традиционный «Салонный вечер», который всегда про-
водится по специально написанному сценарию, собира-
ет гостей в «Губернаторской гостиной» «Амурского Уте-
са», и такой формат очень востребован горожанами. 

Одним из первых обучающих проектов стало «Письмо 
с Утеса», дающее представление не только о письменном 
этикете, но и об истории почтовых карточек на террито-
рии Российской империи и Хабаровска. Для этой цели от-
бираются только лучшие открытые письма из собрания 
Гродековского музея с видами дореволюционного Хаба-
ровска, и такие репринтные издания нравятся гостям му-
зея. К тому же у каждого есть возможность подписать экс-
клюзивную открытку пером и тушью, отправить «Привет с 
Утеса» в любую точку страны. В преддверии Нового года 
и Рождества приходит новый тираж почтовых карточек. 
Для праздничных открыток за основу берутся открытые 
письма дореволюционного периода как европейского, 
так и российского производства из музейной коллекции. 
Другое не менее интересное занятие – «я — модельер», 
раскрывающее тонкости городской моды, предпочтения 
и секреты хабаровских модниц на рубеже XIX–XX веков. В 
основе каждой такой программы изыскания научных со-
трудников музея, исследовательские труды историков, 
краеведов, культурологов, искусствоведов, а также музей-
ное достояние – подлинные предметы.

К 2018 году появились новогодние направления – 
«Винтажная елочная игрушка», «Подарочный этикет», 
«Расписной пряник». Не так давно начался цикл заня-
тий «Рецепты праздника», связанных с международными 
праздниками. В преддверии 14 февраля новый празднич-
ный сезон открылся «Сладкой  валентинкой» — по роспи-
си традиционного русского пряника, к Международному 
женскому дню сотрудники центра провели «цветочное 
пожелание» по флористике и языку цветов. В марте это-
го года «Амурский Утес» присоединился к акции «Музей-
ный OVERTIME» Гродековского музея, запустив арт-про-
ект «Немая пятница» – регулярные показы немого кино 
под живой аккомпанемент старинного рояля. 
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надо мной и будете правы. Издавна такие сооруже-
ния (если это не чисто технические галереи, как, на-
пример, под Парижем) строились для скрытного пе-
ремещения каких-то серьезных грузов или людей.

я слышал от одного из краеведов, что в Хабаровс-
ке есть или был подземный ход от Общественного со-
брания до Успенского собора в самом начале улицы 
Муравьева-Амурского. В «Приамурских ведомостях» 
давних лет выходила заметка о том, что в Хабаровс-
ке в ночное время не поешь, но в Путиловской горе 
можно даже шампанского откушать в перерывах меж-
ду раундами картежной игры. Путиловская гора (или 
сопка) – ныне предположительно бухгалтерия ТЮЗа, 
генерал Путилов – фронтовик, участник Русско-япон-
ской войны. Рассказ о городе без подземных ходов 
выглядит прозаически, не хватает тайн, легенд. Одна-
ко ближе к делу.

О том оползне, что нарушил ландшафт городско-
го парка на берегу Амура в конце июля 2004 года, все 
знают. После этого проводился большой комплекс 
работ по ликвидации этой аварии и защите парка 
от возможных оползней в дальнейшем. Геологи ис-
следовали состояние грунтов, строители выгребали 
оползневой грунт. Ваш покорный слуга выполнял то-
погеодезические работы. В процессе выполнения за-
щитных, противооползневых мероприятий ямобур 
строителей, пройдя метровую толщу грунта и кир-
пичной кладки, неожиданно проник в полость. Гео-
лог института ДальТИСИЗ Сергей Сатановский, зная 
о моих увлечениях стариной, позвал осмотреть от-
крывшуюся подземную пустоту. я как сумел выпол-
нил обмеры.

Факты. Метрах в сорока к северу от северного 
контура бывшей электростанции в отверстие диаме-
тром 40–45 см сквозь толщу грунта и сводчатый кир-
пичный потолок толщиной 30–40 см видна кирпич-
ная стенка и смутно просматривается пол. Высота га-
лереи приблизительно 1,8 м, пол засыпан продукта-
ми бурения. Ширина галереи (судя по расположению 
сетки скважин) 1–1,2 м. Геолог с помощью стальной 
арматурины определил, что дно галереи находится 
ниже поверхности на 2,8 м. Приблизительно опре-
делено и направление галереи, но не в сторону быв-
шего Успенского собора, как гласит городская леген-
да. Диаметр отверстия не позволил проникнуть в по-
мещение. Имеется еще отверстие, расположенное в 
10 м к северу, от северного контура стены бывшей 
электростанции. Есть отверстия на территории быв-
шей электростанции, но там явно просматривается 
дно подвала снесенного здания. Во всех случаях на 
вид одинаковая сводчатая кладка. (Прошу простить 
занудство в описании, стараюсь быть максимально 
точным.)

Возможно, эти галереи имеют прямое отношение 
к бывшей электростанции. Либо другой вариант, изло-
женный неизвестным дедушкой в беседе с геологом: 

«Эти галереи были построены для нужд обороны, ког-
да Хабаровск был еще Хабаровкой». Мы живем у гра-
ницы, и такое не исключено. (Удивительно то, что сво-
ды выдержали ходившую над ними увесистую буро-
вую технику.)

За два десятка лет изучения истории нашего горо-
да я слышал немало красивых легенд, но фактически 
предполагавшиеся под Комсомольской площадью по-
лости геофизики не обнаружили. Реально был найден 
и показан телевизионщиками ход на Артиллерийской 
горе. Это вовсе не означает, что нет иных подземных 
тоннелей. Строительство таких объектов не афиширо-
вали, и это совершенно правильно, документация на 
них хранилась за семью печатями, и это тоже правиль-
но. Но в данном случае речь идет о месте отдыха го-
рожан, и полости надо исследовать силами специали-
стов, как внутри контура бывшей электростанции, так 
и вовне.

К слову, за многие годы работы в Хабаровске я 
встречал незадокументированную, но исправно ра-
ботающую ливневую или дренажную канализацию. 
Кто-то когда-то ее построил, по ней исправно стека-
ет вода, но откуда, установить не удалось. Однажды 
при реконструкции улицы Истомина строители об-
нажили вентиляционную галерею размером 60 х 60 
см: зажженная спичка гасла в воздушном потоке. Вну-
три было сухо, чисто, и стены лишь слегка были запы-
ленными – изучил, как умел, и ушел. Инженер Даль-
невосточной студии кинохроники Ольга Федоровна 
Мжельская рассказала, что о существовании галерей 
на студии кинохроники было известно.

Виталия Моисеевича Семенчука, уже генерала по-
гранвойск, ко времени описываемых событий в Хаба-
ровске не было. О контрабанде я слышал от другого 
полковника погранслужбы, чьего имени не запомнил. 
Вот что я понял из его рассказа. С началом Первой ми-
ровой войны в стране был объявлен сухой закон. Обо-
ротистый народ сопредельной стороны тут же налов-
чился таскать через границу спирт. Появилась про-
фессия спиртоносов. На худощавого человека дела-
ли костюм с фляжками, по форме человеческого тела. 
Шел толстенький человечек, с худощавым лицом и нес 
на себе литров сорок спирта, если что, мог сбросить 
всю сбрую и скрыться. Гоняли плоты с цилиндриче-
скими емкостями внутри бревен, по КВжД курсиро-
вали вагоны с двойным дном – так снабжали хабаров-
чан водкой. То, что контрабандная тропа сохранялась 
в 80-е годы, для меня было сенсацией. я услышал, но 
разглашать не стал. 

Вот рассказал вам, земляки, о подземных ходах. 
Сколько их было всего – не знаю, но могу добавить, 
что в усадьбе фотографа Нино по улице Калинина был 
обнаружен подземный бункер. Зачем фотографу, даже 
талантливому и якобы лояльному, потребовался бун-
кер? Время идет, рождаются небылицы, а Хабаровску 
жить долго. Не благодаря, а вопреки. 
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Куда должен смотреть Ерофей 
Хабаров? 
Первое впечатление о незнакомом месте, которо-

му повезло иметь рядом с собой стальную нитку ма-
гистрали, выносишь от встречи с железнодорожным 
вокзалом. Согласитесь, он, как зеркало, в котором отра-
жается время. 

Если взять наш Хабаровск, то его бурное развитие 
конца XIX – начала XX века связано с большим желез-
нодорожным строительством на Дальнем Востоке. В 
1891 году закладка Уссурийской железной дороги, а 
итог – установленное в 1897 году регулярное сообще-
ние между Хабаровском и Владивостоком. Возведение 
же в 1916 году знаменитого железнодорожного моста 
через Амур превратило город в крупный железнодо-
рожный узел. 

Сам вокзал и привокзальная площадь являются не 
только историческим, но и культурным объектом, име-
ющим свою интересную историю. В письме начальни-
ка работ по сооружению Уссурийской железной доро-
ги О.П. Вяземского приамурскому генерал-губернатору 
П.Ф. Унтербергеру от 5 июня 1894 года читаем: «По изы-
сканиям 1891 года место для станции Хабаровск избра-
но с южной стороны города, в четырех верстах от него, 
на ровной и широкой площадке, допускающей развитие 

станции до требуемых размеров. От этой станции 
спроектирована ветвь к пристани, расположенной в юж-
ной части города против артиллерийских складов». Га-
зета «Приамурские ведомости» от 13 октября 1896 года 
уточняет: «Закладка здания станции Северо-Уссурийской 
железной дороги – Хабаровск состоялась 6 октября в 2 
часа дня. В основание здания была заложена доска с над-
писью: «В благополучное царствование Государя импера-
тора Николая II, при Приамурском генерал-губернаторе 
генерал-лейтенанте С.М. Духовском, его помощнике гене-
рал-лейтенанте Н.И. Гродекове, при строителе действи-
тельном статском советнике инженере О.П. Вяземском, 
заложено здание сие в лето 1896 года октября 6 дня».

Название станции «Хабаровск» впервые упомина-
ется 5 февраля 1897 года в приказе начальника работ 
по сооружению Уссурийской железной дороги – в пе-
речислении уже пущенных в эксплуатацию сооруже-
ний. Первое здание вокзала возведено к моменту пуска 
Уссурийской железной дороги и введено в постоянную 
эксплуатацию 1 ноября 1897 года. По своему виду это 
было типовое одноэтажное деревянное строение. Его 
дореволюционные снимки хранятся в Государственном 
архиве Хабаровского края, фондах краевого музея име-

Городская среда
Валерий ЛЫСУНЕЦ

Привокзальная площадь
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ни Н.И. Гродекова и в Дальневосточной государствен-
ной научной библиотеке. 29 мая 1900 года возле вокза-
ла установили обелиск. 

В 1900 году приамурский генерал-губернатор 
Н.И. Гродеков ходатайствовал перед Николаем II о воз-
ведении в Хабаровске монумента в память об участии 
войск в постройке Уссурийской железной дороги. Из-
вестно, что к ее сооружению привлекалось17 720 сол-
дат. Высочайшее согласие было получено. Установлен-
ный на привокзальной площади в торжественной об-
становке обелиск украшал двуглавый орел, на мед-
ной доске имелась надпись: «Повелением императора 
Александра III Уссурийская железная дорога начата по-
стройкой 19 мая 1891 года. 31 августа 1897 года, в цар-
ствование императора Николая II, ее постройка закон-
чена. Войска Приамурского военного округа, будучи при-
званы к сооружению этого пути, значительную часть 
его выполнили своим трудом. Да свидетельствует 
этот памятник, что воины уссурийские, стоящие гроз-
ным оплотом на отдаленном участке империи, умеют 
служить Отечеству как оружием, так лопатой и топо-
ром. Слава русскому солдату!».

Автором проекта стал полковник Третьяков. Орел, 
венчающий верх памятника, отлит из чугуна в хабаров-
ских артиллерийских мастерских (завод «Дальдизель»), 
однако после установления советской власти на Даль-
нем Востоке с обелиска сначала сбили изображение 
птицы, а когда появилось новое здание вокзала, снесли 
и саму стелу. Не посмотрели, что это был первый памят-
ник в городе. 

Первое здание вокзала, деревянное, сгорело 5 апре-
ля 1920 года во время боя на привокзальной площади с 
японскими войсками. После Гражданской войны назрела 
необходимость его восстановления. Первую очередь – 
одноэтажное каменное здание построили в ноябре 1926 
года. Полностью же вокзальный комплекс завершили в 
1935-м. Это было крепкое, массивное сооружение. Обно-
вилась и привокзальная площадь: она стала шире, впер-
вые ее заасфальтировали, а в центре разбили газон. В 
годы Великой Отечественной войны (1941–1945) через 
железнодорожный вокзал ежедневно проходили эше-
лоны с техникой и живой силой для фронта. На площади 
установили громкоговоритель, и здесь часто собирались 
люди, чтобы послушать сводки Информбюро. После ка-
питуляции фашистской Германии советские воины ста-
ли возвращаться домой, и на перроне вокзала горожане 
торжественно встречали своих героев. 

В 1950-е годы привокзальная площадь приобрела 
новый вид, а поводом послужило то, что Хабаровск го-
товился отпраздновать свое 100-летие. Партийные ор-
ганы приняли решение о сооружении здесь памятни-
ка Ерофею Хабарову, землепроходцу XVII века. В мас-
терской хабаровского скульптора яна Мильчина созда-
вался макет для участия в выставке. Работа Мильчина 
понравилась, фигуру Хабарова отлили в Мытищах под 
Москвой и доставили на берега Амура. В мае 1958 года 
привокзальная площадь покрылась строительными ле-
сами. Из бетона отлили монолитную скалу. Фигуру Ха-

Здание первого хабаровского железнодорожного вокзала

Вокзал 1930-х

Вокзал1960-х

Современный вид вокзала

Памятник героям 
Гражданской войныДоска с памятника 1897 года
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барова установили с помощью подъемных кранов. И 29 
мая 1958 года в торжественной обстановке, при огром-
ном скоплении горожан открыли памятник прослав-
ленному землепроходцу. 

В то время у здания вокзала была установлена сте-
ла с текстом, посвященным событиям Гражданской вой-
ны. Об этом памятном знаке сообщала в 1957 году «Ти-
хоокеанская звезда»: «В ночь с 4 на 5 апреля 1920 года 
3-й и 4-й взводы 1-го особого морского отряда под ко-
мандованием краснофлотца Николая Хорошева полу-
чили приказ занять перрон и часть вокзала, где на же-
лезнодорожных путях было сосредоточено 88 вагонов 
с боеприпасами и другим военным имуществом парти-
занских отрядов. Утром японцы предприняли попыт-
ку захвата вокзала, но встретили упорное сопротив-
ление. Несмотря на наличие у противника артиллерии 
и нехватку патронов, моряки отбивались ружейно-пу-
леметным огнем до тех пор, пока паровозы экстрен-
но не эвакуировали военное снаряжение на левый берег 
Амура. Практически все защитники при этом погибли, 
лишь небольшой их части с ранеными удалось отойти, 
пробившись с перрона. Источники сообщают о том, 
что последние моряки, оказавшись без патронов, бро-
сились в рукопашную, в которой погиб и их командир».

С 1963-го по 1966-й проходила новая реконструкция 
вокзала. Основное здание снесли и на его фундаменте 
построили железобетонное двухэтажное сооружение в 
стиле конструктивизма. К сожалению, памятную стелу 
во время строительства нового здания убрали и вместо 
нее на новом здании, с правой стороны, установили ме-
мориальную доску. И еще одна особенность: на первых 
зданиях хабаровского вокзала часов не было, и об от-
правлении поездов возвещал железнодорожный коло-
кол. часы появились лишь на новом, да и сама площадь 
расширилась. Памятник Ерофею Хабарову в центре зе-
леного газона оказался окруженным автомобильной 
дорогой. чтобы от вокзала дойти до трамвайной оста-
новки среди бурного потока машин, требовалась осо-
бая сноровка. Конечно же, все эти неудобства требова-
ли своего решения. Со временем обветшало и это зда-
ние. Было принято решение о масштабной реконструк-
ции вокзального комплекса станции Хабаровск, и в ок-
тябре 2003 года ее в основном завершили. 

В память о трудовом подвиге военных строителей 
Уссурийской железной дороги здесь был воссоздан мо-
нумент (открыт 5 августа 2005 года), а на самом здании 
вокзала со стороны перрона восстановили мемориаль-
ную доску в честь подвига моряков-амурцев: «Доблест-
ным защитникам города. 5 апреля 1920 при защите 
железнодорожного вокзала от японских интервентов 
пали смертью храбрых моряки Амурской флотилии под 
командованием Николая Хорошева». В канун празднова-
ния 150-летия со дня рождения города по инициативе 
городской власти полностью реконструировали и при-
вокзальную площадь. Она заиграла новыми красками, 
и теперь Ерофей Павлович, ставший визитной карточ-
кой Хабаровска, встречает гостей и самих горожан тоже 
помолодевшим. 

Спорят, куда должен смотреть Хабаров: на горы Хех-
цира или на величавый Амур, по правому берегу кото-
рого и раскинулся сам город, а во времена освоения но-
вых земель мимо проплывали струги с дружиной Еро-
фея Павловича, или же на здание вокзала? Конечно, по-
следнее утверждение самое верное. Поток прибывших 
в Хабаровск устремляется к автобусам, трамваям, и пер-
вым их приветствует Ерофей Павлович. 

Торжественное открытие привокзальной площади 
состоялось 30 мая 2008 года. Изменения колоссальные: 
памятник первопроходцу поднят выше, а вокруг него 
появились фонтаны и сосны, рядом выстроены много-
этажная автостоянка и торговый комплекс. Теперь по-
пасть на вокзал можно по подземному переходу. И, по-
жалуй, главное. Постановлением правительства Хаба-
ровского края от 28 июля 2008 года вокзальной площа-
ди города присвоено имя великого русского землепро-
ходца XVII века Ерофея Хабарова. 

Мой стадион
У каждого из нас есть свой стадион детства, куда 

впервые приводили родители. Строки из стихотворе-
ния «Мой стадион» Людмилы Миланич позволяют нам 
вновь вернуться в юность.

Мне стадион – почти родня:
Он на глазах рождался у меня –
Где мы купались, где была коса,
Он у реки как в сказке начался.
Его основа – крепкая земля,
Подаренная сопкой. Он земляк.
А суть его – стремленье к высоте,
Которая всегда живет в мечте.
Ты мне амурский ветер подари
И над родной рекой цветок зари,
Мой стадион, друг наших детских дней,
И стану я добрее и сильней.

Историческая правда дает возможность новому по-
колению точнее осознать значимость того или иного 
события. С этим не поспоришь, верно? Но лично у меня 
всегда вызывает удивление, как вольно трактуют хро-
нологию строительства стадиона имени Ленина в сред-
ствах массовой информации и в интернете. 

Закончилась война. Восстанавливается народное 
хозяйство. Послевоенное время характерно энтузи-
азмом людей, их устремлением в спорт. Но для этого 
у хабаровчан не было больших возможностей. Спор-
тивная база была ограниченной. Газета «Суворовский 
натиск» от 27 июня 1986 года, рассказывая о сороко-
вых годах прошлого столетия, писала: «Ведь в распоря-
жении (воинов-дальневосточников. – Примеч. ред.) был 
только один, да и то небольшой зал в Доме офицеров. 
В нем тренировались представители всех видов спор-
та. Можно представить, каким напряженным был гра-
фик его эксплуатации. До самой поздней ночи не освобо-
ждался зал». Тем не менее, несмотря на ограниченность 
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спортивной базы конца сороковых – начала пятидеся-
тых годов, дальневосточные воины-спортсмены посто-
янно занимали призовые места на соревнованиях по 
первенству Вооруженных сил СССР.

Постановление Правительства СССР «О дальней-
шем подъеме массовости физической культуры и спор-
та» от 1949 года определило для командования Дальне-
восточного военного округа задачу – обеспечение мас-
совости занятий спортом, но выполнить ее при слабой 
обеспеченности спортивными сооружениями было не-
реально. Столице военного округа нужен был новый 
мощный спортивный объект, что прекрасно понимал 
командующий ДВО Маршал Советского Союза Родион 
яковлевич Малиновский.

Подвижническая деятельность Р.я. Малиновского, 
дважды Героя Советского Союза, главкома вооружен-
ными силами округа, способствовала развитию физиче-
ской культуры и спорта на Дальнем Востоке. Он пони-
мал, что трудно развиваться спорту, а спортсменам до-
биваться высоких результатов без солидной спортив-
ной базы. Нужны стрелковые тиры, футбольные поля, 
волейбольные и баскетбольные площадки, беговые до-
рожки, плавательные бассейны. В начале пятидесятых 
годов назрела необходимость военному округу иметь 
свой спорткомплекс. 

Листая подшивки газеты «Суворовский натиск», в 
статье «Каким будет стадион в Хабаровске» от 28 де-
кабря 1947 года читаем: «В малом зале Дома офицеров 
была открыта выставка конкурсных эскизных проек-
тов строительства учебного спортивного стадио-
на Министерства Вооруженных сил СССР в Хабаровске. 
Строительство учебно-спортивного стадиона наме-
чалось на территории «Орлово поле», включало также 
район нижнего колхозного рынка и прибрежной полосы 
Амура вплоть до городского парка культуры и отдыха. 
Планировался огромный комбинат, состоящий из ста-
диона на 15 000 зрителей с баскетбольными, волейболь-
ными, городошными площадками и теннисными кор-
тами, площадкой для детских игр, гимнастическими 
городками и полосами препятствий, тренировочным 
футбольным полем, зимнего спортивного комбината 
с гимнастическими и тяжело-атлетическими залами 
и закрытым водным бассейном с вышкой для прыжков».

Однако специальная комиссия под руководством 
Р.я. Малиновского выбрала другой проект – дорогосто-
ящий и более масштабный: возведение на берегу Аму-
ра, в районе устья речки чердымовки, стадиона, бас-
сейна, Дворца спорта, яхт-клуба и других сооружений. 
12 апреля 1955 года утвердили организационный план 
по строительству хозяйственным способом спортивно-
го стадиона ДВО в районе городского парка и речного 
порта, а 23 сентября того же года проект окружного ста-
диона одобрил командующий войсками ДВО.

На берегу Амура, от Казачьей горы до утеса и город-
ского парка культуры и отдыха, началось возведение 
крупнейшего на Дальнем Востоке стадиона. Его главны-
ми строителями стали офицеры и рядовые ДВО. Сама 
история стройки – одна из наиболее ярких в биографии 

военного округа, города и края. Согласно плану, терри-
тория стадиона должна была раскинуться на площади 
в 33 гектара. центральное место занимало спортивное 
ядро стадиона – футбольное поле в окружении трибун 
из железобетона на 25 тысяч зрителей. Неподалеку за-
планированы тренировочное футбольное поле, волей-
больная и баскетбольная площадки, места для состяза-
ний тяжелоатлетов, боксеров, борцов, двухсотметровая 
полоса препятствий. Ближе к Амуру – 50-метровый от-
крытый плавательный бассейн с 10-метровой вышкой 
для прыжков и детский плескательный бассейн. Смо-
тришь сейчас на старые снимки и просто завидуешь: 
ведь в итоге получился не стандартный «лягушатник», 
а в чем-то даже прообраз водных горок. Кроме того, на-
мечалось построить Дворец спорта, стрелковый тир и 
теннисные корты с трибунами для зрителей.

Однако прежде чем приступить к этим работам, тре-
бовалось создать строительную площадку, подняв бе-
рег Амура на 4–7 метров, отсыпать огромный участок 
и намыть более миллиона кубометров грунта. Уже по 
этой причине само строительство было уникальным в 
рамках страны, поскольку велось на заливаемой павод-
ками песчаной косе, практически на воде. В состав ав-
торского коллектива проекта спортивного ядра вошли 
рядовой Паньков, младший лейтенант Семененко, стар-
ший инженер-лейтенант Михаил яковлевич Сорокин, 
инженер-лейтенант Михель Тевьевич Лубман. Очень 
важно, чтобы их имена остались в нашей памяти. Как и 
благодарность безымянным славным строителям – вои-
нам округа, ставшим на это время укладчиками железо-

Формирование территории. 1958

Начало. Вид с Казачьей горы. 1955
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Открытый плавательный бассейн

В.В. Пеньковский осматривает территорию строящегося 
стадиона

Открытие стадиона. 1 сентября 1957 года

Набережная Амура

Дворец спорта и памятник Сталину
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бетонных плит и дренажного слоя, плотниками, камен-
щиками, арматурщиками. 

Начальник строительства стадиона Лев Михайло-
вич Шлейпак рассказывал, что предстояло выполнить 
огромный объем работ. За 1955–1956 годы подготови-
ли площадку и подняли берег Амура, завершили соо-
ружение главной спортивной арены. На футбольном 
поле провели дренажные работы, полным ходом шла 
работа по устройству коллектора речки чердымовки. 
Завершили работы и по оборудованию основной части 
набережной Амура. Вдоль берега по насыпи уложили 
семь тысяч бетонных плит – из тех одиннадцати тысяч, 
которые требовались для этой цели. Уже к концу 1956 
года наметились контуры спортивных сооружений: за-
вершили возведение трибун вокруг футбольного поля, 
провели разметку аллей и газонов, волейбольных и ба-
скетбольных площадок, построили главные входы на 
стадион. Почти три тысячи тонн асфальта уложили на 
дорожках. Завершающее событие 1956 года – открытие 
на улице Шевченко спортивного комбината ДВО.

К 1 сентября 1957 года многие жители города стали 
обладателями специально приготовленных пригласи-
тельных билетов на торжественное открытие стадиона: 
«Командование Дальневосточного военного округа при-
глашает Вас на спортивный праздник, посвященный 
открытию окружного стадиона, который состоится 1 
сентября 1957 года. Начало в 11 часов». За активное учас-
тие в строительстве стадиона имени В.И. Ленина награ-
ждены почетными грамотами крайкома КПСС и край-
исполкома с вручением ценных подарков тринадцать 
офицеров, среди них Валентин Антонович Пеньковский, 
Лев Михайлович Шлейпак, Михаил яковлевич Сорокин, 
Алексей Александрович чернов, Василий Тихонович жу-
равель; более ста военнослужащих от рядовых до офи-
церов – грамотами крайкома КПСС и крайисполкома.

Рапорт воинов-строителей в тот замечательный день 
принимал командующий войсками Дальневосточного 
военного округа генерал-полковник Валентин Антонович 
Пеньковский. От имени военного совета округа он побла-
годарил строителей за их самоотверженный труд и зачи-
тал приказ командования об открытии стадиона. Решени-
ем Хабаровского краевого совета депутатов трудящихся 
стадиону Дальневосточного военного округа присвоили 
имя В.И. Ленина. Затем состоялся большой спортивный 
праздник с показами массовых гимнастических упраж-
нений, эстафетами, велогонками, футбольным матчем и 
концертом лучших творческих коллективов города. 

В 1958 году строительство стадиона продолжилось. 
Вводилась вторая очередь спортивных сооружений. 
Украшением его северной части стало здание яхт-клу-
ба, у подножия которого плескались воды Амура. Ну а 
работа зимнего плавательного бассейна стала прино-
сить свои плоды: армейские спортсмены сумели повы-
сить результаты, полностью обновив таблицу рекордов 
ДВО и Хабаровского края. Среди них перворазрядники 
В. Плехов, Е. Ермаков, А. Малеев, А. Дудкина. За эти годы 
здесь вырос новый отряд пловцов-разрядников, знач-
кистов ГТО. 

Спортивный комплекс округа приобретал завер-
шенный вид. Действовали и вступали в эксплуатацию 
спортивные объекты, озеленялась территория. Стади-
он становился любимым местом отдыха хабаровчан, 
«амурскими Лужниками» называли его горожане. При-
няв дела у своего знаменитого предшественника, но-
вый командующий войсками ДВО В.А. Пеньковский пос-
тоянно осматривал строительство стадиона. Его инте-
ресовало все: наличие материала на объектах, как идет 
работа по благоустройству территории, сроки сдачи 
спортивных сооружений. И 1960 год стал годом полной 
реализации проекта. Его завершающее и самое значи-
мое сооружением – Дворец спорта. Еще 16 июня 1958 
года решением исполнительного комитета Хабаров-
ского краевого совета депутатов трудящихся военному 
округу было разрешено возведение в южной парковой 
зоне Дворца спорта. Основой стал типовой проект, раз-
работанный институтом «Гипроспорт».

Газета «Суворовский натиск» от 25 марта 1960 года 
в статье «Для вас, спортсмены» сообщала: «Это будет 
один из крупных Дворцов спорта в нашей стране. На 
поле искусственного льда площадью 1 830 квадрат-
ных метров будут проводиться состязания по хоккею 
с шайбой и мячом, соревнования конькобежцев. На три-
бунах разместятся 3 000 зрителей, а во время торже-
ства в зале – 5 500 человек».

Действительно, в то время он считался самым круп-
ным спортсооружением в восточной части страны. На 
его арене длиной 61 и шириной 50 метров можно было 
проводить любые спортивные состязания. Дворец от-
крыли 5 ноября 1960 года, приурочив к этому событию 
торжественное заседание по случаю 43-й годовщины 
Великого Октября. Перед главным входом в те годы был 
установлен памятник Сталину, но в 1961 году его убра-
ли, заменив гипсовым бюстом Ленина.

Решением бюро Хабаровского горкома КПСС за ак-
тивное участие в строительстве Дворца спорта отмече-
ны 37 военнослужащих и среди них начальник строи-
тельства Василий Тихонович журавель, командир во-
инской части Семен Петрович Васягин, производитель 
работ строительства Дворца спорта Михаил яковлевич 
Сорокин, начальник бетонного завода Борис Констан-
тинович Алехин, начальник площадки строительства 
Евгений Михайлович Гинсбург, заместитель начальника 
по политической подготовке Валентин Александрович 
Калугин.

Под занавес, когда возвели все намеченные к сда-
че в 1960 году спортивные объекты комплекса, на ме-
сте речки чердымовки возник Амурский бульвар и был 
сооружен еще один вход на стадион. Сам объект полу-
чил красивое название «Летящая чайка». Его авторы – 
Михель Тевьевич Лубман и старший инженер лейтенант 
института «Военпроект 533» Анатолий Васильевич Ко-
щей. Новый вход на стадион со стороны Амурского 
бульвара открыли 5 ноября 1960 года.

В течение пяти лет (1955–1960) шла героическая 
стройка спортивных объектов. Необходимо отметить, 
что город Хабаровск, его жители и предприятия также 
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внесли свою лепту в это грандиозное по тем временам 
строительство. Стремительный бег времени не может за-
слонить героику стройки, комсомольско-молодежные 
субботники и воскресники, социалистическое соревно-
вание ради досрочного завершения объектов. Все это 
увековечено мощными сооружениями стадиона. Главны-
ми в любом событии являются люди. Здесь это в первую 
очередь воины – от рядовых и сержантов до офицеров 
и генералов. Проходя по территории стадиона, испыты-
ваешь огромное уважение к славному прошлому и к тем 
людям, кто создавал для нас всю эту красоту. 

И еще несколько стихотворных строк, написанных 
Борисом Копалыгиным.

Там, где бьет седой Амур в бетон,
Видим мы красавец-стадион.
Он цветет ковром ярко-зеленым,
И простор кругом, и красота.
Вот она, солдатских чемпионов
Давняя заветная мечта!
Сколько в ней труда, упорства, пота
И тепла умелых, крепких рук!
Это наша славная работа,
Мой товарищ, мой солдатский друг!
Выше знамя воинского спорта,
Молодой спортсмен и чемпион!
Новые победы и рекорды
Ждет от нас красавец стадион.

Вид открытого плавательного бассейна. 1960

Детский плескательный бассейн

Открытый плавательный бассейн с вышкой
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То, что запомнилось
татьяна кИрПИЧЕНкО

Голос этого человека был хоро-
шо знаком каждому хабаровчанину 
в 1930–60-е годы. В те времена, ког-
да еще не было телевидения, абсо-
лютно все слушали радио и по голо-
сам узнавали дикторов: Д.А. Сугроб-
кина, М.А. Протасову, Н. Мастачен-
ко, М.Ф. Тебнева… Радио в Хабаров-
ске впервые зазвучало в 1927 году, 
стало быстро развиваться, и вско-
ре местному радиовещанию пона-
добились новые дикторы. Михаи-
лу Тебневу, который увлекался иг-
рой в драматическом самодеятель-
ном коллективе связистов, предло-
жили поучаствовать в отборочном 
конкурсе. Он его успешно прошел и 
вскоре стал диктором. 

В книге, вышедшей к 100-ле-
тию Хабаровска, Михаил Филиппо-
вич пишет: «…вот уже три десятка 
лет я работаю перед микрофоном. 
Помню, с каким трепетом я произ-
нес впервые: «Внимание, говорит 
Хабаровск! Работает радиостанция 
РВ-15, имени Фрунзе, на волне 70,2 
метра…» Первое ответственное со-
общение, которое я читал, была ин-
формация о перелете Водопьянова, 
открывшего дальневосточную авиа-
трассу. Хабаровчане очень тепло и 
сердечно встретили прославленно-
го летчика. А так как далеко не все 
горожане, а тем более трудящиеся 

В канун очередного юбилея Хабаровска вспоминается 

100-летие нашего славного города. 60 лет назад эту 

замечательную дату отмечали широко, с размахом. 

Открывали памятник Ерофею Хабарову на привокзальной 

площади и первую очередь стадиона имени Ленина на берегу 

Амура, проводили юбилейные торжества, праздничные 

концерты, шествия. До сих пор во многих домах хранятся 

юбилейные сувениры – шкатулки, пудреницы, подстаканники 

с символикой города, открытки. А кое-кто сохранил 

небольшие книжки, вышедшие из печати в Хабаровском 

книжном издательстве в 1958 году и рассказывающие об 

истории появления города на Амуре, его предприятиях, 

архитектуре, интересных людях. 

В фондах Дальневосточной государственной научной 

библиотеки серия книг «Хабаровску – 100 лет» собрана 

полностью. Среди них книги историка-архивиста 

В.И. Чернышевой «Хабаровск (к 100-летию города)», 

архитектора Е.Д. Мамешина «Наш город. Заметки 

архитектора», писателя А.А. Вахова «Энергомаш» и его 

люди», журналиста Л.А. Шапы «Арсенальцы». И еще одна – 

книга воспоминаний одного из первых дикторов хабаровского 

радио Михаила Филипповича Тебнева «Глазами старожила». 

Михаил Тебнев
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районов, имели возможность при-
сутствовать на этом торжестве, то мы 
пригласили Михаила Водопьянова 
выступить у нас по радио...»1

Довелось М.Ф. Тебневу встречать 
на хабаровской земле и других про-
славленных летчиков – В. чкалова, 
А. Белякова и Г. Байдукова, делать ре-
портаж о беспосадочном перелете 
летчиц В. Гризодубовой, М. Расковой 
и П. Осипенко, читать сводки с фрон-
тов и выезжать с микрофоном на за-
ставы и в воинские части в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

О многих событиях, очевидцем ко-
торых он был, М.Ф. Тебнев написал в 
книге «Глазами старожила», но боль-
шая часть его повествования посвя-
щена воспоминаниям детства, пер-
вым годам жизни в Хабаровске. Это 
рассказ о городе, каким его увидел 
ребенок, о тяжелых испытаниях, вы-
павших на долю его семьи, о том, что 
он видел своими глазами, пережил и 
перечувствовал.

«В 1912 году, – пишет М.Ф. Тебнев, – 
наша многолюдная семья приехала из 
России, как тогда называли централь-
ные губернии, на Дальний Восток, 
строить «амурку» – Амурскую желез-
ную дорогу. «Амурка» тогда только что 
прокладывалась. Мы попали на стан-
цию Облучье. Гиблые это были места: 
тайга, болота сплошные; летом кома-
ры и мошка, зимой негде укрыться от 
ледяных ветров и морозов. Мне тог-
да шел десятый год. Остальным бра-
тишкам и того меньше. Отец не мог 
прокормить нас. Он двадцать пять лет 
прослужил в царской армии, потерял 
там здоровье, и земляные работы на 
стройке дороги выматывали у него по-
следние силы. Машин тогда на строи-
тельстве железной дороги никаких не 
было. Карьеры для выемки земли ко-
пали лопатами, землю на насыпь под-
возили тачками; и за весь этот каторж-
ный труд платили гроши.

И поголодали мы, и померзли, и по-
мокли в землянках-времянках, и отец 
решил податься в Хабаровск. Это было 
на следующий, 1913 год. железная до-
рога еще не дошла до Амура, а сам 
амурский мост только строился. Поэ-
тому мы поплыли, в Хабаровск на лод-
ках по Амуру. Редко обгоняли нас или 

1 В цитатах сохраняется орфография и пун-
ктуация оригинала.

Михаил Тебнев. 1945

Н. Мастаченко, Д. Сугробкин, И. Михайлова, М. Тебнев, М. Протасова. 1950-е 

Трансляция парада 1 Мая 1958 года. В верхнем ряду М. Тебнев и Д. Сугробкин. 
У микрофона М. Протасова. 
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встречались пароходы. Все больше, 
да и то не часто, попадались вот та-
кие же, как мы, странники на лодках, 
а то и на плотах. Люди, приехавшие 
на берега Амура искать свое счастье, 
мотались тогда по всему краю и не 
находили это счастье. Везде они по-
падали в кабалу или к подрядчикам, 
или к купцам.

Город показался на четвертые 
сутки к вечеру. Далеко на правом 
берегу в розовых лучах заходяще-
го солнца вдруг блеснул золотистый 
купол. 

Люди бывалые, плывшие вместе с 
нами, растолковали, что это показал-
ся собор, стоявший недалеко от кру-
того берега в самом центре Хабаров-
ска. Собор постепенно вырисовывал-
ся все четче, золотые купола и кресты 
проступали все яснее. И вот, наконец, 

Они сутулились, когда несли тяже-
лый груз, и не разгибали спины, ког-
да возвращались за поклажей по-
рожние. Мне тогда казалось, что это 
особые люди – люди, которые от-
родясь не умели ходить выпрямив-
шись. А вон те, что с книжечками в 
руках, прохаживающиеся между 
тюками и ящиками, держались сов-
сем прямо, надвинув на глаза кар-
тузы с лакированными козырьками 
или круглые цилиндры; это совсем 
отличные от тех, согбенных. В этом 
я, мальчишка, убедился, когда мой 
отец подошел к одному из них.

я всегда считал своего отца 
очень независимым человеком, и 
по детской наивности, считал его са-
мым сильным и смелым. И я очень 
удивился, даже не удивился, а был 
ошеломлен, когда мой отец подо-
шел к человеку в котелке, согнув-
шись, как грузчики. Да, отец мой в ту 
минуту очень походил на грузчика, 
хотя на спине его и не было никакой 
поклажи. человек в котелке посмо-
трел сверху вниз на согнутую спину 
отца и что-то буркнул. Отец отошел, 
но все мне казалось, что спина его 
уже больше не разгибалась».

Немолодому и не отличавшему-
ся крепким здоровьем отцу Миха-
ила Тебнева работу в Хабаровске 
найти не удалось. чтобы хоть как-то 
прокормить семью, ему пришлось 
идти «по миру». Сын, которого отец 
взял с собой, предвкушал какое-то 
интересное приключение, но очень 
скоро разочаровался. 

«Мать дала холстяную сумку, хо-
тела одеть одежонку похуже, но то, 
что было на мне – было, во-первых, 
единственное, а во-вторых, хуже, 
наверное, и придумать трудно. На 
стройке дороги мы все так пообтре-
пались, что и без предварительной 
подготовки выглядели настоящими 
нищими. Ранним утром мы с отцом 
отправились из своего жилища – по-
лушалаша, полуземлянки, выстро-
енной неподалеку от утеса, то есть 
нынешнего парка – в город. С этого 
и началось мое знакомство с Хаба-
ровском. Печальное знакомство!

Даже я, мальчишка, сразу за-
метил, что город резко делится на 
особняки и халупы. Особняки, кир-
пичные, с причудливой кладкой, 
или деревянные, разукрашенные 
резьбой, тянулись к видным местам. 

показались крыши домов. Дома, за 
исключением некоторых, были ма-
ленькие, приземистые. А собор воз-
вышался над ними и, казалось, давил 
к земле все, что было вокруг него. Это 
первое ребячье впечатление сохра-
нилось у меня надолго.

Как-то робко оглядываясь на зо-
лотой купол огромного собора, мол-
ча мы причалили к берегу в том ме-
сте, где впадает в Амур речушка 
Плюснинка. Устье этой грязной ре-
чушки было своеобразным торго-
вым портом. Здесь стояли дощатые 
склады, окруженные бочками, тю-
ками, ящиками. Русские бородатые 
грузчики, с наброшенными на плечи 
мешковинами, и китайские носиль-
щики с рогульками за спиной, как 
заводные, курсировали от барж до 
складов и обратно, угрюмые, серые. 

1978

Дикторы Д.Сугробкин и М. Тебнев. 1 Мая 1959 года
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же он меня ударил? Очевидно, надо 
подальше держаться от людей в ко-
телках, чтобы не получить тростью 
по спине...»

Каждый день ему приходилось 
бродить по городу. Поднимаясь от 
устья чердымовки на Среднюю гору, 
он невольно разглядывал дома. 
Внизу все больше были настроены 
хибары и шалаши, а на главной ули-
це города «сразу же перед глазами 
вырастало несколько кирпичных 
особняков с железными оградами. 
А еще выше – златоглавый Успен-
ский собор. Рядом с ним стоял боль-
шой магазин известного купца чу-
рина и К». С другой стороны собора  
огромный дом другого купца, Плюс-
нина (в нем сейчас находится науч-
ная библиотека). И в самом начале 
улицы Муравьев-Амурской, или, как 
ее еще называли, Большой, стояла 
триумфальная арка, построенная, 
как рассказывали, в честь посетив-
шего Хабаровск наследника-цеса-
ревича Николая. Все эти сооруже-
ния блистали богатством, позоло-
той, роскошью. И тем, кто жил здесь, 
кто владел этими богатствами, было 
совершенно все равно, что рядом, в 
овраге, ютится в шалаше голодная 
семья». Мальчишке казалось стран-
ным, что люди, с утра до вечера за-
нятые на работе, живут в халупах, 
раскинутых вдоль грязных речушек 
чердымовки и Плюснинки. А те, в 
котелках и фуражках, обитают в дру-
гом мире, наверху, где стоит собор, 
магазин и триумфальная арка.

Но бродячая жизнь Михаила 
вскоре круто изменилась. «Одна-
жды отец сказал: «Вот что, сына... 
Пока я найду себе место, придется 
поработать тебе. Ты старший, пора 
помогать. Узнал я, что в магазине, 
там, наверху, требуется мальчик 
для посылок. Самое тебе место». Так 
была решена моя участь. До поздней 
ночи мать при свете свечного огар-
ка приводила в порядок мою оде-
жонку: стирала и штопала штаниш-
ки и рубаху; отмывала ноги, руки и 
шею, чтобы представить меня перед 
хозяином в лучшем виде.

Магазин известного купца чури-
на в Хабаровске считался одним из 
крупных на Дальнем Востоке. Здесь 
можно было купить все – от иголки 
до сеялки, и от леденцов до цемен-
та, и с доставкой на дом. Нас, маль-

чиков, в магазине было человек де-
сять. Все вот такие, как я, отданные 
сюда по бедности семьи, малогра-
мотные и робкие, из которых как хо-
тели, так и вили веревки. жили мы 
во внутренней пристройке, рядом 
с кладовой во дворе. Домой нас от-
пускали только по праздникам и из-
редка по воскресеньям».

С радостью бежал Михаил домой, 
когда отпускали на часок-другой! К 
этому времени отец устроился швей-
царом в кадетском корпусе, и семья 
переехала в халупу на Украинской 
слободке. Перед глазами мальчиш-
ки разворачивалась своеобразная 
жизнь слободы. А так как увольне-
ния его совпадали с воскресеньями, 
то и он видел жизнь слободы только 
в эти дни. Слобода гудела пьяным гу-
лом. Ведь больше никаких развлече-
ний не было. Два маленьких иллюзи-
она не могли вместить всех желаю-
щих посмотреть кино. А в городской 
парк не так-то просто было попасть: 
то вид у тебя недостаточно предста-
вительный, то в парке изволят отды-
хать высокопоставленные особы – 
черни здесь делать нечего.

В магазине все складывалось 
непросто. Мальчишек среди ночи 
поднимали и отправляли в любую 
погоду искать управляющего, ко-
торый должен отпустить товар оп-
товому покупателю в любое время 
суток. Искать управляющего прихо-
дилось по всем злачным местам го-
рода, которых в Хабаровске было 
достаточно. 

М.Ф. Тебнев пишет: «Мы, маль-
чишки, уже знали, что это значит: 
найти ночью управляющего, что 
иголку в стогу сена искать. Осень 
была, слякоть, сырость. На улице – 
грязь непролазная. Иду по Большой 
улице (ныне имени Карла Маркса). 
По этой Большой находились знаме-
нитая «чашка чая» (здание, ныне пе-
реоборудованное под универмаг), 
аристократический кафе-шантан 
(сейчас в этом доме главпочтамт) и 
еще целый ряд других увеселитель-
ных заведений. Это здесь, на глав-
ной улице города, в самом его цен-
тре, а чуть подальше от центра дома 
с красными фонарями или опиеку-
рильни с занавешенными окнами.

Времени, наверное, было часа 
два ночи. На улицах в это время ни-
кого не видно. Только слышно, как 

Это от чердымовки вверх по нынеш-
ней улице имени Шевченко на Сред-
нюю гору, по яковицкой, или через 
овраг к Военной горе, ныне улице 
Серышева. А халупы как будто бо-
ялись видных возвышенных мест. 
Они лезли в овраги вдоль грязных 
речушек чердымовки и Плюснинки, 
скапливались, почти стена к стене 
за Артиллерийской горой, в оврагах 
возле Уссури, образовав Хохлацкую 
слободку, или в глинистых местах за 
нынешним вокзалом, там, где была 
Муравьев-Амурская слобода.

Мы с отцом обходили и эти сло-
бодки, но возвращались оттуда 
всегда ни с чем. Бедняки и рады 
были помочь нам, но им самим не 
хватало куска хлеба.

Помню такой случай. Вышли мы 
спозаранку. Идем возле особняков. 
Хозяева еще спят, только сторожа 
бодрствуют да покрикивают на по-
сторонних, чтобы проходили мимо, 
не задерживались и не мешали го-
сподам почивать. Недавно, прошел 
дождь, лужи перегородили улицы. 
Шлепаем по грязи: дома ждут чего-
нибудь поесть. Поднимаемся на гору, 
где стоит собор. Было это в какой-то 
религиозный праздник. На паперти 
толпится кучка таких же оборванцев, 
как и мы. Здесь, конечно, не пожи-
вишься. Спускаемся на Плюснинку. 
через речку ни мостика, ни бревна, 
чтобы перейти. В овраге прижались 
друг к другу халупы рыбаков и ки-
тайцев-огородников. В сумках наших 
появляется несколько карасей, да 
пучок редиски дал китаец со своей 
грядки. Начало хорошее. Бодро под-
нимаемся к Артиллерийской горе. 
Весь в зелени стоит кирпичный особ-
няк. Отец, ободренный первой уда-
чей, решил зайти в дом. Меня оста-
вил на улице, за оградой. я не вы-
держиваю соблазна, достаю из сумки 
несколько редисок и грызу. И так ув-
лекся этим занятием, что не слышал 
приближающихся шагов. И вдруг по 
спине кто-то больно ударил. Отско-
чил в сторону: передо мной стоит го-
сподин в котелке и черной широкой 
накидке. Господин опустил трость и 
сердито сказал: «Ты чего, голытьба, 
дорогу не даешь?» я отскочил еще 
дальше, в самую грязь дорожной вы-
боины. На тропинке, что идет по обо-
чине дороги, может свободно разми-
нуться человека четыре. Так почему 
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постукивают колотушками сторожа, 
да лают собаки. Бреду по лужам. По 
Большой тогда были уже тротуары, 
но деревянные, узкие, местами поло-
манные. Газовые фонари висят ред-
ко и еле мигают. Городовых не видно, 
запрятались в своих полосатых буд-
ках. Осенний ветер рвет одежду. Где-
то рядом плещется холодной волной 
Амур, да изредка раздается в ночи 
крик где-нибудь по Иркутской улице 
(ныне Московская), где были сплош-
ные притоны – может быть пьяный 
изливает свой минутный восторг, 
или зарезали кого-нибудь в переул-
ке... Таким и запомнился мне ночной 
Хабаровск того времени».

Не выдержав тяжелой работы и 
издевательств приказчиков, Михаил 
сбежал из магазина и пока подыски-
вал работу, собирал ягоды и грибы 
совсем недалеко от своего жилья. В 
районе Артзатона начинались лес-
ные заросли, кустарники, болота. 
Сейчас на месте той тайги лишь не-
большой островок зелени – заме-
чательный хабаровский дендрарий. 
Там в зарослях находилась первая 
в Хабаровске искровая военная ра-
диостанция. Солдаты, охранявшие 
радиостанцию, посоветовали Миха-
илу идти учиться на радиста. И ему 
удалось устроиться на работу на 
телеграф.

Телеграф помещался на площа-
ди Ленина, но площади в то время 
еще не было. Тебнев вспоминал, что 
улицы Гоголя и Пушкина только на-
мечались, а ровное пространство 
между ними, бывшее совсем недав-
но городским кладбищем, пустова-
ло и не освещалось, и возвращаться 
домой в ночное время через мрач-
ный пустырь было очень боязно.

Здесь, на телеграфе, из прави-
тельственных телеграмм одним 
из первых Михаил узнал о рево-
люционных событиях в Москве и 
Петрограде. А вскоре телеграммы 
стали поступать новому адресату – 
Совету рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов.

«Идет новая, пока еще не совсем 
понятная для меня жизнь, в которой 
наверняка не будет высокомерных 
кадетов, жуликов-приказчиков, за-
кроются различные шантаны, погас-
нут позорные красные фонари при-
тонов, прекратятся пьяные драки в 
слободках...» Но радоваться было 

рано. Еще немало бед выпало на 
долю семьи Тебневых. Как и всем ха-
баровчанам, им пришлось пережить 
страшное нашествие калмыковцев и 
иностранных интервентов. Они де-
лали свое черное дело бесцеремон-
но, как в своей вотчине. Автор кни-
ги описывает то, что приходилось 
наблюдать самому. «Много раз мне 
приходилось быть свидетелем такой 
сцены: японские солдаты собирали 
вокруг себя ребятишек и раздава-
ли им конфеты и пряники, пригова-
ривая: «рус, хоросо!» А потом эти же 
солдаты поддевали на штыки наших 
младенцев, как это было 4–5 апре-
ля 1920 года. Не отличались от своих 
собратьев по разбою и американцы. 
Когда город голодал и мерли дети, 
янки кормили своих мулов белым 
хлебом, великодушно разрешая ре-
бятишкам подбирать с земли крош-
ки, недоеденные животными...»

Михаил был свидетелем и траги-
ческих событий провокационного 
выступления японцев. 

«...В ночь с 4 на 5 апреля 1920 
года я дежурил на телеграфе. Нео-
жиданно началась канонада. В ок-
нах телеграфа посыпались стекла. 
Мы попытались выскочить на улицу, 
но японские часовые не пустили нас. 
На самой площади стояла батарея и 
била в сторону кадетского корпуса, 
где находился штаб красных войск. 
Вспыхнули пожары, зловещее заре-
во вновь озарило многострадаль-
ный город. Эта кошмарная ночь ка-
залась целой вечностью. Ведь у всех 
у нас, запертых в аппаратной теле-
графа, были семьи. что с ними? живы 
ли товарищи? Комиссар успокаивал 
нас: «Это провокация, надо держать-
ся. Наши обязательно дадут отпор». 
Решаем дождаться рассвета.

В аппаратные ворвались япон-
цы, с ними несколько белогвардей-
цев. Они схватили несколько чело-

век и расстреляли их у стен здания. 
Уже утро... Батарея с площади стре-
ляет непрерывно. Пушки повернуты 
вдоль главной улицы и бьют прямой 
наводкой, уничтожая все, что есть 
живого, разрушая здания, срезая 
деревья и столбы. Мы, оставшиеся в 
живых, решаем, во что бы то ни ста-
ло уходить». 

Михаил Тебнев пишет, что толь-
ко с приходом в Хабаровск Народ-
но-революционной армии жизнь 
истерзанного города стала прихо-
дить в порядок. 

В 1923 году ему запомнился при-
езд Михаила Ивановича Калинина. 
«В один из летних дней на площади 
Свободы (ныне имени В.И. Ленина), 
где наскоро сколотили из досок не-
большую трибуну, собрались толпы 
народа. я со своими товарищами-те-
леграфистами протиснулся вперед, 
гляжу во все глаза и не вижу нигде 
Михаила Ивановича. Слышу, товари-
щи шепчут: «Вон он на ступеньках». И 
действительно, Всесоюзный староста 
сидел на ступеньках, ведущих к три-
буне, и курил: в картузе, с бородкой и 
усами – простой мужик, – и беседовал 
с обступившими его людьми. Потом 
поднялся на трибуну и передал хаба-
ровчанам приветствие центрального 
Комитета партии и Советского прави-
тельства. Говорил медленно, как-то 
по-отечески тепло. А вечером Миха-
ил Иванович выступал в здании, где 
сейчас находится Дом пионеров».

жизнь в городе постепенно нала-
живалась. В домах впервые зазвуча-
ло радио. «Помню, ламповых радио-
приемников не было. Мы сами мон-
тировали детекторные и вырывали 
друг у друга наушники, чтобы услы-
шать хотя бы словечко, звучащее из 
черного кругляша мембраны. я тогда 
не мог, конечно, предполагать, что с 
радиовещанием у меня будет связа-
на вся дальнейшая жизнь». 

переименованные улицы в хабаровске
Артиллерийская гора – Барановская – Ленина
Военная гора – Тихменевская – Троцкого – Серышева
Иркутская – Студенческий переулок – Московская
Плюснинка – Уссурийский бульвар
Средняя гора – Муравьева-Амурская (Большая) – Карла Маркса – Муравьева-Амурского
чердымовка – Амурский бульвар
яковицкая – Шеронова

Из книги Крадин Н.П. Старый  Хабаровск: портрет города в дереве и камне. – 
Хабаровск, 1999. – С. 248.
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Председатель ученого совета ГО СССР Д.С. Вишнев-
ский, знавший Степанова много лет, вспоминал о нем как 
о человеке удивительной эрудиции и огромной трудоспо-
собности. Как о требовательном, принципиальном науч-
ном редакторе, наставнике молодых ученых. Мне дове-
лось работать вместе с ним с 1966 по 1971 год. Это была 
моя первая в жизни должность, и меня очень смущало ее 
название – заместитель ученого секретаря. Но вообще-то 
я знакома со Степановым с детства. Отец привел незнако-
мого гостя и представил: Андрей Александрович. Нас в се-
мье учили называть гостей не «дядя» или «тетя», а обяза-
тельно по имени-отчеству.

Мы с братом Алешей (он на три года младше) просто 
потеряли дар речи, увидев нового человека. На его пра-
вой щеке было большое родимое пятно. Как будто ему на 
висок вылили ложку смородинового варенья, оно расте-
клось по щеке и застыло вместе с ягодками. И цвет был, 
как у варенья: от темно-лилового до коричневого. Пят-
но не показалось нам противным или отвратительным, 
а очень красивым и даже… вкусным. Мы беззастенчиво 
молча рассматривали гостя.

Папа принес блюдце и сказал: «Кури, если хочешь, 
окна открыты». Андрей Александрович достал из кармана 
трубку и железную коробочку. я прочитала: «Грузинский 
чай № 36» и подумала: «Разве чай курят?» Мы такой чай 
пили. Степанов насыпал чай в трубку и примял пальцем. 
Трубка была непростая, на конце ее голова чертика. Ког-
да Степанов курил, глаза у чертика то сверкали, то гасли. 
Тут уж мы с братом забыли о приличиях, построились ря-
дом с гостем и «започемукали». я сразу же разглядела, что 

в коробочке не чай, а сушеная трава. Степанов с чувством, 
с толком, с расстановкой терпеливо отвечал на наши глу-
пые и наивные вопросы, причем разговаривал с нами, как 
со взрослыми. Он нам очень понравился и запах махорки 
тоже. Нашу маму Степанов называл «тургеневской девуш-
кой», «гимназисткой» и целовал ей руку. Он был очень до-
брый и особенно трогательно относился к детям.

В это время Степанов работал главным редактором Ха-
баровского книжного издательства, а папа как раз закончил 
книгу о войне, по этому поводу они часто встречались. Анд-
рей Александрович рассказывал, как Петр Проскурин при-
нес первый свой роман «Глубокие раны». Никому не извест-
ный вальщик из леспромхоза, в кирзовых сапогах, в собачь-
ей ушанке, в рабочей куртке, как будто только что отряхнув-
ший с себя опилки, он молча положил толстую рукопись на 
стол главреда. Степанов взял ее домой и за ночь прочитал. 
Утром на планерке сказал: «Ребята, родился большой пи-
сатель. Надо печатать». Сколько невидимых миру женских 
слез, в том числе и моих, пролилось над этим романом!

Как раз тогда же увидела свет первая книга Степано-
ва «Петропавловская оборона», посвященная высадке в 
1854 году англо-французского десанта на берег Камчатки. 
через пару лет вышли очерки «Хабаровский край», пер-
вое и до сих пор последнее исследование этой террито-
рии. Но литературная стезя не привлекала его, по душе 
были ближе «каменистые тропы науки». И он ушел в Гео-
графическое общество.

В одной из экспедиций папа и Андрей Александро-
вич поссорились. Сидели у костра и говорили о полити-
ке, папа стал что-то критиковать. Степанов назидательно 

«Да, Боже, царя храни!»
Людмила кЛИПЕЛЬ

Степанов Андрей Александрович – чело-
век-легенда. Современники называли его 
ортодоксом, ходячей энциклопедией, патри-
отом Отечества и края. В течение 28 лет он 
был бессменным ученым секретарем При-
амурского (Хабаровского) филиала Геогра-
фического общества СССР. Большую часть 
своей жизни он посвятил изучению белых 
пятен на необозримом пространстве Хаба-
ровского края. Круг его интересов был не-
обычайно широк, в диапазоне «от геологии 
до идеологии», как шутили коллеги. Если 
собрать все, что вышло из-под его пера, то 
этого бы хватило на многотомное собрание 
сочинений. Количество его трудов, опубли-
кованных и не попавших в печать, измеряет-
ся четырехзначной цифрой!

Андрей Александрович Степанов
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сказал: «Володя! Родину надо любить». А отец вспылил: 
«я Родину семь лет с оружием в руках защищал, а ты в это 
время в тылу отсиживался. Еще будешь учить меня, как 
любить Родину?! Недаром фронтовики придумали по-
говорку: пока мы сражались, другие размножались». Во 
время войны Степанов служил в Корее на аэродроме в 
авиаремонтной бригаде. Потом они помирились и про-
должали вместе ездить в экспедиции.

Прошло много лет, и нам дали квартиру на Амурском 
бульваре. Отец часто заходил в Географическое общест-
во, благо теперь оно было рядом. В один из таких визитов 
Степанов пожаловался, что его вызывали в крайком пар-
тии и сказали, что он не умеет работать с кадрами. Боль-
шая текучесть – уволился третий заместитель ученого се-
кретаря. И он не знает, где найти нового зама.

Папа предложил: «Возьми мою Людмилу, ей как раз 
нужна работа». «Да что ты! я же махорку курю, бабы не вы-
держивали, а тут юная девушка». «Ничего, – ответил отец, – 
привыкнет». Так в двадцать девичьих лет я попала к Степа-
нову. Географическое общество располагалось на улице 
Шевченко в здании гидрометеослужбы. Это особняк меж-
ду Гродековским и художественным музеем.

Первый этаж, длинная комната с единственным окном, 
выходящим на улицу Шевченко. Справа стеллаж с книгами 
до потолка, перед ним огромный двухтумбовый, скорее 
всего, столетний стол,. Наверное, за ним когда-то сиживал 
генерал Гродеков. Стопки рукописей, из-за которых даже 
не видно хозяина кабинета, раскрытые книги, ракушки с 
пеплом. В углу в стиле сталинского ампира диван, обитый 
черным дерматином. Высокая спинка заключена в широ-
кую деревянную раму с двумя полочками и маленьким 
зеркальцем. Такие же черные два кресла. По левой сторо-
не в углу у окна мой стол, за ним застекленные шкафы с 
книгами, географическими картами и архивом.

Невозможно было не заметить, что Степанов работал 
чуть ли не круглосуточно, как одержимый. часто, пока 
был диван, он и ночевал в кабинете. Прогуливая собаку, 
видела, как допоздна у него горел свет. Выходные, празд-
ники, отпуск проводил либо на работе, либо в экспедици-
ях. Потом диваны в учреждениях запретили, и он вынуж-
ден был уходить домой, на улицу Ким Ю чена. Дома его 
никто не ждал.

Андрей Александрович как-то с горечью признался: 
«я был дважды женат, и в каждом браке у меня по двое 
детей – мальчик и девочка. Но мне ни разу не удалось 
проводить их в первый класс! Оба развода по инициати-
ве жен». Дети от первого брака уже были взрослые, а от 
второго – младшеклассники.

Когда они — Аленка с братом — подросли, приходили 
к отцу за алиментами. Надо было видеть, как он растро-
ганно встречал их, обнимал, что-то спрашивал. У меня сле-
зы наворачивались… Лихорадочно доставал из разных 
карманов мятые купюры (кошелька у него не водилось), 
говорил: «Да пожалуйста, берите». Но Аленка, она постар-
ше брата, возражала: «Нет, папа, дай столько, сколько ска-
зала мама». Тогда я приходила на выручку: «Алена, а сколь-
ко нужно?» Отсчитывала, складывала в конверт и отдава-
ла девочке. А Степанов еще долго пребывал в смятении…

Когда он с головой погружался в работу, это было за-
метно, я сидела, как мышка, и не тревожила его. Между 
нами с самого начала сложились теплые и даже друже-
ские отношения. Только однажды Степанов на меня очень 
рассердился. К нам пришел профессор Нечаев. Сел на 
стул, а стул под ним развалился. Андрей Петрович упал. я 
бросилась к нему, чтоб помочь подняться, но Нечаев рез-
во вскочил на ноги и рассмеялся: «Ничего, все в порядке». 
А Степанов грозно на меня посмотрел и говорит: «Людми-
ла Владимировна, да, Боже, царя храни! – строчка из цар-

глАвНАя тЕмА

В.И. Клипель и А.А. Степанов
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ского гимна была его единственным ругательством, озна-
чавшим крайнюю степень гнева, ее он употреблял в пылу 
научной полемики. – Знаете, кто вы? Вы кукушка!»

я ничего не сказала, но мне было ужасно стыдно перед 
Нечаевым. Когда он ушел, я тихо заплакала. Степанов, ви-
димо, заметил мои слезы и уже другим, примирительным 
тоном сказал, что он погорячился, что я как зам должна 
заботиться об имуществе филиала и вовремя чинить сту-
лья… Тут уж я взорвалась: «В моих должностных обязан-
ностях не записано этого! Да я и не умею!!! И почему при 
постороннем человеке вы меня оскорбили? я сдержа-
лась, но в следующий раз за словом в карман не полезу!»

Степанов улыбнулся: «Ну ладно, зачем вам самой их 
чинить, попросите какого-нибудь мужика из гидромет-
службы, а мы ему заплатим». Вот оно что, ларчик, как всег-
да, открывался просто. Естественно, из-за своей неопыт-
ности я об этом не догадалась. На следующий день нашла 
рабочего, и он, нарезав из консервной банки полосок, от-
ремонтировал намертво не один, а, на всякий случай, все 
стулья. Но сидеть на них можно было только в брюках, ко-
торых женщины тогда еще не носили. Об полоски с заусе-
ницами постоянно рвались чулки. 

Отец привез из Белоруссии нам с мамой безразмерные 
чулки, в Хабаровске они не продавались. И их я умудри-
лась порвать в первый же день. Сижу расстроенная, Степа-
нов спрашивает, что случилось. я в ответ: «А дела все хуже, 
хуже, и чулки порвались вновь, я везу жене все ту же без-
размерную любовь». Он удивился моей реакции. Объясни-
ла, что стишок придумал поэт Дракохруст, когда был вме-
сте с отцом в командировке в Белоруссии. Папа его спро-
сил, зачем он заходит в дамские магазины, тот ответил, что 
ищет жене безразмерные чулки, и прочитал этот стих. Сте-
панов поинтересовался: «А сколько же стоят чулки?» Узнав 
цену, изумился: «Ничего себе! Носки гораздо дешевле». че-
рез месяц мне на десять рублей повысили зарплату. И кто 
сказал, что Степанов не умел работать с кадрами?

В нашем филиале состояли на учете около 200 чело-
век, не только ученые, но и писатели, и художники, и мно-
гие известные в городе люди. Настоящая элита. Аристокра-
ты духа. Благородные, воспитанные, галантные, они мне ка-
зались небожителями. Это был период и ренессанса науки, 
и расцвета филиала. Возобновился выпуск сборников «Во-
просы географии Дальнего Востока», научным редактором 
которых был Степанов. Провели конференцию по охране и 
использованию природных ресурсов. На этот научный фо-
рум съехались гости из разных городов Советского Союза.

Организаторские способности и научную деятель-
ность Степанова высоко ценили академики и членко-
ры А.П. Окладников, А.Н. Крушанов, В.Б. Сочава, А.С. Хо-
ментовский. Андрей Александрович не имел ни ученого 
звания, ни ученой степени. Даже в институте не доучил-
ся. Третьекурснику геологоразведочного факультета при-
шлось бросить учебу и бежать из Владивостока, потому 
что в газете, которую он редактировал, нашли крамолу. А 
за такое грозил даже не лесоповал, а срок в лагере. Спаси-
бо добрый человек предупредил. 

чаще всего Географическое общество посещали мо-
лодые аспиранты, несли научные статьи. Степанов очень 
много внимания уделял им: редактировал, консультиро-
вал, направлял будущих ученых. Машинистке Анастасии 
Ниловне Шавриной приходилось по несколько раз после 

его правок перепечатывать рукописи. Она работала в ре-
дакции «Суворовского натиска» и считалась лучшей ма-
шинисткой в городе, к тому же единственная разбирала 
почерк Степанова. Не почерк, а кардиограмма. Писал все 
буквы черточками. Архивисты до сих пор не могут ввести 
в оборот его рукописные документы.

Андрей Александрович не ошибался в прогнозах. Ког-
да впервые пришла к нам Светлана Шлотгауэр, он, прочи-
тав ее статью, сказал мне: «Запомните это имя, она будет 
доктором наук». Как он смог в скромной, застенчивой ас-
пирантке с первого раза разглядеть большого ученого? 
Но ведь оказался прав!

Даже люди, далекие от науки, под его влиянием стано-
вились учеными. Например, Анатолий Квартников, моло-
дой штурман самолета ТУ-104. Однажды он, вернувшись 
с рейса, поведал Степанову, как при подлете к Хабаров-
ску попал в грозовой фронт. В таких случаях следовало 
возвратиться на другой аэродром, но кончалось топли-
во. Пришлось идти на грозу, как-то лавировать, искать в 
тучах проход. Самолет благополучно приземлился. Степа-
нов внимательно его выслушал и посоветовал: «Почему 
бы тебе не защитить на эту тему диссертацию? Это будет 
полезно молодым пилотам. Английский ты знаешь, с кан-
дидатским минимумом проблем не будет, сдашь. я помогу 
тебе». Квартников сопротивлялся, но недолго. через год 
он защитился в Иркутске и стал кандидатом наук.

частыми гостями были туристы. Андрей Александро-
вич очень тепло к ним относился. Доставал географиче-
ские карты, спрашивал маршрут, давал советы и обяза-
тельно бумагу от Географического общества с гербовой 
печатью об оказании им в пути посильной помощи. Воз-
вращаясь из походов, благодарные путешественники на-
вещали Степанова, показывали фотографии. 

Он совершил десятки полевых экспедиций по обсле-
дованию Хабаровского края. Но больше всего ему нрави-
лась спелеология. Любил открывать новые пещеры, кол-
лективно придумывались названия: Ледяная, Высокогор-
ная, Старого Медведя, Сухого Колодца, Органные Трубы, 
Новогодняя... Одно для меня осталось загадкой: как чело-
век, панически боявшийся сквозняков, спускался под зем-
лю, где вечные холод и сырость? я лично заклеила около 
десятка огромных, специально заказанных в типографии 
альбомов фотографиями этих пещер с подписями Степа-
нова. Он был уверен, что это нужно для науки и истории.

через несколько лет после смерти Андрея Александ-
ровича я зашла в Географическое общество. Оно уже пе-
реехало в другой кабинет. Не помню, кто тогда занимал 
пост ученого секретаря. Только не нашла я ни богатой би-
блиотеки, в которой было столько раритетов, подаренных 
Приамурскому филиалу великим князем Константином 
Николаевичем, основателем Императорского Географи-
ческого общества, ни альбомов со снимками пещер. На 
мои вопросы какие-то женщины ответили, что не знают об 
этом ничего. Правда, на стене висел большой портрет. я 
узнала злую кисть местного живописца, не буду называть 
его фамилию. Спросила, кто изображен на холсте? Ока-
залось, Степанов. Мне хотелось возмутиться: «Да, Боже, 
царя храни! Это точно не он!». Но какой в том толк? Глас 
вопиющего в пустыне, не более… 

Фото из семейного архива автора
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Имя Николая Дмитриевича Наволочкина по праву 
входит в список самых известных дальневосточных пи-
сателей. Им написано более двадцати произведений 
различных жанров. С книгами Наволочкина знакомо не 
одно поколение юных дальневосточников, его произ-
ведения занимают достойное место в фондах библио-
тек. Маленькие читатели с удовольствием встречаются с 
полудницей Акулей, ребята среднего возраста с интере-
сом следят за приключениями кота Егора и его друзей, а 
старшеклассники знакомятся с военной и исторической 
прозой писателя.

Николай Дмитриевич – почетный гражданин горо-
да Хабаровска (1995), заслуженный работник культуры 
РСФСР. В 1997 году за книгу «По особым поручениям» он 
стал лауреатом премии губернатора Хабаровского края 
в области литературы и искусства. В 2008-м получил по-
четный знак правительства Хабаровского края «За заслу-
ги» имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

Писатель прожил большую и нелегкую жизнь. За его 
плечами Великая Отечественная война, путь фронтового 
радиста, тяжелое ранение. Но он остался светлым, с боль-
шим юмором, отзывчивым человеком – таким его помнят 
все, с кем он встречался. Вот как говорил о себе сам: «я, ви-
димо, оптимист. Очень часто вспоминаю юность. Это был 
обычный рабочий поселок – какой-то чистый, светлый, 
там не было драк, краж. Ребята, друзья мои, были честные, 
открытые, приятные, со своими талантами. А потом была 
война, страшная, кровавая, жестокая».

Николай Наволочкин получил повестку в день школь-
ного выпускного вечера. После окончания курсов ради-
стов в конце 1942 года был отправлен на фронт началь-
ником радиостанции. Боевое крещение получил на Кур-
ской дуге. Форсировал Днепр, прошел всю Белоруссию, 
принимал участие в освобождении Польши. Дважды был 
ранен. О суровой правде войны Николаем Дмитриеви-
чем написаны повести «Шли радисты» и «жди ракету». 

Первую награду – орден Красной Звезды писатель по-
лучил за один из первых своих боев в марте 1943 года в 
селе Кочетовка Курской области: он вызвал огонь по тан-
кам, ворвавшимся во двор дома, где находилась рация, 
и подбил один из танков. Этот бой описан им в повести 
«Шли радисты» (1964). «я ничего не придумывал. Героем 

книги стал наш радиовзвод», – вспоминал Николай Дмит-
риевич. Повествование идет от лица сержанта-связиста. 
Он рассказывает о себе и девушках-радистках, которые в 
трудной фронтовой действительности становятся асами 
эфира. Сюжет повести «жди ракету» (1968) о том, как взвод 
лейтенанта Демина, догоняя свою часть, сталкивается на 
шоссе с колонной немецких танков. В этих произведениях 
писателю удалось передать ощущение смертельной опас-
ности, которая нависла над солдатом, горечь за потерю 
людей, которым бы жить да жить. На вопрос, какой чело-
веческий опыт дала ему война, Николай Дмитриевич отве-
тил: «Научила ценить дружбу. После войны я не встречал 
подобного – там все мы были как родные братья».

Для Николая Дмитриевича, по его признанию, са-
мыми дорогими книгами являлись «Амурские версты» 
и «Каникулы кота Егора». На вопрос «почему?» он отве-
чал: «В детских книгах я смог сказать что-то такое, чтобы 
сделать ребят добрее, чище. В нашей дальневосточной 
истории, видимо, открыл то, на что не обращали внима-
ния историки, что было малоизвестно или даже забыто. 
Когда я писал книги о войне, я думал, что читатели засы-
плют меня письмами. Но все оказалось иначе – письма, 
очень много, были на работы исторические и детские».

Книга Н.Д. Наволочкина «Амурские версты», вышед-
шая в 1974 году, получила широкую известность, потому 

Память о добрых делах 
остается
К 95-летию со дня рождения Николая Дмитриевича Наволочкина

Елена кУЗНЕЦОВА
Ольга рАкОВА

Надо жить в ногу со временем. 
Беречь время, наполнять его добрыми делами. 
Все проходит, а память о добрых делах остается.

Н.Д. Наволочкин
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что написана настоящим мастером. член Союза писате-
лей России Владимир Клипель, редактировавший руко-
пись романа, замечает в послесловии к нему, что особое 
значение вклада Наволочкина в художественную писа-
тельскую практику заключается в том, что он, по сути, 
впервые ввел в оборот имя якова Васильевича Дьячен-
ко, ранее неизвестное широкому кругу читателей. Книга 
написана в результате изысканий на документальной ос-
нове и рассказывает о заселении и освоении Приамурья 
в 1857–1859 годах, о тяжком труде солдат-линейцев, за-
кладывающих по Амуру первые поселения.

Деятельный генерал-губернатор Н.Н. Муравь-
ев-Амурский мирными сплавами осуществил заселе-
ние края в его приграничной полосе вооруженным 
народом – казаками. Русский флаг, показывающий наци-
ональную принадлежность новых территорий, был под-
нят. А как сказал государь император Николай Павло-
вич, где он однажды был поднят, там уже спускаться не 
должен. Удачны и убедительны в книге образы генерал-
губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. Муравьева-
Амурского и его сподвижников, казаков-переселенцев, 
линейных солдат и их командиров. В поступках, в помы-
слах и словах своих раскрывается главный герой романа 
яков Васильевич Дьяченко, который, по сути, и обустра-
ивал со своими подчиненными дальневосточные рубе-
жи. Смыслом его жизни было одно – служить государю, 
чтить Бога, защищать и укреплять Отечество.

Заслуги капитана Дьяченко велики. В Хабаровске его 
именем назван переулок, ему поставлен памятник. По-
становлением мэра города в 1998 году учреждена пре-
мия имени якова Дьяченко, которой ежегодно награжда-
ются хабаровчане, внесшие значительный вклад в эко-
номическое, культурное и социальное развитие города. 
Николай Дмитриевич Наволочкин также является лауре-
атом этой премии.

Столь талантливому писателю всегда были небезраз-
личны проблемы подрастающего поколения. В одном из 
интервью на вопрос «что вы скажете о молодежи?» он 
ответил: «Молодежь всегда разная. Время для молодежи 
трудное. Ей надо в нем разобраться и найти свой путь. 
Мне кажется, надо восстанавливать детские организа-
ции. Пусть не комсомол, не пионерию, но какие-то моло-
дежные организации должны быть. Молодежь всегда хо-
рошая, но время определяет ее поведение. Каково вре-
мя, такова и молодежь».

Николай Дмитриевич часто встречался со своими чи-
тателями, с нетерпением ждал писем от ребят. Вот что 
он пишет о детских откликах на повесть «Каникулы кота 
Егора»: «я регулярно получаю письма от Саши Анкудино-
ва. Он прислал мне свою фотографию, а также портреты 
кота Егора и кошки Мурки. И кота, и Мурку он нарисовал 
с букетами цветов в лапах. Безусловно, для тех, кто пи-
шет для детей, очень нужны их письма, пусть короткие, 
но всегда искренние. Сейчас главная задача детской ли-
тературы, как я считаю, вернуть доброту. Она, к сожале-
нию, сегодня уходит». 

Размышляя о значении детской литературы в воспи-
тании подрастающего поколения, Николай Дмитриевич 
говорил: «Очень уж много у нас фильмов и телевизион-
ных передач, в которых герои то размахивают ножами, 

то стреляют друг в друга. И радостно, что среди хабаров-
ских писателей есть те, кто создавал талантливые кни-
ги для детей. Это Петр Комаров, Дмитрий Нагишкин, Бо-
рис Копалыгин. А сегодня Елена Добровенская, Евгений 
Кохан, Анатолий Максимов. Наша детская литература – 
это особая территория, и, путешествуя по ней, писатели 
должны помнить о порядочности, о доброте даже тогда, 
когда они пишут о братьях наших меньших, помнить, что 
пишем мы для детей – для будущего России».

Безусловно, книги для детей занимали особое место в 
творчестве Николая Дмитриевича. Умение рассказывать 
интересно и непринужденно, простота, владение устным 
словом полностью находят свое воплощение в его дет-
ских произведениях. «Каникулы кота Егора» (1972), «Зна-
комые кота Егора» (1981) – любимые книжки юных хаба-
ровчан не только 1970–80-х годов, когда они были изда-
ны. Сейчас этих героев обожают уже их дети. И мы уве-
рены, что пройдет еще двадцать лет и новое поколение 
ребятишек будет просить у мам почитать им на ночь про 
деревенские приключения этого смешного городского 
кота. Кстати, прототип героя повести – кот Егор, который 
прожил много лет в семье Наволочкиных. Он был боль-
шой и важный, его часто привозили в родной дом писа-
теля в Николаевку погреться на солнышке. 

В 2003 году вышла книга Николая Дмитриевича о тро-
гательной полуднице Акуле. Заглавная героиня похожа на 
добрую деревенскую старушку, которая не делает гадо-
стей. Это не страшное полевое чудовище, а, напротив, до-
брый дух, заботливо следящий за порядком в огороде. Из 
«Словаря русских говоров Приамурья»: «Полудница – ми-
фическое чудовище вроде кикиморы или бабы-яги, кото-
рым пугали детей. Она как кикимора, мохнатая как кошка, 
баба-яга огородная». Мифологический образ полудницы 
у Николая Дмитриевича превратился в заботливую дере-
венскую бабушку, помогающую людям, оберегающую их 
посевы. Полудница Акуля знает язык зверей и птиц, обща-
ется с ними на короткой ноге, дружит с пугалом Игнатом, 
помогает взойти молодым росткам, выгоняет корову, слу-
чайно забредшую в огород, однако хозяевам не показыва-
ется, маскируясь под кучу огородного мусора.

Из воспоминаний Николая Дмитриевича узнаем исто-
рию персонажа: «Радости из детства я много вынес – игры, 
рыбалка, мамины сказки. Это же мама моя, Софья Иллари-
оновна, впервые рассказала нам с братом сказку про ого-
родную старушку-полудницу, а я уже дополнил жизнь этой 
огородницы забавными приключениями». Полагаем, по-
явление Акули неслучайно. Сегодня, когда в мире господ-
ствуют информационные технологии, когда дети охотнее 
играют в компьютерные игры, чем читают, эта сказка с тра-
диционным мифологическим персонажем учит их добро-
те, такой важной для писателя Наволочкина. Эти добрые, 
смешные, умные повести мог написать только очень свет-
лый человек, каким и был Николай Дмитриевич.

По образованию педагог и историк, он был активным 
популяризатором литературы, дальневосточной исто-
рии. Его часто можно было встретить среди школьников. 
На протяжении не одного десятка лет в Хабаровской кра-
евой детской библиотеке проходили творческие встречи 
читателей с Николаем Дмитриевичем Наволочкиным, на 
которых писатель делился воспоминаниями о своем дет-
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стве, о создании стихотворений, о прототипах известных 
персонажей. Встречи, пронизанные добротой, юмором и 
даже волшебством, всегда вызывали неподдельный ин-
терес у слушателей. Очарованные этим удивительно ис-
кренним человеком ребята и взрослые всегда задавали 
массу вопросов, завороженно слушая увлекательные 
истории писателя. 

Вот как отзывается о прошедшей в 2013 году встрече 
одна из читательниц, Полина Липатова: «я виделась с ним 
однажды, но эта встреча все еще хранится в моей памя-
ти. Она произошла пять лет назад в детской библиотеке. 
Перед нами предстал пожилой человек… Это был мужчи-
на приятной внешности, с мягкими чертами лица и легкой 
светлой улыбкой, немного приподнимавшей густые се-
дые усы. Он был одет в темно-синий костюм и сидел перед 
нами в красном широком кресле, с букетом желтых хри-
зантем. Одно из его произведений досталось мне за учас-
тие в викторине, но самым запоминающимся эпизодом 
стала наша общая фотография…, которая и сейчас укра-
шает вход в здание детской библиотеки. Вот таким мне за-
помнился Николай Наволочкин! Талантливый писатель, 
добрый человек, он создавал свои книги для детей, чтобы 
доставить им радость. Мне искренне жаль, что его боль-
ше нет, но его книги всегда будут жить в наших сердцах!».

Но не только встречи с автором, но и каждое новое 
издание книг Николая Дмитриевича Наволочкина всегда 
воспринимались библиотекарями и читателями как ра-
достное событие, повод устроить праздник. В стенах Ха-
баровской краевой детской библиотеки часто проходи-
ли праздничные презентации новых изданий с участием 

писателя. Организаторам хотелось, чтобы книга не про-
сто незаметно поселилась на полках библиотеки, а чтобы 
о ней узнали все юные читатели. В 2003 году в библиоте-
ке с участием Николая Дмитриевича состоялась презен-
тация «Полудницы Акули». В театрализованной форме би-
блиотекари и автор познакомили юных читателей с увле-
кательной историей героини. В 2005 году в библиотеке 
прошла презентация сборника стихотворений «Откуда те-
чет Морошка?». Видеокадры с мероприятия вошли в доку-
ментальный фильм Дальневосточной студии кинохрони-
ки «я родом из детства» (режиссер А. Самойлова).

В 2006 году приятным сюрпризом для Николая Дмит-
риевича Наволочкина стал спектакль по мотивам его по-
вести-сказки «Полудница Акуля», подготовленный теа-
тральной студией села Нижнетамбовского. На сцене би-
блиотеки состоялось яркое действо, атмосфера которо-
го погрузила ребят в волшебную сказку, где они познако-
мились с пугалом Игнатом, лешаком Спиридоном, котом 
Нестором и, конечно же, с самой Акулей. Николай Дмит-
риевич с удовольствием посмотрел этот спектакль. Ког-
да в 2008 году Николай Дмитриевич Наволочкин написал 
продолжение истории полудницы Акули «Кто главный в 
огороде?», издательский дом «Приамурские ведомости» 
выпустил новое издание, в которое вошли обе книги. В 
сентябре того же года в библиотеке состоялась презен-
тация второй части повести-сказки с участием юных чи-
тателей. Почетным гостем стал автор.

Накопленный библиотекой объемный материал по 
художественному наследию Николая Наволочкина по-
служил основой для создания мультимедийного диска 
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«Добрый свет слова». Здесь нашло отражение все его 
творчество для детей: тексты известных произведений, 
биография и библиография автора. Кроме этого, библио-
текари разработали красочные электронные викторины 
и игры по книгам «Знакомые кота Егора» и «Полудница 
Акуля». На диске есть яркие моменты творческих встреч 
Наволочкина с читателями в краевой детской библиоте-
ке, а также галерея детских рисунков по произведениям 
Николая Дмитриевича, которые помогли создать учащи-
еся студии изобразительного творчества «Самоцветы» 
Дворца детского творчества «Маленький принц». Пре-
зентация диска состоялась в ноябре 2009 года в краевой 
детской библиотеке. Присутствовали сам Николай Дмит-
риевич, наши юные читатели, педагоги, библиотекари. 
Было сказано много добрых слов в адрес писателя, все 
участники единодушно пожелали ему доброго здоровья 
и долголетия, издания новых книг.

Наша последняя встреча с Николаем Дмитриевичем 
произошла в краевой детской библиотеке 1 июня 2012 
года, в Международный день защиты детей, когда ми-
нистр культуры Хабаровского края А.В. Федосов вручил 
библиотеке свидетельство о присвоении ей имени Ни-
колая Дмитриевича Наволочкина. Замечательно, что это 
произошло при жизни писателя, и он смог порадовать-
ся этому. Николаю Дмитриевичу было 89 лет, но к нам 
он приехал. чувствовал он себя неважно, но глаза лучи-
лись добротой, на лице улыбка, да и с детьми он общался 
охотно. Персонажи его книг полудница Акуля и кот Егор 
рассказали присутствующим на празднике взрослым и 
детям много интересного об известном писателе. Ребята 
увлеченно читали стихи, отвечали на вопросы электрон-
ной викторины по произведениям, а также приготовили 
в подарок писателю свои поделки.

В январе 2013 года библиотека провела праздник, по-
священный 90-летию писателя. В юбилейном путешест-
вии по его творчеству приняли участие наши юные чи-
татели. Не обошлось и без известных персонажей про-
изведений Николая Дмитриевича. На этот раз писатель 
приветствовал ребят с экрана – видеозапись с обраще-
нием к детям была подготовлена накануне. В сентябре он 
ушел из жизни…

Николая Дмитриевича очень не хватает, но сотрудни-
ки библиотеки активно продолжают работу по популяри-
зации творчества своего любимого автора. В 2013 году на 
официальном сайте учреждения была создана рубрика, 
посвященная Николаю Дмитриевичу Наволочкину. Регу-
лярно она пополняется новыми материалами о писателе. 
Посетители сайта могут познакомиться с электронными 
версиями текстов произведений Наволочкина, просмо-
треть фотогалерею и видеосюжеты, узнать о мероприя-
тиях, проводимых в библиотеке. С целью широкого осве-
щения творчества писателя в январе 2014 года Хабаров-
ская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволочкина 
провела виртуальную интернет-акцию «читаем Наволоч-
кина». В день рождения писателя, 5 января, на сайте би-
блиотеки стартовало открытое голосование за самую из-
вестную и популярную его книгу. По мнению читателей, 
это повесть-сказка «Знакомые кота Егора».

В 2016 году Хабаровская краевая детская библиотека 
имени Н.Д. Наволочкина пополнилась новыми издани-
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ями любимых книг: «Каникулы кота Егора» и «Знакомая 
корова». В этом же году дальневосточным издательским 
центром «Приамурские ведомости» выпущен трехтом-
ник «Избранное», куда вошли роман «Амурские версты», 
повести «Шли радисты», «жди ракету», «После дождич-
ка… в среду», «Знакомые кота Егора», «Полудница Аку-
ля», а также веселые рассказы, стихи и сказки для детей.

Накануне 95-летия со дня рождения писателя воз-
никла идея создать в библиотеке экспозицию «Дом-му-
зей Наволочкина» – копию его дома в поселке Никола-
евке Смидовичского района Еврейской автономной об-
ласти. 20 октября 2017 года, в день рождения Хабаров-
ского края, она была торжественно открыта. На меро-
приятии присутствовали юные читатели библиотеки и 
почетные гости. Среди них дочь писателя Светлана Ни-
колаевна Медведева. Взрослые и дети познакомились с 
убранством комнат, предметами обихода, личными ве-
щами Н.Д. Наволочкина. Создание и открытие экспози-
ции стало возможным благодаря партнерству с Хабаров-
ским городским общественным движением гражданской 
инициативы «Хабаровск – это Мы» в рамках реализации 
просветительского проекта «Гордость края глазами де-
тей, или Сохраним историю вместе», поддержанного 
грантом губернатора Хабаровского края.

Сегодня дом-музей Николая Дмитриевича Наволоч-
кина открыт для всех желающих и наполнен детскими го-
лосами. жизнь писателя была тесно связана с Дальним 
Востоком, и все, что он создал, посвящено родной земле.
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Владивосток, Хабаровск, Благовещенск – в этих име-
нах дальневосточных городов звучит высокая поэтиче-
ская нота, которая отзывается сердцу русскому, в какой 
бы точке России оно ни находилось. Как хорошо, что их 
не переименовали, а сохранили в первозданном виде. 

Итак, наш город, помимо иных его замечательных ка-
честв, – литературный. Здесь есть писательская органи-
зация, здесь издаются журналы «Дальний Восток» и «Сло-
весница Искусств», не говоря уже о вузовских сборниках. 
С 1965 года в Хабаровске издается «Библиотека дальнево-
сточного романа», а специалисты Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеки составили биобибли-
ографический справочник «Писатели Дальнего Востока» 
(1973). В 2004 году отмечена историческая дата – 70 лет от 
1934 года, в котором 5 июня была созвана Дальневосточ-
ная конференция всех писателей и начинающих литерато-
ров и произошло творческое объединение всех в единое 
содружество. Так Хабаровск стал литературной столицей 
всего северо-востока России. Отсюда же начала отсчет 
Хабаровская краевая писательская организация – регио-
нальное отделение Союза писателей СССР (России).

К этой дате издана замечательная книга «Литератур-
ный путеводитель. Хабаровские писатели: судьба и твор-
чество» (библиография, проза, поэзия) под редакцией Ми-
хаила Асламова, который возглавляет региональное отде-
ление СП. В предисловии Асламов напомнил современно-
му читателю о том, что было до юбилейных событий, еще 
в XIX веке. А именно об участии русского писателя Ивана 
Александровича Гончарова в переходе фрегата «Палла-
да» от Кронштадта до японии с миссией адмирала Е.В. Пу-
тятина. Помимо известного каждому школьнику «Обломо-
ва» Гончаров оставил нам менее известную книгу путевых 
очерков. «Он был изумлен миром дикой и прекрасной при-
роды, почти безлюдной, где русские переселенцы в среде 
аборигенов-орочей в тяжких трудах осваивали эту землю. 

«Фрегат «Паллада» – первая художественно-реалистиче-
ская книга о Дальнем Востоке. В 1855 году широкий по тем 
временам круг читателей узнал, какова из себя околица 
государства Российского». Дальше М.Ф. Асламов перечи-
сляет других писателей, которых повел за собой как флаг-
ман «Фрегат «Паллада»: А.П. чехова, Н.Г. Гарина-Михайлов-
ского, В.В. Вересаева и, наконец, В.К. Арсеньева, а это уже 
близкая история. «В начале XX века мы из писательской ор-
ганизации передали в краеведческий музей стол, за кото-
рым когда-то работал бывший директор музея В.К. Арсень-
ев», – сообщает Асламов и представляет читателю обшир-
ную картину литературной жизни, дополненную текстами 
и библиографией конкретных писателей. Поэтому настоя-
тельно рекомендуют интересующимся темой обращаться 
к «Литературному путеводителю».

В конце ХХ века состоялась попытка сконцентриро-
вать стихотворные строки, посвященные Хабаровску 
(1998). Это сборник «Поэтический город» (составители 
В.Н. Катеринич и А.А. Лозиков). Он начинается с раздела 
«Венок Пушкину», что неслучайно, ибо «наше все» акту-
ально и для Дальнего Востока. И не только потому, что по-
следний из литературных замыслов Пушкина посвящен 
Камчатке: поэт конспектировал труд академика С.П. Кра-
шенинникова «Описание земли Камчатки». Пушкин во-
шел в культурную жизнь Приамурского края, и тому есть 
подтверждающие исторические факты. К примеру, в Ха-
баровске проходили народные чтения. 17 октября 1884 
года общественный деятель и поэт из военных Василий 
Лапин прочитал пушкинскую «Метель», потом «Станцион-
ного смотрителя». Публика, по словам репортера, всхли-
пывала: то ли отличный был чтец, то ли неотразима магия 
Пушкина. Тогда же возникла идея Народного Дома имени 
Пушкина, а в год столетнего юбилея в его честь названа 
улица, которая никогда не переименовывалась, об этом 
говорит мемориальная доска на книжном магазине. 

Город на трех китах 
Валентина кАтЕрИНИЧ
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Помимо улицы Пушкина память о поэте материализо-
валась в виде монумента перед педагогическим универ-
ситетом: молодой поэт стоит, склонив голову, в левой руке 
держит книгу; у подножия всегда цветы. Тринадцать лет 
жизни потратила на восстановление памятника почетный 
гражданин (точнее, почетная гражданка) А.К. Дмитриева, 
и это отдельная история из ХХ века. В 1937 году известный 
писатель и журналист Елпидифор Титов написал доклад и 
статью «Пушкин и Дальний Восток». Увы, этот текст канул в 
небытие вместе с репрессированным Титовым, но все же 
вернулся к читателю благодаря позднейшей реабилитации.

Стихи, посвященные Пушкину, есть у многих дальне-
восточных поэтов, и особенно ощутима эта пушкинская 
волна в творчестве шестидесятников – Р. Добровенского, 
Л. Миланич, В. Соломатова и других. В «Венке Пушкину» 
есть и стихотворение нанайского поэта Георгия Бельды 
«Пушкимбэ Банядамби» («Слушая Пушкина») в оригина-
ле с ппараллельным русским переводом А.А. Лозикова:

Сочиняют песни о свободе,
о таежном маленьком народе,
но запеть ту песню не решаюсь. 
Говорят, что Пушкина стесняюсь.
Но большинство стихотворцев не стеснялись воспе-

вать наш город, поэзия в нем и о нем не прерывалась ни-
когда. И до сих пор множится в геометрической прогрес-
сии. Говоря условно, творцов можно разделить на тех, 
кто рифмует Хабаровск с парусом, и тех, кто предпочита-
ет метафору Хабаровск – город удачи.

В стихотворении Рюрика Ивнева, написанном в вре-
мя путешествия по Дальнему Востоку в 1962 году, читаем:

Мы разбирали вещи. Точно парус, 
Чуть колебалась штора на окне.
Едва успел приехать я в Хабаровск,
Как бы знакомым показался мне.
В поэме Александра Твардовского «За далью – даль» 

(1960) есть дальневосточные впечатления поэта:
Душа полна, как ветром парус,
Какая даль распочата!,
Еще туда-сюда – Чита,
А завалился за Хабаровск –
Земля совсем уже не та.
Другие краски на поверке,
И белый свет уже не тот.
Таежный гребень островерхий
Уже по сердцу не скребнет. 
В 1998 году за создание цикла стихов о родном горо-

де и «Песни о Хабаровске» Аркадий Федотов был награ-
жден дипломом I степени (музыка Матвея журавлева). 
Припев из песни знает, наверное, каждый хабаровчанин:

Над Амуром белым парусом
Высятся дома Хабаровска.
А увидишь город издали,
Словно не дома, а корабли. 
Песня, созданная к 130-летию Хабаровска, стала по-

пулярной. Можно, конечно, усомниться в художествен-
ной ценности этого текста, но с успехом не поспоришь. 
Образовался даже журналистский штамп про Хабаровск: 
«город, что над Амуром белым парусом».

Романтический образ паруса вдохновил Роальда 
Добровенского на одноименное стихотворение:

Отплывали мы из Хабаровска,
Разрезая грудью волну
Пароход безо всякого паруса
Уходил в чистоту, в тишину…
Но потом оказывается, что алый парус, из солнца со-

тканный, летел у них за спиной. Потому что автор плыл на 
пароходе рядом с любимой.

В оригинальном стихотворении Риммы Казаковой 
нет паруса, но есть Амур:

Нахмуренный, желтый, свирепый
И ласковый мой азиат!
В оркестре своем и свирели,
И медные трубы звенят
Ты мне и любовь, и столица,
И добрый маяк, и броня.
Я знаю, что все состоится,
Все сбудется здесь для меня.
И все состоялось, все сбылось. Но: «Прости, Хаба-

ровск… Пора проститься, время истекло». жаль, что 
Римма Казакова уже не увидит и не перечитает это свое 
признание в роскошном иллюстрированном томе «Город 
удачи. К 150-летию Хабаровска – 150 песен и стихов» (Ха-
баровск, Букер, 2008). Ведь Хабаровск стал городом ее 
удачного литературного дебюта. «Не поеду я в Сочи, где 
солнце, песок, а поеду я в сопки, на Дальний Восток», – 
написала она еще в 60-е годы прошлого века. Поэтесса 
словно подтвердила другую смысловую рифму, которую 
предложил еще в «сороковые, роковые» Петр Степано-
вич Комаров в стихотворении «Мой город» (1945):

Весна победы – наяву.
Встречай ее, смеясь и плача!
Хабар – по-старому удача,
А я в Хабаровске живу.
Именно в годы войны раскрылся поэтический талант 

Петра Комарова, в городе появился поэт общероссий-
ского звучания. Веление времени (или по-современному 
социальный заказ) и высокое мастерство художествен-
ного слова органически соединились в его творчестве. 
Сам он писал об этом так: «Большинство моих книг, как 
можно заметить, издано в годы Великой Отечественной 
войны. Работал я в эти годы много и напряженно, откуда 
только брались силы! Так было, наверно, у всех советских 
людей, писалась ли стихотворная листовка на фронт, са-
тирических текст к плакатам, газетная статья или веселая 
частушка по заказу махорочной фабрики, выпускающей 
махорку для солдат Советской Армии – для всего находи-
лось время, все делалось с увлечением!»

«Мой город» Комарова – это портрет Хабаровска круп-
ным планом, его образ поэт перевел в литературный ряд, 
как когда-то Пушкин воспел город, созданный по плану 
Петра Великого. что касается нашего дальневосточно-
го Хабаровска – сначала военного поста, потом генерал-
губернаторского, потом краевого центра, – то его облик 
сформировали и история с географией, и усилия перво-
проходцев, и социальные потрясения, и созидательные 
порывы. В стихотворении Комарова живое лирическое 
чувство соединяет основные рельефные линии истории 
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и современности: казацкие челны на Амуре, и сам Генна-
дий Невельской, рыбаки и геологи, строители Комсомоль-
ска-на-Амуре и, наконец, весна Победы в мае 1945-го. 
Здесь присутствует и романтическая рифма «парус – Ха-
баровск», и смысловая метафора «хабар – удача». Этимо-
логически обыгранная фамилия первопроходца, в честь 
которого город назван, придает большое литературное 
обаяние стихотворению. Заметим, что в словаре Владими-
ра Даля «хабар» имеет несколько значений, в том числе 
негативное: барыш, нажива, взятка. Но поэт выбрал воло-
годский вариант: гостинец, счастье, удача. Удача!

Не зря Константин Симонов назвал Хабаровск го-
родом – «военной косточкой», его история неразрыв-
но связана с военной историей страны. В наши дни Ха-
баровск официально признан городом воинской славы. 
А его литературная биография в 1949 году ознаменова-
лась важным событием: в ноябре прошла первая твор-
ческая конференция писателей Дальнего Востока, на 
которой присутствовали 70 литераторов Хабаровского 
и Приморского краев, читинской, Амурской и Сахалин-
ской областей. Потом Александр Твардовский писал в 
журнале «Дальний Восток»: «Удалось поставить разговор 
таким образом, чтобы осмыслить представление о лите-
ратуре Дальнего Востока как о неотрывной части боль-
шой советской литературы. Это очень дорого».

Метафора «хабар — удача» стала не менее попу-
лярной, чем «Хабаровск — парус» и в стихах, и в прозе. 
Игорь Сувид написал «Город Фарта» в былинном духе:

Как на трех холмах, на трех улицах,
Как на трех китах город мой…
Есть стихотворение Александра Лозикова «Хабар» на 

украинском языке. А в одном из романов Кирилла Пар-
тыки Хабаровск зашифрован как Удачник (у Ажаева в 
«Далеко от Москвы» наш город – Рубежанск).

В солидном томе «Город удачи» собраны как класси-
ческие, так и современные произведения, посвященные 
Хабаровску, накопившиеся к его 150-летию. Тут и «Амур-
ские волны» (музыка М. Кюсса), «Хабаровск – наш город 
родной» (музыка Д. Покрасса), и, наконец, эпического зву-
чания песня «Шуми, Амур» (текст С. Феоктистова, музы-
ка В. Румянцева). В 1960-е годы композитор Юрий яков-
лев создал немало симфонических и вокальных произ-
ведений на дальневосточные темы, в том числе оперетту 
«Амурские зори». Песня «Хабаровские огни» стала визит-
ной карточкой города. Композитор Семен Томбак написал 
«Город родной» на слова Риммы Казаковой. Вообще текс-
ты поэтов-шестидесятников до сих пор вдохновляют му-
зыкантов. Например, Марина цветникова сочинила музы-
ку на стихи Людмилы Миланич «Баллада о Хабаровске».

Город, как и весь дальневосточный край, вдохновля-
ет творцов и по сей день. Но поскольку все сочиняется 
в жанре оды, этот материал трудно классифицировать 
и анализировать ввиду его однообразия. Вот пример из 
XXI века: песня «А я – в Хабаровск». Припев:

А я – в Хабаровск, в мой город у реки.
А я – в Хабаровск, и больше нет тоски.
А я – в Хабаровск, ведь я хабаровский.
А я в Хабаровск родной возвращаюсь всегда.
Авторы А. Мещеряков и А. Новиков оставили бодрый 

оптимистичный посыл, хотя оба ушли из жизни преждев-

ременно. Он похож на возражение короткому стишку 
Марины Самаркиной, прозвучавшему, однако, с экрана 
центрального телевидения: 

Все говорят,
Что звезды мне
Благоволят:
Я – на коне!
Все для броска:
Пиши, летай…
В душе – тоска,
Вокруг – Китай.
 («Дальний Восток», 2014, № 1)
журнал «Дальний Восток» открыл и продолжает от-

крывать новые поэтические таланты. Их так много, хоро-
ших и разных, что не помещаются в рамки одной статьи. 
Пусть прозвучит голос молодой Алисы Саитбаталовой:

Птицей парит над Амуром Хабаровск,
Небо над городом синее-синее!
Тихо плывет на ветру, словно парус,
Легкий и хрупкий, подернутый инеем,
Город мой милый…
И заиграет Амур многострунный
Музыку новую… Слушай, гляди!
Наш город родной – прекрасный и юный
Я верю, что все у нас с ним впереди!
В этом стихотворении гармонично соединены старая 

добрая рифма «Хабаровск —парус» и вера в удачу. Пусть 
звучит новая музыка!

А пока, ввиду моих возрастных, «шестидесятни-
ческих» предпочтений, я, как автор статьи, предла-
гаю вспомнить стихотворение Владимира Высоцкого 
«Дальний Восток», написанное, по-видимому, как пес-
ня к фильму (опубликовано в архиве «Литературной 
газеты»).

Долго же шел ты в конверте, листок,
Вышли последние строки.
Но потому он и Дальний Восток,
Что далеко на востоке.
Ждешь с нетерпением ответ ты,
Весточку в несколько слов.
Мы здесь встречаем рассветы
Раньше на восемь часов.
Здесь до утра пароходы ревут
Средь океанской шумихи.
Не потому ль его Тихим зовут,
Что он действительно тихий.
Ты не пугайся рассказов о том,
Будто здесь самый край света.
Сзади еще Сахалин, а потом –
Круглая наша планета.
Что говорить, здесь, конечно, не рай,
Но невмоготу переписка.
Знаешь что, милая, ты приезжай,
Дальний Восток – это близко.
Скоро получишь ответ ты –
Весточку в несколько слов.
Вместе мы встретим рассветы
Раньше на восемь часов.
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Его нонконформизм, возведенный в степень, не был 
напускным, а, напротив, являлся одним из главных стер-
жней его жизни. Другим, конечно, была музыка. Рано вы-
брав ее для себя как главную направляющую судьбы, он 
всегда сохранял ей верность, не пасуя перед трудностя-
ми и неудачами.

Еще в училище искусств он обезоруживал преподава-
телей и одногруппников тем, что знал содержание всех 
учебников наизусть. За что и был награжден шутливо-
уважительным прозвищем Профессор. Нет, он не обла-
дал феноменальной памятью, а скорее, чудовищной це-
леустремленностью и работоспособностью и не пере-
ставал жадно учиться всему, что касалось музыки, – с дет-
ства и до последних дней.

Изучение музыкальной теории и композиции выли-
лось в создание его собственной системы обучения му-
зыке. Обладающий математическим мышлением, трудо-
любием, да еще и музыкальный фанатик, Матвей сделал 
попытку обобщить и до предела сжать всю теорию до 
размеров небольшой таблицы. «Как у Менделеева, толь-
ко в музыке»: в замыслах он не мелочился. И к цели шел, 
несмотря ни на что. Это была его попытка противопоста-
вить что-то традиционной системе обучения. Насколь-
ко она удалась, судить специалистам. Но в целом все это 
хорошо отражает натуру Матвея журавлева. Он и любая 
система всегда находились на разных полюсах.

Активный, деятельный, он всегда находил себе музы-
кальное применение: руководил, был солистом и участ-
ником множества коллективов, объездил всю страну, со-
здал множество песен, вариаций, мелодий. Одних толь-
ко песен о Хабаровске у него около трехсот, причем он 
словно нарочно держался вдалеке от популярной музы-
ки и инструментов. что такое – играть на домбре и ба-

История настоящего 
блюзмена
Антонина кЛИМИНА

Жизнь Матвея Журавлева вполне 

укладывается в каноны блюзового жанра. 

Первые американские блюзмены – 

простые парни без гроша за душой, с 

гитарой на плече и непростой судьбой. 

Одиночки, превыше всего в жизни 

ценившие две вещи – музыку и свободу. 

Один человек с гитарой против всего 

мира, по выражению Эрика Клэптона. Да, 

пожалуй, Матвей Журавлев таким и был.

лалайке в семидесятые, когда все повально увлекались 
битлами и осваивали электрогитары? То же, что играть 
джаз и русские романсы в девяностые — эпоху, когда 
разудалая попса вырвалась из-под гнета цензуры и за-
владела, казалось, всеобщим вниманием.

 
Вне рамок
Он любил выделиться из толпы: чего стоит одна толь-

ко белая ковбойская шляпа, которая, в сочетании с боро-
дой, очками и неизменной гитарой, создавала неповтори-
мый образ. И все же окружающим людям он запоминался, 
прежде всего, не внешностью. Его «поперечный» харак-
тер, нелегкий нрав, максимализм и убийственная прямо-
та были настоящей притчей во языцех. Если уж совсем от-
кровенно, для всего музыкального сообщества города он 
был как бельмо на глазу. Такого не задвинешь в угол, не 

Матвей Журавлев
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заткнешь за пояс, не заставишь плясать под свою дудку и 
играть то, что нужно. Прямолинейный, резкий и катего-
ричный, Матвей никогда не стеснялся говорить человеку 
в лицо все, что он о нем думает. Мог оскорбить, прицельно 
выбить из равновесия метким словом.

«Нельзя забывать об атмосфере, которая царила в 
музыкальных кругах Хабаровска. Каждый тихо сидел в 
своем болоте, но Матвей никому не позволял спокойно 
жить», – вспоминает Игорь Толщин, его ученик, – «Как ты 
будешь относиться к человеку, который каждый день на-
поминает тебе, что ты ничтожество? Многие его просто 
ненавидели, и я в том числе. Но, с другой стороны, он ло-
мал человека в его же интересах. Заставлял вспоминать, 
что у тебя есть цель, сверхзадача, и надо к ней идти, а не 
мириться со своим положением, не превращаться в по-
средственность. Он пинками заставлял человека доби-
ваться результата. Ведь многие талантливые люди часто 
не могут сдвинуться с места: «я не смогу, у меня не полу-
чится, нет денег, времени, сил, я устал…» Матвей не при-
нимал никаких оправданий».

Но много требуя от других, он и с себя спрашивал по 
максимуму. Мог заниматься буквально днями и ночами. 
Днем обучать игре на инструментах, а ночью писать для 
учеников упражнения, импровизации, сочинять произ-
ведения, составлять программы. И так без остановки в 
течение многих лет. Бешеный график работы рано или 
поздно должен был отразиться на здоровье. Но и в борь-
бе с немощью всегда приходила на выручку железная 
воля Матвея.

«Когда у него случился инсульт и паралич, он проле-
жал у нас дома почти месяц, – рассказывает Игорь Тол-
щин, – он не мог ни говорить, ни ходить. Но у него была 
такая сила воли, что он все-таки встал и с нуля полно-
стью восстановил речь и движения, способность писать. 
И, кстати, выработал каллиграфический подчерк».

Матвей журавлев был явлением уже сам по себе. Ни 
бардом, ни джазменом, ни рок-музыкантом он в строгом 
смысле слова не был, хотя и называли его хабаровским 
«дедушкой русского рока». Он постоянно эксперименти-
ровал со стилями, ритмами, звучанием, совмещал совер-
шенно несовместимые, на первый взгляд, вещи. Рок-н-
ролл на балалайках? Легко! И такое хулиганство во всем. 
До последних дней в «седобородом старце» прогляды-
вало озорное, мальчишеское начало. Он охотно испол-
нял песни, играл, музицировал. И хотя ни идеальным го-
лосом, ни безупречным академическим исполнением не 
обладал, умел заставить людей слушать себя, загораться, 
плакать и смеяться.

«Беби-джаз»
В девяностыее годы, в последние пять лет своей жиз-

ни, Дед Матвей принимал участие в создании «Беби-джа-
за» – детской джазовой школы, которая работала по его 
методике, и за время существования успела обрести из-
вестность не только в Хабаровске, но и в других городах и 
странах. И здесь Матвей шел против течения, учил в пер-
вую очередь тому, чего не дают в обычных музыкальных 
школах: любви к музыке и радости музыкального творче-
ства. Ведь самая могучая мотивация к изучению предмета 
и всех технических тонкостей – в любви к своему делу. В 

На БАМе

«Вдоль Амура белым парусом» – неформальный гимн 
Хабаровска

Справа – Матвей Журавлев
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стенах джазовой школы ученики получали пожизненную 
прививку от попсы и плохой музыки. Многие попрекают 
«Беби-джаз» тем, что ни один из его выпускников так и не 
стал профессиональным музыкантом. Заметим: точно так 
же не стали ими и многие выпускники обычных музыкаль-
ных школ, у которых за годы обучения успели отбить лю-
бовь к инструменту.

Анна Халина, г. Хабаровск (ученица Матвея журавле-
ва, участница «Беби-джаза»): 

«Дед Матвей меня всегда восхищал и удивлял своим 
активным долголетием, невероятной энергией и рабо-
тоспособностью, любовью и преданностью делу, кото-
рым занимался. Наверное, самое главное, чему я у него на-
училась, это смелость быть самой собой. На каждом за-
нятии он показывал, на что я способна. И заражал сво-
им личным примером. К нам, ученикам, он относился как 
к равным, без снисхождения, строго, требовательно, но 
всегда с любовью. До сих пор вспоминаю его голос, ши-
рокую, открытую улыбку и его удивительное качест-
во: при всей серьезности оставаться ребенком, искрен-
ним и шкодным. «Беби-джаз» открыл мне мир без границ 
и до сих пор остается для меня синонимом радости и 
свободы».

Виктория Ткаченко, Мексика, г. Мехико (ученица Мат-
вея журавлева, участница «Беби-джаза»): 

«Дед Матвей – один из самых первых по-настояще-
му экстраординарных, сильных и выдающихся людей, ко-
торых мне посчастливилось встретить в жизни. Я на-
училась у него силе и радости жизни, неприятию глупых 
людей и в то же время терпению и способности жертво-
вать многим во имя чего-то действительно важного».

Ксения живаева, г. Москва: 
«Мы с сестрой познакомились с Дедом Матвеем, когда 

были подростками. Он не просто преподавал нам музыку, 
он учил нас жить, передавал нам свой жизненный опыт. За 
время учебы в обычной музыкальной школе в нас практи-
чески полностью истребили желание заниматься музы-
кой и любовь к ней. И только благодаря Матвею Павлови-
чу мы снова к музыке вернулись. Он открыл в нас талант и 
научил идти с ним по жизни. Благодаря ему мы освоили но-
вые инструменты, научились владеть голосом и не боять-
ся творческих экспериментов. Он не просто научил нас 
петь и играть, он научил нас быть не такими, как все. Мы 
не бросили музыку, в настоящее время работаем менедже-
рами в Московском государственном академическом сим-
фоническом оркестре под управлением Павла Когана. И во 
многом это заслуга Матвея Павловича».

Блюзовая смерть
Последние годы жизни, возможно, были для Деда Мат-

вея самыми тяжелыми в его и без того не слишком бла-
гополучной в бытовом плане жизни. Отсутствие денег и 
жилья, проблемы со здоровьем (он был болен диабетом, 
да и последствия двух инфарктов и инсульта, безусловно, 
давали о себе знать). А бурная музыкальная жизнь города 
протекала уже практически без его участия, очень многие 
отвернулись от него. Нашлись, правда, добрые люди, ко-

С сестрами Катей и Ксюшей Толщиными на Малом фестивале 
искусств

Авторы песни «Вдоль Амура белым парусом» 
Аркадий Федотов и Матвей Журавлев

Группа «Пудис» из ГДР с хабаровскими музыкантами. 
В первом ряду с гитарой Матвей Журавлев. 1970-е
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торые дали ему ключ от комнаты в общаге: «живи, Дед!», 
где он и жил и работал, насколько хватало сил.

«В последние месяцы он сильно болел и почти не 
вставал с постели. Мы к нему пришли как-то с другом,  
увидев, что он болеет, хотели уйти, но он взял в руки ба-
лалайку, тут же встал с постели и как стал песни горла-
нить! Сразу вся хворь ушла – вот что значит, человек пес-
ню любит! Да из нее он силы и черпал», – делится воспо-
минаниями в Сети один хабаровчанин.

«Смерть в дешевом мотеле или смерть от случайной 
пули – блюзовая смерть. Как варианты годятся электри-
ческий стул, передоз и одинокая смерть на сломанной 
раскладушке. Тебе не удастся умереть блюзово на тен-
нисном корте или во время липосакции» (Лэйм Манго 
Вашингтон).

Смерть Матвея вполне вписывается в каноны блюзо-
вого жанра. Он умер в декабре 1999 года в одной из ха-
баровских больниц: не смог перенести операцию на под-
желудочной железе.

Имя и песня
После смерти Матвей журавлев не получил никако-

го официального признания. В почетные граждане сво-
его любимого города он так и не попал – ни при жизни, 
ни после. Видимо, нашлись люди значительнее, чем он. 

В 2013 году интерес к Деду всколыхнула перспектива 
сделать его «Вдоль Амура белым парусом» гимном Хаба-
ровска. Однако жюри отдало предпочтение другой пес-
не, по его мнению, более торжественной, в которой упо-
минается присвоение Хабаровску звания города воин-
ской славы и под которую можно маршировать.

В 2016 году активисты к годовщине Дня города со-
брали необходимую сумму для создания и установки 
надгробного памятника на могиле Деда. А летом того 
же года  ребята из Хабаровского центра прикладной ур-
банистики вместе с волонтерами благоустроили и обо-
рудовали полузаброшенный сквер у гостиницы «Инту-
рист», который моментально на народных яндекс-картах 
стали обозначать как сквер Деда Матвея.

Впрочем, и эти инициативы не нашли поддержки у 
чиновников и местных политиков.

Но, с другой стороны, что такое официальное призна-
ние для человека с судьбой настоящего блюзмена? Гора-
здо важнее то, что спустя почти двадцать лет все еще вспо-
минают его. И не только коллеги-музыканты, но и простые 
хабаровчане, с музыкой никак не связанные.

«Знал я дедушку. Помню, на рок-фесте в политене он 
вышел на сцену. И после первых аккордов зал заплакал. А 
пел-то он без микрофона. царство ему небесное», – подоб-
ные отзывы пишут на хабаровских форумах до сих пор.

И плакал зал, кстати, тогда не из жалости к старенько-
му дедушке с гитарой, а от того, что огонь, который горел 
у него в душе и который он нес в своей музыке, не мог ни-
кого оставить равнодушным.

 Фото с сайтов: https://www.facebook.com/groups/
NadAmuromBelimParusom/photos/

https://www.facebook.com/pg/VdolAmuraBelymParus
omGimnHabarovska/photos/?ref=page_internal

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Матвей Павлович Журавлев (1927—1999)
Хабаровский музыкант, бард, джазмен, 

композитор.
Создал собственную методику обучения музы-

ке, автор множества песен о Хабаровске и других 
городах Дальнего Востока, джазовых вариаций на 
тему русских народных песен и романсов.

Родился в августе 1927 года в селе Чистовка 
Тюменской области, младший из 11 братьев.

1932 – отца ссылают в Магадан, осталь-
ную семью переводят в Троицкий леспромхоз на 
лесозаготовки.

1935 – переезд в Хабаровск.
1946 – Матвей поступает в Хабаровское учили-

ще искусств.
1949 – создает при училище ансамбль народных 

инструментов.
В разные годы работал в домах культуры 

при заводах, в оркестре кинотеатра, солистом 
ансамбля КДВО, гастролировал по БАМу с ансам-
блем балалаечников, работал в Доме офицеров 
музыкантом по классу домры и балалайки, руко-
водил оркестром народных инструментов в фи-
лармонии Владивостока. Четырежды лауреат Все-
союзного конкурса исполнителей на народных 
инструментах.

1968 – написал музыку «Вдоль Амура белым па-
русом» на слова А. Федотова

1994–1998 – преподавал в «Беби-джазе».
Умер в декабре 1999 года от диабета.

Джаз на крыше . Владивосток
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ЕДИНОЕ ПРОСтРАНСтвО кУлЬтУРЫ

История и мистерия 
Елена ГЛЕБОВА

Первыми зрителями спектакля-мистерии 
«Путь святителя», поставленного якутским 
режиссером Андреем Борисовым на сцене 
Государственного академического русского 
драматического театра им. А.С. Пушкина 
(Якутск), стали москвичи. Премьера 
состоялась в конце декабря 2017 года во 
время Дней Якутии в Москве, проходивших 
под общим названием «Тепло вечной 
мерзлоты» и посвященных нескольким 
историческими датам – 385-летию с момента 
вхождения Якутии в состав Российского 
государства, 95-летию образования Якутской 
АССР, 25-летию Конституции (Основного 
закона) Республики Саха (Якутия). Андрей Борисов на репетиции
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Программа этого большого фо-
рума вместила Дни якутского кино, 
выставки традиционных ремесел, 
персоналии молодого живописца 
Семена Луканси, презентацию исто-
рического альбома «Пути великих 
свершений», научную конферен-
цию «Историческая наука и архив: 
Республика Саха (якутия) сквозь 
века», этноконцерт «Северное сия-
ние над Москвой», концерты масте-
ров искусств Республики Саха и Го-
сударственного ансамбля скрипа-
чей «Виртуозы якутии», театраль-
ные показы. Завершающим событи-
ем и, пожалуй, самым масштабным, 
стал «Путь святителя». 

Спектакль-мистерия создан по 
пьесе Владимира Федорова «Ал-
мазный крест», которая написана к 
220-летию со дня рождения святи-
теля Иннокентия, митрополита Мос-
ковского, апостола Сибири и Дальне-
го Востока. За постановку взялся Ан-
дрей Борисов (вторым режиссером 
стал его ученик Андрей Габышев) и, 
придумав зрелищную сценическую 
форму, создал грандиозное истори-
ческое полотно. В Москву уже отпра-
вились декорации, оборудование, 
костюмы, а в якутске все еще про-
должались напряженные репетиции. 
Режиссер задействовал около 150 
актеров и помимо артистов Государ-
ственного академического русского 
драматического театра им. А.С. Пуш-
кина привлек исполнителей из Саха 
академического театра им. П.А. Ой-
унского, Театра Олонхо, Националь-
ного театра танца им. С. Зверева-
Кыыл Уола, Театра коренных малочи-
сленных народов Севера, детской те-
атральной студии «Тускул» при якут-
ском ТЮЗе, самодеятельного ансам-
бля «ямские бубенцы». 

По словам Андрея Борисова, для 
него было важно показать якутию как 
форпост освоения Сибири, Дальне-
го Востока и Аляски через уникаль-
ную личность святителя Иннокентия. 
Проповедуя православие, строя цер-
кви, изучая языки северных народов 
и переводя книги, он стал для них 
символом просвещения, мудрости и 
доброты. В канву пьесы и спектакля 
вплетены важные события россий-
ской истории, что делает «Путь свя-
тителя» своего рода документом. Это 
непросто, но в достаточно сжатом по 
времени театральном пространстве 

экран, на который проецировались 
старые гравюры, архивные и совре-
менные фотографии. Благодаря дру-
гому специальному экрану, установ-
ленному на переднем плане сцены, 
изображения передавались в фор-
мате 3D. В определенные моменты 
возникали удивительные по воздей-
ствию видеоэффекты с летящими 
над морем птицами, объемным ста-
новился храм, где венчались буду-
щий святитель и его жена Екатери-
на, и через весь спектакль проходи-
ла важная смысловая ремарка – ста-
ринная географическая карта, где 
особо выделялись Сибирь, Дальний 
Восток, Аляска (художник-дизайнер 
видеоконтента – Николай Ефремов). 

Точная по эмоциональному воз-
действию, с богатыми симфониче-

(спектакль длится менее трех часов) 
его создателям удалось показать 
судьбу выдающегося религиозного 
деятеля и главные страницы в лето-
писи России. Здесь звучат темы Рус-
ской Америки, миссионерства Рус-
ской православной церкви, войны с 
Турцией, затрагивается история Кры-
ма, показано зарождение террориз-
ма как предвестника революционно-
го переворота 1917 года. 

Сценография Михаила Егоро-
ва позволила звучать сложному те-
атральному тексту легко и свобод-
но, не отвлекая от событий и ха-
рактеров персонажей. Спектакль 
осуществлен при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ, а компа-
ния «Панасоник» безвозмездно пре-
доставила большой светодиодный 

Сцена из спектакля «Путь святителя»

Иоанн Вениаминов – Евгений Кузьмин, Екатерина – Марина Слепнева
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скими сюжетами музыка написана 
для этого спектакля Виктором Кли-
миным, который уже не раз стано-
вился соавтором постановок Бори-
сова. Объем театральному действию 
придал и звуковой ряд, где соединя-
ются голоса природы, колокольные 
звоны, народные песнопения (музы-
кальное оформление – Сергей Аце-
гейда). Достоверный этнографиче-
ский образ постановки сложился и 

брат святителя, священник-миссио-
нер), Степана Березовского (Иван Ва-
сильевич Крюков – постоянный спут-
ник миссионера Вениаминова) Ми-
хаила Мамлеева и Евгении Адамчук 
(последний губернатор Аляски и его 
супруга), Дмитрия Артемьева (шаман 
индейцев-колошей), Ефима Степано-
ва (Иван Смиренников – «шаман»-
провидец), Василия Слепцова (глава 
алеутского рода)… 

«Все события, которые проис-
ходят во время этого спектакля-ми-

благодаря костюмам, созданным по 
эскизам Сарданы Федотовой и отра-
жающим культуру самых разных на-
родов – русских, якутов, тлинкитов, 
чукчей, алеутов. 

В череде событий, которые пере-
носят зрителя из Иркутска в якутск, 
затем на Аляску, в Петербург, не сти-
раются индивидуальные черты геро-

Иван Крюков – Степан Березовский

Екатерина – Марина Слепнева
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ев повествования, даже если это мас-
совые сцены. Режиссер добивается 
того, что каждый персонаж важен, 
наделяет его своей небольшой исто-
рией, судьбой. Поэтому картины с на-
родными гуляньями на Масленицу, 
события у монастырских стен или же 
в далеком селении тлинкитов стано-
вятся такими живыми, и кажется, что 
без них спектакль утратил бы мно-
гие важные черты. Здесь сильный ак-
терский ансамбль и россыпь отдель-
ных работ, сделанных талантливо 
и достоверно. Прежде всего, Ио-
анн Вениаминов в исполнении Ев-
гения Кузьмина и его жена Екатери-
на, сыгранная Мариной Слепневой. 
Небольшие, но драматургически на-
полненные роли у Андрея Габышева 
(Гавриил – священник, помощник ми-
трополита Иннокения), Степана Фе-
доренко (Стефан Попов – младший 

стерии, так ассоциативно, а иногда 
вполне прямолинейно отсылают нас 
к тому, что происходит вокруг России 
сейчас, – сказал накануне премьеры 
в одном из интервью Андрей Бори-
сов. – Иногда от этого становится не 
по себе, потому что российская зем-
ля всегда была объектом вожделе-
ния для многих государств». 

«Путь святителя» и по масштабу 
режиссерской концепции, и по ох-
вату времени оправдывает заявлен-
ный жанр мистерии. И не только по-
тому, что позволяет увидеть сакраль-
ный мир истинного христианина, ко-
торый делал что должно, и до конца 
нес свой крест. Авторам спектакля 
удалось избежать штампов и пафо-
са и показать трагическую и свет-
лую судьбу нашей большой страны 
со всеми ее противоречиями и уни-
кальными людьми, на которых, воз-
можно, она и держится до сих пор. 

В материале использованы 
фотографии Владимира Федорова 

из архива Государственного 
академического русского 

драматического театра  
им. А.С. Пушкина ( http://гардт.рф)
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Петр Ленских окончил в 1973 году 
Хабаровское училище искусств по 
специализации «Духовые инструмен-
ты» – класс валторны, а в 1978 году 
Дальневосточный институт искусств 
по специализации «Хоровое дири-
жирование». В Хабаровском крае-
вом колледже искусств он работает с 
1978 года, в 1991-м возглавил отделе-
ние духовых и ударных инструментов. 
Все это время Петр Николаевич руко-
водит студенческим духовым оркес-
тром, а с 1995 года является руково-
дителем и дирижером созданного по 
его инициативе симфонического ор-
кестра колледжа. 

жизнь оркестра под руковод-
ством маэстро Ленских полна со-
бытий и творческих побед. В 2009 
году он стал лауреатом региональ-
ного этапа Всероссийского конкур-
са имени М.М. Михайлова, в 2010-м 
получил звание лауреата губерна-
торской премии, а еще через год – 
лауреата второй степени конкурса 
произведений, посвященных Хаба-

но с оркестром, несколько ансамблей 
для духовых инструментов, струнный 
квартет, две симфонии, поэма-кантата 
для сопрано, хора и симфонического 
оркестра, романсы, хоры. Все эти со-
чинения прозвучали в исполнении 
студентов и педагогов отделения ду-
ховых и ударных инструментов кол-
леджа искусств, артистов Дальнево-
сточного академического симфониче-
ского оркестра, оркестра штаба КДВО 
и Краевого музыкального театра. В 
2011 году П.Н. Ленских стал лауреа-
том второй степени конкурса произ-
ведений, посвященных Хабаровску, а 
в феврале 2013-го его приняли в Союз 
композиторов России. 

Много сил и профессиональных 
знаний отдает П.Н Ленских студен-
там колледжа. Ежегодно выпускники 
духового отделения призываются в 
ряды военных оркестров Российской 
армии, продолжают учебу на военно-
дирижерском факультете Военного 
университета в Москве. За многолет-
ний добросовестный труд и большой 
личный вклад в воспитание подра-
стающего поколения и развитие ре-
гиональной музыкальной культуры, а 
также в связи с 65-летием со дня ро-
ждения Петр Ленских награжден гра-
мотой министерства культуры Хаба-
ровского края. Профессиональная и 
творческая деятельность композито-
ра и педагога отмечена знаком «За до-
стижения в культуре» и грамотой пре-
зидента Российской Федерации. 

По законам гармонии 
К юбилею Петра Ленских

ровску. В 2012 году духовой оркестр 
колледжа принял участие во Все-
российском конкурсе-фестивале 
духовых оркестров, посвященных 
юбилею Отечественной войны 1812 
года и был удостоен диплома пер-
вой степени, в 2016 году в составе 
сводного духового оркестра прини-
мал участие в Международном фе-
стивале военных духовых оркест-
ров «Амурские волны». 

Призвание Петра Ленских – ком-
позиция. Он пишет музыку на протя-
жении всей своей жизни. Знание спе-
цифики симфонического оркестра по-
зволило композитору проявить себя 
и в крупных жанрах для этих составов. 
За время работы в Хабаровском крае-
вом колледже искусств Петр Николае-
вич Ленских сделал более 300 инстру-
ментовок для симфонического и духо-
вого оркестров, им созданы более 100 
различных произведений, в том числе 
20 инструментальных, концерты для 
валторны, для кларнета с оркестром, 
для двух труб, мелодия для фортепиа-

Герман ПЕЧОрИН

Петр Николаевич Ленских – композитор, дирижер и педагог Хаба-
ровского краевого колледжа искусств, человек, абсолютно предан-
ный своей профессии. Много лет он заведует отделением «Оркест-
ровые духовые и ударные инструменты», готовит специалистов, кото-
рые востребованы как на Дальнем Востоке, так и в стране. 
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– Антон, каким оказался новый сезон симфониче-
ского оркестра? 

– В новом сезоне оркестр предложил несколько або-
нементов. Среди них  проект  «Вечера с главным дириже-
ром». я решил попробовать себя не только как дирижер, 
но и как человек, общающийся с залом. Этот абонемент 
непростой, он «грузящий», и это сознательная полити-
ка. Мы исследуем феномены, тенденции, неординарные 
явления в музыкальной культуре, но это не музыковед-
ческие или культуроведческие разборы, а попытки по-
говорить с залом на непростые темы. Первый вечер мы 
приурочили к 100-летию Октябрьской революции, что-
бы поразмышлять над таким явлением, как соцреализм. 
Это пласт культуры, который вообще уникален, во вся-
ком случае, я аналогов ни в одной музыкальной культуре 
не вижу. Да, безусловно, картонная идеология навязыва-
лась сверху, но на каком-то стилистическом изломе воз-
никали подлинные шедевры. К созданию такого проекта 
меня подтолкнуло то, что во время гастролей в США, ор-
кестранты попросили исполнить «Танец советских моря-
ков» Р. Глиэра. Оказывается, то, что у нас прочно забыто, 
приобретает все большую популярность на Западе. Эта 
музыка стала настоящим артефактом.

я хотел показать музыку и «белую», и «красную», тра-
гизм больших художников – тех, кто остался: Шостако-
вич, Мясковский, и тех, кто эмигрировал: Рахманинов, 
Метнер, Стравинский, Глазунов. Знаете, что меня порази-
ло: в литературе это И. Бунин и его «Окаянные дни» или 
И. Шмелев, откровенно писавший об ужасах Граждан-
ской войны. Но в музыке Белое движение молчит. Рахма-
нинов в этот период не пишет ничего, Стравинский зани-

В Дальневосточном академическом симфони-
ческом оркестре новый главный дирижер и худо-
жественный руководитель – Антон Шабуров. За 
его плечами Екатеринбургская и Московская кон-
серватории, Уральский университет, а также не-
давно законченная аспирантура Московской кон-
серватории. Творческий путь уже ознаменован 
победой на фестивале в Греции, блистательным 
выступлением на фестивале в Берлине оркест-
ра Уральской консерватории, который молодой 
дирижер возглавлял в течение девяти лет. Его 
жизнь необыкновенно динамична, иногда он сам 
инициирует свои проекты, и нередко наработан-
ные связи с менеджерами дают блестящий ре-
зультат. Основное качество музыканта – дерза-
ние и неуспокоенность, и, по словам Антона Ша-
бурова, ему еще расти и расти. 

Добиться сотворчества

мается неоклассическими экспериментами. И я пришел к 
выводу, что катастрофа Белым движением не осмыслена. 
Никто не создал ничего такого, что можно противопоста-
вить 12-й симфонии Шостаковича.

Декабрьский проект представил «Шедевры немецкого 
романтизма». Там опять же не просто ретроспектива музы-
ки великих немецких романтиков, Шумана, Брамса, а имен-
но попытка увидеть преломление немецкого духа. Сейчас 
я перечитываю «Доктора Фаустуса» Т. Манна и задаюсь во-
просам: что же такое было в немецком духе, что, с одной 
стороны, привело к расцвету культуры, и человечеству 
было даровано огромное количество гениев, а с другой, 
нация пришла к такому страшному явлению, как фашизм?

Скажу еще об одном абонементе – «Мастера за пуль-
том нашего оркестра». Это моя принципиальная позиция: 
оркестранты должны уметь работать с другими дириже-
рами, потому что это слава нашего оркестра, дирижеры 
должны приезжать и оценивать, как оркестр растет.

– Вы сами инициируете будущие проекты или есть 
команда, которая этим занимается? А может быть, 
вас уже достаточно знают в России, Европе и США?

– И первое, и второе, и третье. Действительно, нара-
ботаны некоторые связи. Но я не люблю слово «извест-
ность». я только начинающий. Есть менеджеры, с кото-
рыми у меня профессиональные отношения, в том числе 
по результатам победы на конкурсе Мендельсона в Гре-
ции. Есть оркестры, которые приглашают к сотрудниче-
ству, чему я очень рад. Есть проекты, которые я действи-
тельно инициирую и выхожу с предложениями. Прихо-
дят также и совершенно неожиданные приглашения из 
таких мест, куда я даже не ожидал, что позовут, и это при-

Марина ЦВЕтНИкОВА
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ятно. Получается что я, по вашим словам, «живу в само-
лете». Бывают периоды, когда я три недели никуда не ле-
таю, но не припомню, чтобы я месяц сидел безвылазно.

– Как можно найти контакт с незнакомым кол-
лективом всего за несколько репетиций во время 
гастролей? 

– Знаете, никто не застрахован, и по каким-то причи-
нам иногда можно и не найти общий язык с оркестром. 
я часто говорю: бывает так, что мы раздражаем другого 
человека на уровне тембра голоса. Бывает и так, что  и 
концерт проходит хорошо, и оркестр доволен, и публи-
ка, и ты сам, но какой-то «химии» не возникло. я не верю 
в дирижеров, которые с каждым коллективом могут сра-
ботаться. Да так быть и не должно. Есть выдающиеся ди-
рижеры и выдающиеся коллективы, которые, тем не ме-
нее общий язык не нашли. Например, Е. Светланов и ор-
кестр Ленинградской филармонии, что не умаляет вели-
чия ни Светланова, ни оркестра. Хотя есть определенные 
рецепты, как подсобрать оркестр, если он чересчур рас-
слаблен, а если оркестранты чересчур напряжены, раз-
рядить атмосферу какой-то шуткой. 

– В программе нынешнего сезона много сложной 
современной музыки. Наши меломаны любят узна-
ваемое, мелодичное, а Шнитке встречают в штыки.

– Не заметил, чтобы на открытии сезона Шнитке так 
встречали. Огромная заслуга принадлежит Б. Андриано-
ву, который предварил свое выступление прекрасным 
текстом и гениально исполнил это сочинение. Важно 
уметь достучаться. Если гениальная музыка чайковского 
в любом исполнении, кроме самого криминального, бу-
дет ласкать уши, можно пойти по этому пути, не сильно 
напрягаясь, а можно пойти по пути более интересному – 
достучаться до публики и расширить ее кругозор. Никто 
никого любить не обязан. чайковский не любил Брамса, 
но это не уменьшает ни гений Брамса, ни гений чайков-

ского. Приведу еще пример: Г. Свиридов не переносил 
музыку А. Берга, но мог сесть за рояль и играть ее не ме-
нее получаса наизусть. Много ли адептов А. Берга и ато-
нальной музыки способны на подобное?

– Голова в партитуре или партитура в голове? 
Многие дирижируют наизусть сложнейшие много-
строчные партитуры. Вы к ним не относитесь?

– Нет, это мне не свойственно. Приведу фразу К. Кон-
драшина: «Дирижер обязан выучить партитуру наизусть, 
но ему должно хватить ума положить ее на пульт во вре-
мя концерта». Он приводит пример, как во время спекта-
кля в Большом театре он на секунду задумался, оркестр 
моментально «считал» это, и возникла заминка. Психоло-
гический комфорт оркестра намного выше, если дири-
жер видит ноты на пульте. 

– Помните фильм Феллини «Репетиция оркест-
ра»? Там дирижер предстает тираном, узурпато-
ром. Какой вы дирижер?

– я стараюсь заниматься музыкой, не властью, не са-
моутверждением. я не переоцениваю функционал дири-
жера. Понимаю, и без меня тоже можно, просто это зай-
мет больше времени, репетиций. Это понимание силь-
но сбивает спесь. И вот это ощущение демиурга за пуль-
том, который творит, а вы тут… недочеловеки, оно ухо-
дит. я пытаюсь добиться сотворчества. Да, безусловно, 
оркестр – это организм который совместно делает общее 
дело, и я очень болезненно отношусь к позиции: где бы 
ни работать, лишь бы не работать. я задаю себе вопрос: 
а зачем человек всю жизнь ходит на нелюбимую работу? 
часто слышу: «Если бы это был хороший оркестр, то я бы 
играл». я же утверждаю: нет никаких хороших оркестров. 
Хороший оркестр – это вы! Если каждый из вас будет не-
сти свою долю ответственности, это и будет хороший ор-
кестр. я также понимаю свою задачу – быть первым среди 
равных. Быть лидером, который ведет за собой оркестр.
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Сюжеты 
Николая Холодка
Ася кОНОНЕНкО
Фото автора

Кадровый военный, 
профессиональный 
художник
О том, что Николай Холодок име-

ет звание полковника запаса и почти 
три десятка лет службы в армии, знают 
немногие. О карьере военного и афган-
ской войне, в которой пришлось прини-
мать участие, говорит неохотно. Больше 
о творчестве, искусстве. 

Рисовать Николай любил с детства. Ри-
совал в школе и после школы, когда рабо-
тал горняком в Райчихинске и каменщи-
ком в Амурске. Рисовал, когда поступил 
в Дальневосточное высшее общевойско-
вое командное училище в Благовещен-
ске. Рисовал после присвоения звания 
лейтенанта, когда получил направление 
в село Поздеевка Амурской области. По-
том была служба в Волочаевском город-
ке Хабаровска, в разведуправлении шта-
ба Краснознаменного Дальневосточно-
го военного округа. В то время он начал 
посылать свои рисунки в газету «Тихо- 
океанская звезда», их охотно публикова-
ли с подписью «Самодеятельный худож-
ник Николай Холодок». От прилагатель-
ного «самодеятельный» веяло чем-то не-
серьезным. Тем более что Холодок уже со-
трудничал с Хабаровским книжным изда-
тельством, иллюстрировал книги. 

Продолжать службу и получать вто-
рое высшее образование не получалось, 
потому что профессиональных художни-
ков готовили только на очном отделе-
нии. Однажды в «Литературной газете» 
ему попались на глаза очень неплохие 
графические работы, под ними стояла 
подпись: «Рисунки студентов-заочников 
отделения художественно-графического 
оформления изданий Московского по-

Осенний букет.  Холст, масло

Джунгли.  Холст, масло

Хабаровский художник Николай Иннокентьевич Холодок 
любит свой город, и тот отвечает ему взаимностью. В кол-
лекциях Дальневосточного художественного музея, Краево-
го музея им. Н.И. Гродекова, Музея истории Хабаровска со-
брано большое количество его работ. В библиотеках, в раз-
деле книг дальневосточных писателей, более 100 изданий, 
оформленных иллюстрациями художника. Как автор серии 
гравюр «Писатели-дальневосточники» и «Хабаровск – мой 
город» в 2006 году Николай Холодок стал лауреатом пре-
мии губернатора Хабаровского края в области литературы 
и искусства, а в 2017-м получил звание заслуженного ху-
дожника Хабаровского края. 
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На следующий год история по-
вторилась. 23 февраля был направ-
лен рапорт командующему, в при-
емную комиссию ушли готовые ра-
боты. Вызов получен, отпуск офор-
млен, а ответа на рапорт все не 
было. И тогда Николай исправил 
дату в прошлогоднем разрешении и 
отправился покорять Москву. 

Прошел творческие испытания, 
сдал общеобразовательные предме-
ты, и, преодолев конкурс в 11,5 чело-
век на место, стал студентом заветно-
го института, основанного на базе зна-
менитого ВХУТЕМАСа. Очень гордится 
Николай Иннокентьевич своими на-
ставниками. живопись и графику ему 
преподавали знаменитые и талантли-
вые художники: жилинский, Басов, За-
харов, Бисти, Гончаров. Учиться было 
интересно. Для поездки на сессию ис-
пользовал свои очередные ежегод-
ные отпуска, благо у офицеров они со-
ставляют 45 дней. 

В год московской Олимпиа-
ды и в год смерти Высоцкого Ни-
колай Холодок получил диплом 
художника-графика.

Билет на войну
жизнь, служба, работа в изда-

тельстве шли своим чередом. У под-
полковника Холодка в семье подра-
стали двое детей, в издательстве вы-
ходили новые книги. Очередной от-
пуск в 1986 году был запланирован 
на лето. В январе его вызвали в штаб 
и сказали: «Принято решение отпра-
вить тебя служить в Демократиче-
скую Республику Афганистан. Пере-
давай дела, иди в отпуск — и в Афга-
нистан». Дела он передал, незапла-
нированный отпуск отгулял. Закон-
чилась зима, затем весна, наступи-
ло лето. Наконец, 7 июля 1986 года 
Холодку было приказано вылетать 
в Ташкент. Получил воинское требо-
вание на приобретение авиабилета, 
но в разгар отпусков билетов в кас-
сах не оказалось. жена через своих 
знакомых с трудом смогла найти ме-
сто в самолете. Вот так, купив билет 
на войну «по большому блату»,  Ни-
колай улетел в Ташкент. После ак-
климатизации и обязательных при-
вивок отправился дальше, в Кабул. 

О том, что происходило в Афга-
нистане, Николай Иннокентьевич го-
ворит очень скупо. Служил в ГРУ два 

лиграфического института». Он по-
нял, что это его шанс. Для поступле-
ния в полиграфический институт, 
кроме всего прочего, необходимо 
было два условия: наличие художе-
ственного образования и разреше-
ние на поступление от командующе-
го Дальневосточного округа.

23 февраля 1973 года лейтенант 
Холодок подал рапорт на имя ко-
мандующего с просьбой разрешить 
поступление в МПИ. В качестве под-

тверждения своей квалификации 
художника-оформителя отправил в 
приемную комиссию уже вышедшие 
большими тиражами оформленные 
им книжки. Их приняли, пришел вы-
зов на вступительные экзамены, ко-
торые начинались 1 августа, а от-
вета от командующего все не было. 
Его Николай Иннокентьевич полу-
чил уже в сентябре. Ему было разре-
шено поступать учиться. Но… поезд 
давно ушел.

Озеро.  Холст, масло

Первый снег. Гравюра, пластик
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года и два месяца. Повидал, поучаст-
вовал, награжден орденом Красной 
Звезды. Получил звание полковни-
ка, чудом избежал ранений. От ти-
пичных афганских заболеваний спа-
сался по известному русскому ре-
цепту. Казалось бы, какие рисунки 
могут быть в Афганистане, но очень 
востребованными оказались памят-
ные адреса, оформленные Николаем 
Холодком для тех, кто уезжал домой. 

– Но были и серьезные рабо-
ты. Как-то из Хабаровска прислали 
мне по почте задание на оформле-
ние книжки. Такой привет на войну 
из мирной жизни. Нашел я все-та-
ки время, выполнил работу. Книжка 
была напечатана, – Холодок улыбает-
ся, вспоминая военную молодость. И 
опять говорит не о боях и разведыва-
тельных операциях, а о творчестве. 

По роду службы Николаю Хо-
лодку приходилось много летать по 
стране. Был в Кандагаре, Баграме, 
Асадабаде и везде фотографировал. 
Как художник-оформитель сделал 
набор открыток с видами Афганис-
тана, подписал шрифтом, стилизо-
ванным под фарси, и дарил их сво-
им товарищам. Вспоминать об Афга-
нистане полковник Холодок не лю-
бит. Однако признался, что эти вос-
поминания до сих пор приходят к 
нему во сне. Благо есть с кем пого-
ворить на эту тему. Он член органи-
зации ветеранов ГРУ, ветеранов Аф-
ганистана. В ней состоят многие его 
сослуживцы, с кем Николаю Холод-
ку довелось вместе воевать. 

В творческом процессе
Полковник Холодок уволился в 

запас в 1995 году, прослужив 31 год. 
В это же время его приняли в Союз 
художников России, а в 2002 году 
избрали председателем правления 
этой творческой общественной ор-
ганизации. Усердно отработал один 
срок, но на второй избираться ка-
тегорически отказался. Занимался 
преподавательской деятельностью, 
работал на художественно-графиче-
ском факультете Хабаровского пе-
дагогического университета,  более 
двадцати лет обучал будущих дизай-
неров. После реорганизации из пе-
дуниверситета пришлось уйти, хотя 
расставаться со студентами оказа-
лось непросто. 

ЕДИНОЕ ПРОСтРАНСтвО кУлЬтУРЫ

Но главное, что осталось с ним – 
его творчество: гравюра, книжный 
экслибрис. Художник принимал учас-
тие во многих российских и зарубеж-
ных выставках. Сам стал основателем 
и организатором фестиваля в Комсо-
мольске-на-Амуре «Серебряная вол-
на», который проводится уже более 
10 лет в формате биеннале в галерее 
современного искусства «Метамор-
фоза». Сегодня в числе его участников 
не только дальневосточники. 

В картинах и гравюрах художни-
ка почти нет войны. Он пишет для 

себя и своих близких. Поэтому его 
творчество так греет и волнует зри-
теля. Картины Николая Холодка на-
полнены теплом, цветом и светом. 
В них присутствует легкость и даже 
прозрачность. Крупные смелые маз-
ки, схематичность изображения, сю-
жеты часто передаются нескольки-
ми яркими пятнами. Картины как 
бы находятся на стыке реализма и 
абстракции.

И все-таки в большей мере 
Николай Холодок считает себя 
художником-графиком.

Тишина.  Холст, масло

Безмолвие.  Холст, масло
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ске высечено имя Владимира Син-
цева, мальчика с нелегкой судьбой, 
погибшего в чеченской Республике 
в 1995 году. В восемь лет Владимир 
лишился родителей, которые тра-
гически погибли, а дальше детский 
дом, армия. В составе гранатомет-
ного взвода он попал на Северный 
Кавказ. Там и погиб, когда с группой 
разведчиков нарвался на засаду. 
Владимир Синцев посмертно награ-
жден орденом Мужества.

На десятой по счету доске ху-
дожник увековечил имя яросла-
ва Мищенко, который погиб в 2015 
году на Донбассе. ярослав был 
стрелком-разведчиком батальона 
«Спарта» 1-й Славянской бригады. 
19 июля 2015 года разведгруппа в 
составе шести человек под руковод-
ством капитана ярослава Мищенко 
вышла в поля с целью установить 
места нахождения противника. К со-
жалению, разведчикам не удалось 
остаться незамеченными. Как ко-
мандир, он принял мужественное и 
единственно правильное решение: 
дал команду пяти членам развед-
группы отойти на безопасное рас-

– Мне всегда нравилась гра- 
фика, – говорит он. – Есть в ней что-
то монументальное, даже в самых 
небольших по размерам работах. 
Были случаи, когда графические 
портреты, написанные при жиз-
ни человека, затем использовались 
при изготовлении мемориальных 
досок после его смерти. 

Николай Холодок стал авто-
ром мемориальных досок дириже-
ру Виктору Тицу, краеведу Всеволо-
ду Сысоеву, композитору Алексан-
дру Новикову, пианисту Вячеславу 
Соболевскому, писателям Михаилу 
Белову и Юлии Шестаковой, поэту 
Виктору Еращенко, адмиралу Нико-
лаю Сергееву. Все эти имена хорошо 
известны хабаровчанам и давно ста-
ли неотъемлемой частью истории и 
культуры Хабаровска. Сами доски, 
выполненные на высоком художест-
венном уровне, – произведениями 
монументального искусства. 

Но есть среди них две, к которым 
у художника особое отношение. Его 
первая мемориальная доска уста-
новлена в 2003 году на доме номер 
7 по улице Ленинградской. На до-

стояние, сам прикрывал их отход. 
жизнь ярослава оборвало смер-
тельное ранение в голову...

– я ничего не знал раньше об этих 
ребятах, познакомился с ними в про-
цессе работы, но их судьбы тронули 
меня до глубины души, – говорит Ни-
колай Иннокентьевич. – Отношения 
к событиям, в которых они принима-
ли участие, может быть неоднознач-
ным, но общее между ними – чувство 
патриотизма. Как человек военный, 
я понимаю, что по большому счету 
оба парня действовали во имя люб-
ви к Родине. Ведь и ярославом, и Вла-
димиром двигало желание защитить 
свое Отечество, свой город, свою се-
мью. Хочется, чтобы люди как мож-
но больше узнали и помнили об этих 
своих земляках, до конца выполнив-
ших солдатский долг. 

У художников есть такое поня-
тие, даже официальная формули-
ровка для трудовой книжки: «нахо-
дится в творческом процессе». Вот в 
таком процессе пребывает Николай 
Холодок. Когда нет каких-то сроч-
ных работ, можно писать для себя. 
И это самое большое удовольствие. 

Ранняя весна.  Холст, масло
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Александр Сергеевич Трипольский ри-
совать начал гораздо раньше, чем писать. С 
первых движений младенческая рука выво-
дила не обычные детские каракули, а четкие 
осмысленные линии, которые складывались 
в нехитрые подобия окружающих его про-
стых игрушек. Так вышло, что его кормили-
цей была дочка шамана, и с ней в жизнь бу-
дущего живописца вошли нанайские орна-
менты и сказки. Неосознаваемый ребенком 
сплав двух различных культур формировал 
особенности художественного видения.

В начальной школе учительница часто 
ругала его за то, что он вместо цифр в отве-
тах задач по математике рисовал предметы, 
а однажды вместо текста диктанта сдал ли-
сток с изображением весеннего утра. Би-
блиотека и книжные магазины открыли ему 
новые источники для вдохновения. Главны-
ми из них стали художественные альбомы и 
атлас мира. В восьмом классе Александр от-
правил свои рисунки в Ленинградское худо-
жественное училище им. В.А. Серова и был 
принят туда, но скромное финансовое по-
ложение семьи и отсутствие в училище об-
щежития не позволили ему отправиться в 
Северную столицу. Единственно доступным 
оказалось для него профессиональное учи-
лище № 18 в Комсомольске-на-Амуре, где он 
получил специальность художника-офор-
мителя, а позже добавил к ней профессию 
учителя. Работал художником на различ-
ных предприятиях, преподавал рисование 
в школах города, постоянно занимался са-
моразвитием, к которому помимо неизмен-
ной внутренней тяги к творчеству подталки-
вали многочисленные заказчики его работ. 
Большое влияние на его профессиональный 
рост оказывают постоянные контакты с за-
служенным художником России известным 
скульптором Н.С. Ивлевой. Доброжелатель-
но-критический взгляд Надежды Семенов-
ны, ее острое слово и приверженность к ака-
демизму постоянно сопровождают Алексан-
дра, потому как их мастерские отделяет друг 
от друга всего одна стена.

Сейчас Александр Трипольский работа-
ет учителем в городской детской художест-

Дорогой поисков 

Александр ШУНЕЙкО

Персональная выставка Александра 

Трипольского «Радостный мир чистых красок» 

состоялась в Музее изобразительных искусств 

г. Комсомольска-на-Амуре. 

Александр Трипольский

Лилии и ирисы
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венной школе, ведет детскую и взрослую 
художественные студии, принимает част-
ные заказы, является неизменным участни-
ком большинства культурно значимых со-
бытий города и увлеченно занимается реа-
лизацией сложных эстетических задач.

живопись Александра Трипольского 
всегда шире, значительнее, многограннее и 
глубже простой передачи реальности. По-
лотно преодолевает ее границы и намеча-
ет перспективы нового видения не только 
привычных вещей, но и мира в целом, рас-
крывает глубинную суть внешне изменчи-
вых, но постоянных в своей изначальной 
бытийной ипостаси осязаемых и запре-
дельных форм. 

Портрет друга

Дорога к рудникам

Произведения Александра Триполь-
ского всегда неоднозначны, многослойны, 
пронизаны сложными энергетическими им-
пульсами, внутренне динамичны и много-
мерны. Это происходит благодаря тому, что 
каждая картина, не теряя своей целостно-
сти и не распадаясь, объединяет или вклю-
чает в себя три гармонически наложенных 
и неотделимых друг от друга изображения. 
На их присутствие указывают три системы 
координат, которые дают зрителю возмож-
ность трех разных, но взаимосвязанных 
способов восприятия произведения: реа-
листически-бытового, символически-кон-
цептуального и эзотерически-бытийного. 

Реалистически-бытовое восприятие са-
мое поверхностное и предполагает бук-
вальное прочтение тех видимых форм, ко-
торые изображены на холсте: людей, ланд-
шафтов, предметов, световых эффектов. 
Сам отбор этих форм художником значим, 
выражает его ценностные приоритеты и 
эстетически интересен. Это видит каждый. 
Но этим не следует ограничиваться, нуж-
но идти внутрь полотна, поскольку за этим 
следуют еще как минимум два доступных 
нам плана изображения. 

Символически-концептуальное воспри-
ятие – это распознание обобщенных обра-
зов, души предметов, их внутреннего со-
держания и скрытой от беглого поверх-
ностного взгляда полноты их предназна-
чения. Здесь видимый предмет становится 
символом чего-то большего, поднимается 
над собой и отрывается от себя, перераста-
ет свое утилитарное значение. Он обраща-
ется в знак отношений и взаимосвязей. До-
рога перестает быть пространством пере-
мещения и превращается в путь поисков 
и обретений, из ее поверхности, медленно 
колеблясь, возникают тени всех, кто по ней 
шел и будет идти. Забитая дверь становится 
пограничным столбом между миром людей 
и обиталищем великого, могущественно-
го и сильного герцога Аллоцеса, восседаю-
щего на огромной лошади солдата с лицом 
льва, который обучает всем свободным на-
укам и дарует друзей.

Эзотерически-бытийное восприятие – 
это постижение глубинной духовной сути 
сегмента мира, его энергетической ориен-
тации, его высшего предназначения. Здесь 
прочитывается послание, которое нам не-
сет предмет. На это указывает координа-
ция между предметами, их соотношение и 
распределение цветовой палитры. Детская 
радость мальчика на качелях обращается в 
солнечный луч, несущий живительное пре-
ображение миру. Занесенные землей рель-
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сы ржавого забытого переезда возвещают 
о призрачных поездах, движение которых 
куда важнее для гармонизации мира, чем 
перемещение реальных.

Отправными точками для каждой сис-
темы координат являются определенные 
объекты на полотне. Так в портрете ветера-
на (деда) разноцветные шарики обознача-
ют парящие души; в портрете нанайской де-
вочки книга со слепыми страницами – ушед-
шая культура, из которой как цветок выра-
стает живое существо; принт на футболке 
дамы у мольберта заставляет задуматься о 
границах зрения. Такие объекты едины для 
целостного изображения. А потому истин-
ное полное и верное восприятие возмож-
но только при соединении всех трех планов. 
Именно их органическое слияние и дает на 
практике открытый Александром Триполь-
ским метод – концептуальный символиче-
ский реализм. Такую внутренне динамичную 
и напряженную живописную передачу, при 
которой полотно многомерно не только с 
точки зрения классических представлений о 
различных типах перспективы, но, что более 
важно, с позиций совмещенных и спрессо-
ванных в его пространстве различных спо-
собов восприятия и оценки реальности. 

Закон или принцип реализации художе-
ственного целого, универсальную модель, 
безукоризненное воплощение которой 
предлагает Александр Трипольский, ины-
ми словами можно описать так. Мы можем 
смотреть на звезды невооруженным гла-
зом и восхищаться их холодной красотой. 
Мы же способны глядеть на них через теле-
скоп, приближая их к себе. Мы же можем чи-
тать о них книги, постигая их суть. Но мы не 
в состоянии одномоментно глядеть через те-
лескоп и без него, смотреть в небо и читать 
книгу. Это три разных способа восприятия. А 
художнику удается собрать их в одно целое 
и достигнуть эффекта одновременно духов-
ного и физического зрения. Этот метод в оче-
редной раз указывает нам на то, что возмож-
ности реализма безграничны, как безгранич-
на цветовая палитра и многообразие форм.

Картины Александра Трипольского, ко-
торые наделены способностью гармони-
зировать физический и ментальный планы, 
способны подчинять себе самые разные 
пространства. Им одинаково подвластен 
камерный, офисный, дворцовый, замковый 
и музейный формат. Всмотритесь в полот-
на Александра Трипольского, и заложенная 
в них позитивная энергетика наградит вас. 
Только смотрите внимательно, не ограни-
чиваясь поверхностным восприятием пер-
вого плана.

Огни летят

Автопортрет

Ожидание поезда
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Об Александре Петровиче Лепетухине невозможно писать в прошедшем времени. Потому 
что был он с нами всегда – с самых первых выпусков «Словесницы Искусств». Небольшие зари-
совки и творческие портреты, посвященные людям, на его взгляд, неординарным и значимым, 
всегда рождались как стопроцентно авторские тексты. Это была его, Александра Лепетухи-
на, точка зрения, его оценка событий. Шло время, текстов становилось больше, публиковались 
они на страницах разных дальневосточных изданий. Из отдельных мазков и фрагментов скла-
дывался большой портрет дальневосточного братства художников – от истоков до сегодняшне-
го дня. Однажды он получил достойное обрамление, а точнее, обложку книги «Вчера, сегодня, 
всегда…».

Очерки, воспоминания, эссе о художниках и художественной жизни увидели свет благодаря 
поддержке Хабаровского краевого отделения Союза художников России в год 75-летия этой об-
щественной организации. Автору на тот момент было лет на семь меньше. Он успел подержать 
свою книжку в руках, услышал много искренних слов. А через год, в июле 2016-го, ушел, не до-
жив совсем немного до собственного 70-летнего юбилея. 

Но мы условились не говорить в прошедшем времени. Лепетухин есть и будет. Так же, как и 
герои его очерков, о которых он писал с большой любовью и уважением, с удивительным юмо-
ром и детской открытостью. А еще он набросал «Штрихи к будущему автопортрету», расска-
зал о своих предках и открылся новой гранью. Спасибо Вам, Александр Петрович, за эту новую 
встречу. 

Елена ГЛЕБОВА

Сегодня и всегда
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Мои предки по материнской линии – переселенцы с 
Украины. В Благовещенске у молокан была богатая об-
щина. Они хорошо встречали своих, помогали постро-
ить дом, давали ссуды. И мой прадед Василий Аверья-
нович заявил, что он молоканин. Их с женой накорми-
ли и повели с дороги в баню. Там обнаружилось, что на 
шеях у прибывших кресты. «Какие же вы молокане? Вы 
же православные!» – удивились хозяева. Василий Аве-
рьянович не растерялся и заявил, что в дороге их пре-
следовали попы и пришлось маскироваться. Так он стал 
молоканином. Моя мать и сегодня считает себя моло-
канкой и поэтому легко отбивается от американизиро-
ванных иеговистов.

После смерти жены Василий Аверьянович бросил 
землепашество и заделался купцом, женившись на моей 
прабабке – купчихе Прасковье. У той были деньги, мага-
зин, доходные двухэтажные дома. Родились двое детей: 
Вася – мой будущий дед и Маша – будущая красавица. 
С возрастом прадед стал жадным, а хитрость растерял. 
Когда мой дед вырос и женился на моей бабушке Пела-
гее, то началась у него полоса неурядиц. Прадед отказал-
ся ему помогать. Он давал деньги одному «рыжему мужи-
ку» тайком, чтобы тот как бы занимал сыну с отдачей. Од-
нажды прадеда хватил апоплексический удар после того, 
как «рыжий мужик» зажилил деньги. И пришлось моему 
дедушке Василию Васильевичу много лет нянчиться со 
своим жадным папой. А тот красил бороду масляной кра-
ской, палкой загонял под кровать своих внучек, а одна-
жды чуть не погиб, когда решил прогуляться по первому 
речному ледку, «укрепив» его унесенными из дома поло-
виками. Вот и не верь после этого в рок и возмездие...

Дедушкина сестра всем – фигурой, осанкой, лицом – 
была красавицей. И решил, видно, Бог вывести поро-
ду очень красивых людей. Нашел ей мужа, тоже очень 
красивого, к тому же капитана большого океанского 
корабля.

Брат капитана был на нем главным механиком. Капи-
тан во всех портах гулял. Красавец! Однажды надумал 
взять жену с собой, а привычек не изменил – все отлу-
чался «по делам». Случилось это в Америке. Ушел капи-
тан, а брат его с Марьей Васильевной отправился в ре-
сторан, предварительно переодев Марью Васильевну в 
новое платье. И шляпу ей дал с черной вуалью. Капитан 
в этом ресторане кутил с «интересными женщинами». И 
вдруг входит его брат с восхитительной незнакомкой. 
Марья Васильевна и голос изменила, чтобы не быть уз-
нанной. Капитан решил отбить красавицу. На другой 

день он явился в ресторан с большим букетом, но Ма-
рья Васильевна все испортила: рассмеялась, когда муж 
с букетом стал проситься к их «шалашу». Больше капи-
тан жену в поездки не брал. А дети действительно были 
очень красивые. Вот только жизнь у многих из них сло-
жилась трагически. Тут и судьба постаралась, и «крем-
левский горец» помог.

Дедушка работал в банке еще при царе. Однажды 
пришел деревенский мужик и сказал моей бабушке 
Пелагее Ивановне, что его арестовали. Везли, мол, его 
под охраной куда-то. А это дедушка работал – деньги, 
золото перевозил. Когда пришли интервенты, дедушка 
спрятал золотой запас где-то в банке. Хорошо спрятал – 
японцы найти не смогли. Не нашли золота – стали ис-
кать дедушку. А он сидел в сараюшке с сеном. Много раз 
протыкали это сено штыками японцы, но дедушка вжал-
ся в какой-то приступочек, и его не задевали. Бабушка 
носила ему по ночам еду. Наконец японцам все это на-
доело. Решили они от злости расстрелять бабушку Пе-

Штрихи к будущему 
автопортрету
Александр ЛЕПЕтУХИН

Александр Лепетухин. Автопортрет
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лагею и ее дочь Аню. И прямо во дворе. Но тут случай-
но появился сосед-японец, хозяин магазина, а на самом 
деле резидент. Он закричал, чтобы не убивали. Мама 
вспоминает: «Была у него еще жена – имя Маки. Раньше, 
бывало, придет в гости, поднимет кимоно и прижмет-
ся голым задом к горячей печке, греется. Папу моего, 
Василия Васильевича, совсем не стеснялась. А японец 
этот папу любил». Всю интервенцию просидел дедуш-
ка в сене. После ухода японцев вылез он оттуда совсем 
больной, седой и стал слепнуть. Сильно переживал за 
семью. Отдал он сохраненное золото и отцовские дома 
советской власти. Такой был патриот.

Перед Первой мировой войной у моего деда Василия 
Васильевича родился «нежданный ребенок». Дедушка 
уже давно отчаялся иметь сына. Ведь родились уже че-
тыре девочки (в том числе и моя мама Мария Васильев-
на). Дедушка так мечтал о сыне, что усыновил мальчика-
сироту, которого воспитал как родного. И вот родился 
мальчик. Назвали его Саша. Ребенок был необыкновен-
ный. У него открылся яркий музыкальный талант. Дедуш-
ка купил пианино. Мальчик быстро освоил его, тем более 

что времени у него было достаточно, ведь был он слепой.
В семь лет к нему неожиданно вернулось зрение. За 

обеденным столом маленький Саша сказал: «Бабушка, 
а я вижу дедушку...» Потрясение и радость были у всей 
семьи. Вскоре мальчик проявил новый талант. Он начал 
рисовать. Впоследствии дядя Александр окончил два 
училища: музыкальное и художественное. Учился он 
год за два. Затем выучился на инженера. Но искусство 
не бросил, осваивал новые музыкальные инструменты, 
пел, рисовал. В Отечественную войну был дядя Саша са-
пером и пропал без вести уже в самой Германии. Долго 
его ждали. Когда в 1948 году родился я, то назвали меня 
в его память Александром.

читатели могут спросить: «А где же автопортрет?» Но 
ведь из этих людей состою я. У нас общие гены, а еще – 
семейная память. Это камень, на котором строится, воз-
можно, вся моя личность. Предков надо любить. Не ду-
мать, что ты пузырь на ровном месте. Ведь если посмо-
треть из будущего, все мы чьи-то предки.

Фото из семейного архива художника

Бабушка Пелагея Ивановна и дедушка Василий Васильевич. 1960

Справа – дядя 
Александр

Александр (справа) с мамой, папой и братом Валерой. 1949

Мама Мария Васильевна (справа) с сестрами Верой и Аней
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Японское обещание
Анастасия МАГНУС (рЫБАкОВА)

Идешь по облакам,
И вдруг на горной тропке
Сквозь дождь – вишневый цвет!
   Такаи Кито

Есть примета: если вы приближаетесь к Токио, и великая гора Фудзи открылась из-за туч – 
боги приняли вас благосклонно. Я увидела ее из окна самолета, когда впервые летела в Японию. 
Сероватые облака и на них, как на поле – гора. Тогда подумалось, что хранители Страны восходя-
щего солнца меня приняли, иначе они бы подняли тучи повыше…

Спектакль театра «Коноситаями».  Фото полины самсоновой

Праздник Танабата в Хабаровске.  Фото клуба East Side

Мы попали сюда как «свои», и, конечно, влюбились в 
страну. С тех пор у меня всегда Год японии. Правда, сей-
час он у всей России. А на островах проходит Год россий-
ской культуры. Мы друг другу интересны – слишком раз-
ные, так мало знающие друг о друге. Да и эти знания пол-
ны заблуждений. чтобы их развеять, и десяти лет мало. 
Хотя мы, любители и дотошные исследователи японской 
истории, рады и малому.

Хабаровск принимает Год японии. Дальневосточный 
художественный музей выставил богатые экспонаты, и 
с января по март приготовил «триаду» событий: две вы-
ставки – редких игрушек и японской коллекции, и мастер-
класс японской графики манга от мастера из префектуры 
Тоттори. На праздновании восточного Нового года в му-
зее гость из Токио признался, что у них вообще не очень 
принято отмечать этот день. Вот тебе и новость. А русские 
наготовили множество рассказов о японских традициях, 
мандарины в золотой ленте, изображения красных цве-
тов. Как мы мало знаем о настоящей японии…

В планах музея на лето и осень новые встречи и вы-
ставки. Тогда же, осенью, город ждет расширенный фе-
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стиваль японского кино. И попутно соревнования и се-
минары по боевым искусствам. Большинство горожан 
мастер-класс 5-го дана син-син тойцу айкидо, скорее 
всего, не заинтересует. И насколько равнодушно отне-
сутся к этому событию люди, далекие от спорта, с таким 
же энтузиазмом воспримут его местные айкидоки. В Ха-
баровске десятки японских школ – это три направление 
айкидо, фехтование с бамбуковым мечом кендо, дзюдо 
и несколько школ карате, старейшая оружейная шко-
ла катори синто рю, небольшой лучный клуб искусства 
кюдо, окинавское кобудо и так далее. Несколько лет на-
зад представители шести искусств собрались на семинар 
к учителю Нанао Сэндзиро школы хокусикан из города 
Акита. Основа у вас одинаковая, сказал тогда сэнсэй, не 
бойтесь смотреть в другие стили, пора объединяться.

А еще он говорил, что Хабаровск похож на город На-
гоя. Спокойный, красивый и… портовый. Мне трудно 
представить, что между этими городами есть что-то об-
щее, но японцы видят по-своему. Однажды в краевом му-
зее, глядя на реконструкцию коромысла, японская сту-
дентка сказала, что это «как иголка, воткнутая в ткань. В 
ушко вдернута нитка, на ней бусины воды. Иголка идет и 
несет воду». Переводчик долго подбирал слова.

Вспомнилась еще одна встреча – прошлым летом че-
рез Хабаровск с мотоциклом, гитарой и крошечным че-
моданом проезжал путешественник Накаджима Джунд-
жи. Он собственноручно, с забавными ошибками, напи-
сал на картоне, что дает концерты на улице, сам из япо-
нии и любит путешествовать. цель – проехать через всю 
Россию. В начале марта Джун-кун был в Бишкеке, где он 
будет в декабре – неизвестно.

Уехал уличный музыкант, приехали барабанщики. За-
кончились их гастроли, начались спектакли театра «Коно-
ситаями». В основном составе актер, актриса и режиссер, 
всего три человека, да еще пара помощников для долгих 
путешествий. Постановки с субтитрами, как авторское 
кино, свет и звук – едва заметное сопровождение. Хаба-
ровчан предупреждали: неискушенный зритель не оси-
лит. В репертуаре два спектакля – «Бумажный шар» япон-
ского драматурга Кунио Кисида и чеховский «Медведь». 
Хабаровчане осилили. И очень просили приехать еще.

Многим кажется, что одно из самых «японских» мест 
в городе – Дальневосточный художественный музей. 
Не отвечу почему: то ли коллекции такие теплые, то ли 
залы с мягкими по-восточному коврами. В феврале здесь 
праздновали Новый год по восточному календарю. В ста-
ринном зале, в окружении свитков, картин и кимоно пе-
реводчики, историки и экскурсоводы говорили о Стра-
не восходящего солнца. Потом кто-то написал, что та-
кой праздник в музее провели впервые. На одном столе 
уместилась моя коллекция: тэнугуи – в переводе просто 
«полотенце, полотно», небольшой кусок ткани с простым 
сюжетом, деревянная обувь гэта, элементы доспеха для 
кендо, разноцветные шнурки. А еще бамбуковые мечи – 
синаи. И три деревянных меча на подставке. Это бокены – 
тренировочные копии железного оружия. А народ заду-
мался над вопросом: с каким мечом японские воины в 
средние века ходили на войну? Ответ так и просится. Это 
знаменитая, растиражированная кинематографом ка-
тана. Ответ простой и неправильный. Катана, какой мы 
ее видим сегодня, – городской меч для бездоспешного 
поединка, для одного-двух ударов. Сформировалась на 

основе предыдущих типов оружия в период Эдо (с 1603 
до). До этого носили ко то – старый меч, приспособлен-
ный и для разрезания доспехов. Мечи до XVII века ката-
ной называть нельзя. Так что один из самых известных 
символов японии – знак мирного времени.

Идем дальше. Цуба, в Европе мы бы сказали, что это 
гарда – защита руки, останавливающая меч противника. 
Для Страны восходящего солнца европейская логика пое-
динка не работает. Здесь абсолютно другие принципы, на 

Мастер-класс по каллиграфии в хабаровской гимназии. 
Фото автора

Занятие хабаровского клуба кюдо. Стрельба из японского лука. 
Фото автора
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цубу не принимали удары чужого оружия, да она бы и не 
выдержала удара. Ажурные, декоративные, но всегда уста-
новленные на крепкий клинок. В японском фехтовании не 
ставят блоков клинком, как принято во многих европей-
ских школах. Удары меча режущие, а лучшая защита – со-
хранять центр, и едва оппонент отклоняет свой меч, напа-
дать без замаха. А сколько об этом можно рассказывать….

Интерес к кузнечному делу, конечно, есть не у всех. 
И все же в этом году впервые в истории отношений двух 
стран решено пригласить японских оружейников. Об 
этом еще в декабре, по секрету, рассказал Морихиро Ива-
та, художественный руководитель балета в Бурятском го-
сударственном академическом театре оперы и Балета. 
япония – страна традиций, и в некоторых семьях реме-
сло действительно передается из поколения в поколение 

многие десятилетия. В планах провести встречи с кузне-
цами в нескольких городах Дальнего Востока, выставки и, 
возможно, даже ярмарки. Ориентировочное время – ко-
нец лета. А большего улыбчивый японец не выдал.

Мы с ним познакомились на праздновании дня рожде-
ния японского императора. Из зала показалось, что тан-
цует молодой человек. Трудно было определить его воз-
раст… Ивата-сан родился в балетной семье, проехал по 
миру, детским взглядом посмотрел на разные труппы и 
сказал: «Ну, конечно, русский балет лучший». Потом были 
годы работы в Большом театре, сложилась своя балетная 
семья, окончание карьеры и новая вершина – худрук те-
атра оперы и балета. А еще он входил в клуб подготовки 
Года японии в России и придумывал, кого приглашать, а 
кого нет. Мне стало любопытно – и завязалась беседа.

Второй выступающий – музыкант Мацумото Байсё, 
родился в маленьком городе яматокорияма, в префекту-
ре Нара. Он народный мастер, исполнитель традицион-
ных песен и музыки. И очень веселый человек. Пока Ива-
та-сан серьезно обсуждал за и против театра кабуки на 
хабаровской сцене или выставки — показа кимоно, Бай-
сё-сан выводил на сямисене «Подмосковные вечера» и 
фотографировался с гостями.

Куда ни посмотришь, в японской культуре все непри-
вычно. Такие «непривычности» берет за главную тему 
клуб East Side. В списке встреч на этот год нахожу заго-
ловок: «Культ смерти в Стране восходящего солнца». Вто-
рое и четвертое воскресенье каждого месяца – откры-
тые встречи в Международном информационном цент-
ре Дальневосточной государственной научной библио-
теки. На них восточные сладости и чай, живое обсужде-
ние, встречи с носителями языка, японские настольные 
игры, но главное – выступление на тему. Вот уж в празд-
ничный год о смерти хотелось бы поменьше… Но это 
часть культуры и менталитета, и об этом нужно говорить, 
если нам на самом деле хочется понять соседей.

Покорность – только на первый взгляд главная черта 
японского характера. Скорее, это молчаливое упорство. От-
ношение к смерти сформировала сама природа. Когда дом 
едва не каждые полгода разрушает землетрясение или за-
ливает водой, нельзя позволить себе привыкать к комфор-
ту. Отсюда спокойное ожидание неизбежного, почтение к 
смерти, и даже воинский кодекс бусидо, где в любом случае 
есть достойная альтернатива бесчестью – ритуал сэппуку, 
грубо и неверно называемый харакири.

Конечно, и сам японский язык – дверь, ведущая в 
глубь культуры. Общеизвестный факт – заимствование 
китайских иероглифов. А дальше собственная уникаль-
ная система. японский язык ловкий, и напрасно пытают-
ся его представить одним из самых сложных в мире. В 
Хабаровске много лет работает один из шести в России 
японских центров, где бесплатно учат переводчиков. А в 
дополнение каждую третью среду месяца проводят кай-
ва – разговор, двухчасовую встречу с традиционным уго-
щением и творческим выступлением. 

Когда я улетала из японии, монету в фонтан не броси-
ла, но пообещала вернуться. Вернуться в страну, о кото-
рой поэт Кито написал:

В стране моей родной
Цветет вишневым цветом
И дикая трава!

Из собрания японской коллекции ДВХМ. Февраль 2018. 
Фото ольги левинталь

Восточный Новый год в ДВХМ. 
Фото ольги левинталь
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лИтЕРАтУРА

В Государственном архиве Хабаровского края хра-
нится личный фонд Анатолия Алексеевича Вахова 
(Р-2216). Разнообразные материалы, рукописи, изда-
ния художественных и очерковых произведений, пе-
реписка, личные документы рассказывают о замеча-
тельном писателе и человеке. Документы в архив сда-
ла вдова Мария Петровна (для друзей Майя) Вахова, 
которая долго и тщательно берегла наследие мужа, за-
нималась популяризацией его творчества и переизда-
нием книг. 

Анатолий Алексеевич Вахов родился 8 февраля (27 
января по старому стилю) 1918 года во Владивостоке, в 
семье почтальона и домохозяйки. Его литературное да-
рование проявилось еще в школе, потому что сочине-
ния всегда были своеобразны, не укладывались в рам-
ки школьных требований1. После окончания десятилет-

«Твои книги останутся 
жить…»
К 100-летию Анатолия Вахова 

Елена ХОДЖЕр

В 1950–80-е годы Анатолий Вахов 

был одним из самых популярных 

писателей-дальневосточников. «Фонтаны 

на горизонте», «Шторм не утихает», 

«Хоакин – гроза акул», «Пленники 

моря», «Тучи закрывают солнце»! Какие 

интригующе названия у его книг, как 

они притягивали читателей глубоким 

содержанием, захватывающими 

сюжетами, лихо закрученной интригой! 

Его произведения требовали серьезных 

раздумий, осмысления далеких и близких 

исторических событий, открывали 

романтические дали, удивительную 

дальневосточную природу, раскрывали 

суровые будни и характеры жителей 

восточной окраины огромной страны. 

ки он поступил в Дальневосточный государственный 
университет на факультет китайского языка, но ушел с 
третьего курса. Трудовой путь Анатолий начал в редак-
ции Приморского краевого радиокомитета, где работал 
корреспондентом и редактором, сотрудничал с газета-
ми «Приморский комсомолец», «Красное знамя». Имен-
но тогда Анатолий Алексеевич начал «осваивать» Даль-
ний Восток. По заданию редакции много ездил по ре-
гиону, посетил самые отдаленные уголки, плавал на ры-
боловецких траулерах, судах дальнего плавания, запи-
сывал воспоминания очевидцев и участников Граждан-
ской войны. Он накапливал впечатления и собирал ма-
териал для будущих книг. Свои первые рассказы Вахов 
опубликовал в 1941 году в альманахе «Советское При-
морье» и журнале «На рубеже» (ныне журнал «Дальний 
Восток»).

Анатолий Алексеевич Вахов. 1953
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С 1942 по 1946 год А. Вахов был журналистом всесо-
юзной молодежной газеты «Комсомольская правда» – 
сначала в Приморье и Хабаровском крае, затем в Ле-
нинградской области, Белорусской ССР. В годы Великой 
Отечественной войны Вахов служил военным корре-
спондентом, работал в блокадном Ленинграде. Моло-
дой журналист постоянно посещал ленинградские за-
воды, предприятия, бывал за линией фронта, рассказы-
вал о повседневной жизни города, стянутого жесточай-
шей блокадой. Сегодня благодаря писателям и воен-
ным корреспондентам, которые находились на линии 
огня вместе с бойцами, мы имеем возможность пред-
ставить все тяготы и ужас военного лихолетья. 

В 1944 году в Лениздате вышла первая небольшая 
книжка Анатолия Вахова «Девять бесстрашных. Очерк 
о комсомольцах-партизанах Ленинградской области, 
Героях Советского Союза». Заметки о девяти бесстраш-
ных – это рассказы об участниках партизанского движе-
ния Ленинградской области. Для того чтобы рассказать 
о героизме партизан, найти девятерых смельчаков, ав-
тор неоднократно пересекал линию фронта, встречал-
ся со своими героями под шквалом пуль. Несмотря на 
то, что очень много книг написано об обороне Ленин-
града, наш земляк тоже внес свою лепту в блокадную 
летопись. Один из очерков Вахова посвящен знамени-
тому пионеру-герою Лене Голикову. Хабаровский жур-
налист К. Пронякин утверждает, что именно в этой кни-
ге опубликована единственная сохранившаяся фото-
графия Голикова2. По воспоминаниям родных и друзей, 
Анатолий Алексеевич очень гордился этой небольшой 
книжкой.

В августе-сентябре 1945 года, во время войны с ми-
литаристской японией, Вахов в качестве корреспонден-
та газеты «Комсомольская правда» находился в Север-
ной Корее и Северном Китае (Маньчжурия)3. За вклад в 
победу над врагом был награжден медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над Германией». «За победу 
над японией», «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны». После окончания войны Анатолий 
Алексеевич работал заместителем ответственного ре-
дактора газеты «Молодежь Молдавии», очеркистом в га-
зете «Советская Молдавия», литературным редактором 
газеты «Пролетарская правда» в Калинине (ныне Тверь). 
Но его неудержимо тянуло на родину, на Дальний Вос-
ток, и в 1948-м вместе с семьей он вернулся в родной 
Владивосток, где стал главным редактором Приморско-
го книжного издательства, а затем Дальневосточной 
студии кинохроники. В 1953 году Вахов переехал в Ха-
баровск, был принят заведующим отделом прозы в ли-
тературно-художественный журнал «Дальний Восток». 
Одна за другой выходили его первые приключенческие 
повести «Двое в тайге», «Пленники моря», «Тайна Горно-
го острова», адресованные детям и юношеству. С 1956 
года Анатолий Вахов – профессиональный писатель, в 
1959 году его принимают в Союз писателей СССР. 

К дальневосточной литературе в послевоенный пе-
риод был огромный интерес. По воспоминаниям ха-
баровских писателей, все молодые литераторы про-

Семья Анатолия Вахова.1953



98

чтобы в этой книге вы изошли весь. Вы ставите точку, и у 
вас ощущение, что вы, как писатель, кончены, вы боль-
ше ничего не напишете. Это состояние, что вы кончены, 
очень обманчиво. через три дня вам опять захочется пи-
сать. Но только так, я считаю, надо к делу относиться, и 
только тогда те блестящие возможности, которые лежат 
рядом, но в книгу не вошли, войдут туда»5. 

Вахов оказался достойным учеником. Друзья вспо-
минали о его умении неистово работать, по десять-две-
надцать часов в день сидеть за письменным столом не 
покидая кабинета, пока не завершит очередное произ-
ведение6. Может быть, этим объясняется удивительная 
плодотворность писателя, успевшего за двадцать лет 
творческой жизни создать восемнадцать художествен-
ных произведений, в том числе восемь романов, четы-
ре сборника рассказов, шесть книг очерков и множест-
во газетных и журнальных публикаций. 

Книги Вахова были очень популярны, востребова-
ны читателями, его произведения издавались Магадан-
ским областным, Приморским краевым, Хабаровским 
книжным, а также центральными издательствами, очер-
ки и рассказы публиковались в журналах «Вокруг све-
та», «Дальний Восток», «Звезда», в альманахах «На Севе-
ре Дальнем», «Родной край», «Советское Приморье», «У 
моря студеного» и других. 

В большом литературном наследии Анатолия Алек-
сеевича Вахова можно выделить несколько важных тем. 
Во-первых, освоение Дальнего Востока русскими пер-
вопроходцами. Широко известная в Советском Союзе в 
1950–80-е годы трилогия «Китобои» посвящена подви-
гам русских китобоев на протяжении почти столетия, 
с середины XIX века до 1920–30-х годов. Вахов одним 
из первых советских писателей рассказал о создании и 
развитии на российском Дальнем Востоке китобойного 
промысла, о людях, которые жертвовали жизнью, защи-
щая российские территориальные воды от заокеанских 
браконьеров и хищнического истребления морских бо-
гатств. Романы «Трагедия капитана Лигова», «Шторм не 
утихает», «Фонтаны на горизонте» были встречены лите-
ратурной критикой благожелательно, а у читателей выз-
вали неимоверный интерес. Книги Вахова ни в книжных 
магазинах, ни на полках библиотек не залеживались. 

«Автор выводит целую галерею ярких образов, со-
здает сложную цепь острых сюжетных коллизий. Об-
ширна и сюжетная география трилогии – здесь и суро-
вые берега Охотского моря, и Владивосток, и Гавайские 
острова, Сан-Франциско и Петербург, и устье Амура… 
«Фонтаны на горизонте» – заключительная книга трило-
гии. В ней уже другие герои, потому что действие пере-
носится в канун Второй мировой войны. …много досто-
верных примет времени – и героический труд, и разгул 
репрессий, которые вызывают страх и растерянность в 
среде китобоев. Но никто из них не дрогнул, не впал в 
отчаяние», – так оценивал трилогию хабаровский писа-
тель М.П. Белов7. 

А.А. Вахова очень интересовала история Граждан-
ской войны, иностранной интервенции и установления 
советской власти на Дальнем Востоке. Дилогия «Вихрь на 

ходили через горнило писательских обсуждений. Ран-
ние произведения Анатолия Вахова читали и обсужда-
ли знаменитые советские писатели Мариэтта Шагинян, 
Лидия чуковская, популярнейший писатель-фантаст 
Александр Беляев, Константин Паустовский, Дмитрий 
Нагишкин. Письменный отзыв на повесть «Пленники 
японского моря» дал автор романа «Туманность Андро-
меды» Иван Антонович Ефремов, которого интересова-
ло молодое поколение писателей-дальневосточников. 
Все эти рецензии сохранились в фонде А. Вахова4. 

Известные писатели старались в доброжелательной 
форме донести до молодежи азы литературного мастер-
ства, учили технике писательского труда, погружения в 
писательскую лабораторию, и самое главное – вклады-
вать душу и всего себя в произведение. Во время обсу-
ждения повести Вахова «Пленники японского моря» в 
Московской областной комиссии Союза советских пи-
сателей в 1947 году Константин Георгиевич Паустовский 
дал такой совет молодому писателю: «я хотел сказать 
только одно – о собственном авторском состоянии, когда 
вы пишете. Если вы не делаете установки в своей рабо-
те на событие для самого себя и для окружающих, то вы 
тем самым предаете литературу. Вы берете приключен-
ческий жанр – вы должны сделать установку на событие, 

Ленинград. 1940

Владивосток
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рассвете» рассказывает о событиях Гражданской войны в 
Приморье и посвящена юному помощнику Сергея Лазо – 
Михаилу Попову. Вахов подолгу работал в архивах Хаба-
ровска и Владивостока, искал людей, воевавших вместе 
с Лазо и Поповым. Книга написана в его любимом жанре 
приключенческого романа: захватывающий сюжет, му-
жество главных героев, боровшихся за свою Родину с ин-
тервентами и белогвардейцами, имела большое воспи-
тательное значение, особенно для подрастающего поко-
ления. После публикации отрывков из первого романа 
«Адъютант» на страницах газеты «Суворовский натиск» в 
редакцию газеты и автору стали поступать многочислен-
ные отклики и воспоминания бывших партизан, которые 
дополняли образ героя и его друзей и явились новыми 
важными историческими свидетельствами8. Дилогия со-
стояла из двух частей – «Адъютант» и «Тучи закрывают 
солнце» (другое название – «Тучи над городом»). Вторую 
книгу писатель завершил перед смертью.

Вторая трилогия писателя посвящена истории чукот-
ского ревкома и рассказывает о становлении советской 
власти на крайнем северо-востоке страны. Это много-
плановое повествование правдиво и впечатляюще рас-
сказывает о первых шагах новой власти. Два первых ро-
мана «Пламя над тундрой» и «Пурга в ночи» объединены 
под одним названием «Ураган идет с юга» и посвящены 
событиям 1919 года в Ново-Мариинске (ныне Анадырь), 
когда большевики М. Мандриков и А. Берзинь создали 
первую подпольную организацию. В нее вошли шахте-
ры, оленеводы, охотники и возглавили выступление про-
тив колчаковского правления Анадырского уезда. Одна-
ко судьба первого чукотского революционного комитета 
была трагической, большинство участников погибли. По-
следний роман «Утренний бриз» написан чуть позже, в 
нем прослеживается не только дальнейший путь отдель-
ных героев трилогии, но и показано освоение Крайнего 
Севера. В фонде Вахова сохранились письма матери Ав-
густа Берзиня – М.М. Берзинь из города цесиса (Латвия). 
После прочтения книги «Ураган идет с юга», которую ей 
прислали из Магадана, Матильда Морцевна благодарила 
автора за правдивое изображение деятельности перво-
го ревкома на чукотке, писала, что «железный комиссар» 
Август Берзинь заслужил того, чтобы его помнили9. 

Писатель продолжал часто ездить по Дальнему Вос-
току, по стране и всегда возвращался с новыми очерка-
ми о лесорубах, рыбаках, тружениках села, охотниках... 
По воспоминаниям друзей, из командировок он приез-
жал веселый, взбудораженный, с новыми творческими 
замыслами. Анатолий Алексеевич любил находиться в 
гуще людей, событий10. Этим можно объяснить тот факт, 
что Вахов снялся с партийного учета в писательской ор-
ганизации и встал на партийный учет на заводе «Энер-
гомаш», где сделался своим человеком в рабочем кол-
лективе. Писатель пришел на завод не работать на стан-
ках, а для создания книги «Энергомаш» (1958), первого 
на Дальнем Востоке издания из всероссийской серии 
«История заводов и фабрик», основанной еще М. Горь-
ким. История написания этой книги так же интересна, 
как и вся жизнь А.А. Вахова11. 

Имена и даты
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Когда завод «Энергомаш» готовился к 25-летнему 
юбилею, приняли решение подготовить книгу по исто-
рии предприятия. Своих пишущих на заводе не оказа-
лось, поэтому обратились с просьбой о помощи в сбо-
ре и литературной обработке материала к хабаровским 
литераторам. Анатолий Алексеевич, отложив свои руко-
писи, принял решение, что книга будет общая, совмест-
ная. Он отказался быть единственным автором и пред-
ложил интересную, креативную для того времени фор-
му, когда в книге собраны воспоминания ветеранов и 
выступления молодежи с рассказами о достижениях и 
буднях предприятия. Вахов каждый день приходил на 
завод, а по вечерам рабочие и инженеры собирались у 
него дома, где продолжал заседать штаб по подготовке 
издания. Когда был сформирован целый том с воспоми-
наниями и описанием современной жизни завода, стало 
понятно, что не хватает чего-то связующего, что сделало 
бы книгу монолитной, и Вахов предложил составить ле-
топись, проследить из года в год, из месяца в месяц все 
важнейшие события, которые происходили на заводе. 
Работа предстояла невероятно трудная, так как никаких 
записей никто, конечно же, не вел. Анатолий Алексеевич 
работал в архивах города, завода, пересмотрел подшив-
ки хабаровских газет за четверть века и составил лето-
пись. К юбилею «Энергомаша» вышло издание, состав-
ленное из воспоминаний 35 рабочих, инженеров завода; 
книга была хорошо иллюстрирована (для того времени) 
и стала большим подарком всему коллективу и гостям 
праздника. 

Позже писатель опубликовал ряд очерков о завод-
чанах «Энергомаша»: «Николай Анацкий и его друзья», 
«Мастерство и скорость», «Счастье в труде» и другие. 
Именно Вахов оказал помощь в литературной обработ-
ке воспоминаний бывшего токаря, Героя Советского 
Союза, участника Великой Отечественной войны, зна-
менитого летчика Владимира Петровича Некрасова – 
«На крыльях Победы». Серьезную поддержку писатель 
оказывал заводской многотиражке и библиотеке. Ког-
да на заводе создали любительскую киностудию, Вахов 
как бывший работник студии кинохроники помогал в 
составлении сценариев, дикторского текста, в монтаже 
киножурналов.

Удивительное и непонятное для нынешнего моло-
дого поколения время – 1950–70-е годы. Тогда художе-
ственная литература имела чрезвычайно широкий круг 
почитателей, при этом писатели были очень тесно связа-
ны с читателями, что выражалось в регулярных литера-
турных встречах, читательских конференциях и обшир-
ной переписке. Недаром СССР считался самой читающей 
страной. В документах большинства писателей той поры 
найдется не один десяток писем поклонников с благо-
дарностями, пожеланиями творческих успехов, прось-
бами оказать помощь в приобретении полюбившейся 
книги, а то и с критическими замечаниями и предложе-
ниями новых тем. «Простое» письмо маляра из Магадана 
Г.В. Филимона в редакцию Магаданского книжного изда-
тельства начинается такими словами: «жаль, что А.А. Ва-
хов написал свою книгу «Ураган идет с юга» так коротко. 

я получил ее в подарок от жены вчера, а сегодня уже 30 
минут третьего, и я сижу за столом со всеми борцами за 
советскую власть на Дальнем Севере. Разве можно пол-
ностью отблагодарить Анатолия Алексеевича за прове-
денное мною время за его книгой? Думается, что не смо-
гу полностью высказать свое прямое ощущение. Хочется 
сказать откровенно, что это первый Октябрьский празд-
ник проведен мною в таком большом обществе». Письмо 
заканчивается просьбой, «чтобы все его книги в будущем 
были взяты в хорошем переплете, для долговечного со-
хранения детям и внукам нашим»12. 

Ушел из жизни Анатолий Вахов очень рано, ког-
да ему еще не исполнилось и пятидесяти лет, полным 
творческих планов и новых замыслов. Он умер в марте 
1965 года в Москве, когда приехал для участия в работе 
II съезда писателей РСФСР. 

«Твои книги останутся жить в XXI веке», – написал 
друг Анатолия Алексеевича Николай Владимирович 
Козлов, редактор Магаданского книжного издательства 
в 1960 году. Слова оказались пророческими. В 2008 году 
к 90-летию А.А. Вахова в серии «Литературное наследие 
Приамурья» переиздана «Трагедия капитана Лигова». В 
интернет-библиотеках пользователи активно интересу-
ются его произведениями, книги А.А. Вахова и сегодня 
очень популярны и читаемы. 

Благодарные потомки не забыли своего земляка. К 
70-летию писателя, в феврале 1988 года в Хабаровске 
на доме по улице Ленина, в котором он жил в послед-
ние годы, была открыта мемориальная доска в соот-
ветствии с решением Хабаровского крайисполкома от 
21 января 1988 года № 18.13 Инициаторами увековече-
ния памяти дальневосточного писателя стали заводча-
не «Дальэнергомаша». Они не забыли своего «работни-
ка», подарившего предприятию первую книгу по исто-
рии завода.

В 2010 году именем А.А. Вахова назвали одну из улиц 
в микрорайоне Строитель в Индустриальном районе 
Хабаровска14.
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Память сильнее динамита
Недавно, перебирая книги в своей библиотеке, я на-

ткнулся на довольно солидный, более чем семисотстра-
ничный том. Он обернут белой бумагой, на которой на-
писано: «Вс. Н. Иванов».

Перевернул твердую обложку. На титуле повторя-
ются инициалы автора, его фамилия. Далее набрано: 
«Александр Пушкин и его время. Императрица Фике. 
Исторические повествования. Хабаровское книжное 
издательство. 1985». В предисловии от издательства 
сказано: «Имя Всеволода Никаноровича Иванова, ста-
рейшего дальневосточного писателя (1888–1971), из-
вестно в нашей стране. читатели знают его историче-
ские повести и романы «На Нижней Дебре», «Тайфун 
над янцзы», «Путь к Алмазной горе», «черные люди», 
«Императрица Фике», «Александр Пушкин и его время». 
Впервые они были изданы в Хабаровске, где Вс. Н. Ива-
нов жил и работал последние двадцать пять лет своей 
жизни…» 

Интересно, что слова на обертке написаны не моей 
рукой. Значит, книгу давал кому-то читать, и тот кто-то 
бережно завернул том в бумагу. В эту же книгу вложена 
другая, карманного формата, объемом всего около од-
ного печатного листа. На обложке аляповатый цветной 
рисунок, название «Соседи», имя автора – Ю. Шишов. В 
книжице три небольших юмористических рассказа. Из-
дана в Хабаровске в 1969 году. Здесь же автограф: «Ва-
лерию черкесову от автора сего «микроромана». «Лиха 
беда начало». «Смех – дело серьезное». С уважением, 
дружески! В лето 1970 г.».

Как же эти книги могли сохраниться во время моих 
многочисленных переездов – из Благовещенска в Бел-
город, где я тоже сменил четыре места жительства, да 
и чистил свою библиотеку не раз?! Между тем эти два 
издания взаимосвязаны далекими событиями и, как 
я теперь понимаю, неслучайными знакомствами и 
встречами.

Память, не подведи! 

  ***
К лету 1970 года я, двадцатитрехлетний, так сказать, 

сделал неожиданную, в первую очередь для себя, карь-
еру в областной молодежной газете «Амурский комсо-
молец». После окончания вечерней школы из рабкоров 
(я был путейским рабочим на железной дороге) стал 
учетчиком отдела писем, такая полутехническая-полу-

Встречи 

Валерий ЧЕркЕСОВ

штрихи

Всеволод Никанорович Иванов и Арсений Семенов
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творческая должность. через полгода уже был корре-
спондентом отдела комсомольской жизни, а еще че-
рез какое-то время – старшим корреспондентом отдела 
пропаганды. Но так как заведующая отделом, выпускни-
ца МГУ, отработав положенные два года, уехала в род-
ную Рязань, меня назначили исполнять обязанности 
зава. По названию отдела понятно, чем я должен был 
заниматься, но кроме того освещал и культурную жизнь 
Приамурья, писал рецензии на кинофильмы, театраль-
ные спектакли, концерты, готовил к публикации литера-
турные материалы и т. д, и т.п. Впрочем, все рассказан-
ное выше не столь важно, хотя имеет прямое отноше-
ние к тому, что произошло дальше.

Тогда в Благовещенске гастролировал Хабаровский 
театр драмы. И вот однажды в мой кабинет вошел муж-
чина в модной клетчатой рубахе-распашонке. На вид 
ему было лет около сорока. Среднего роста, черные 
слегка вьющиеся волосы, острый взгляд. Сказал:

 – я Юрий Шишов, актер хабаровского театра. Сочи-
няю юмор.

Гость достал из кармана небольшую книжечку, ту са-
мую – «Соседи». Спросил, как меня зовут, и подарил ее 
с автографом. В те времена любая книга, все равно тол-
стая или тонкая, означала, что ее автор уже настоящий 
писатель. Юра (мы сразу же перешли на ты) принес не-
сколько рассказов, отпечатанных на машинке. я их про-
читал, что-то отобрал для печати. Кстати, удалось угово-
рить редактора газеты выплатить хабаровскому гостю 
авансом гонорар, который мы в тот же вечер успешно 
оставили в ресторане «Амур». 

Гастроли театра закончились, Юра уехал. А осенью 
мне сообщили, что в Хабаровске состоится совещание-
семинар молодых литераторов Дальнего Востока, и я, 
как уже отметившийся солидной стихотворной подбор-
кой в альманахе «Приамурье мое» (выходит и сейчас в 
Благовещенске под названием «Приамурье»), кандидат 
на участие в нем. Совещание проходило в конце того же 
года или в начале следующего, точно не скажу, но помню, 
была зима. Незадолго до поездки я позвонил Шишову. 
Он встретил меня на железнодорожном вокзале, сказал:

– Никаких гостиниц, остановишься у меня.
Вечером во время застолья Юра рассказал, что на-

писал «повестушку» (его выражение) для юношества о 
Гражданской войне – о тех самых легендарных «штур-
мовых ночах Спасска» и «Волочаевских днях», о кото-
рых говорится в известной песне, и что она будет обсу-
ждаться на совещании. Потом он вздохнул:

– А рецензентом будет сам Иванов. чую, задаст он 
мне трепку, раздраконит рукопись. 

– Это который написал «Бронепоезд 14-69»?!
– Нет. Другой. Тот Всеволод Вячеславович, а наш Ни-

канорович. Он был офицером у Колчака, печатался в бе-
логвардейских газетах, ушел на корабле из Владивосто-
ка в Китай. жил в Харбине, много чего написал, даже о 
протопопе Аввакуме и русских царях. После войны вер-
нулся в Союз. Ему в Москве и Ленинграде жить не разре-
шили, вот и выбрал Хабаровск.

я слушал Юру в буквальном смысле с открытым от 
удивления ртом, а он, вероятно, чтобы окончательно 
добить меня неожиданной необычайной информаци-
ей, добавил: «О нем еще Ленин говорил, что за совет-
скую власть нужно агитировать так же талантливо, как 
против нее агитирует Иванов».

В зале, где проходило совещание, мы оказались 
за несколько минут до его начала. Нашли места во 
втором или третьем ряду. Вдруг Шишов толкнул меня 
локтем: «Вон, смотри, Иванов». В открытые двери, 
опираясь на металлическую или до блеска отполи-
рованную деревянную трость, входил высокий пожи-
лой мужчина. Он был в черном пиджаке, но мне по-
казалось, в офицерском мундире, фраке, смокинге – 
таким статным выглядел. Седые, вероятно, некогда 
русые волосы, еще довольно пышные. Во всем чув-
ствовалось крепкая порода русского человека, даже 
аристократизм.

К нему подошел, чтобы поздороваться, руково-
дитель Хабаровской писательской организации Вик-
тор Александровский. Среднего роста, с почти бреж-
невскими бровями, рядом с Ивановым он смотрел-
ся удивительно маленьким. И вообще все, кто стоял 
вокруг Всеволода Никаноровича, были как бы ниже 
его. Иванов сел в первом ряду, чуть сбоку от нас, и 
я время от времени посматривал в его сторону, на 
строгий, чем-то напоминающий римский, профиль. 
Порою он оборачивался – взгляд излучал мудрость 
и достоинство.

Как в семинаре прозы проходило обсуждение ру-
кописи Шишова, я узнал от самого Юры. Всеволод Ни-
канорович его особенно не «драконил», не критиковал 
рукопись. Он говорил о народной трагедии – Граждан-
ской войне, о красных и белых, о том, что писатель не 
имеет права искажать историческую правду ни в чью 
угоду – властям, времени, обстоятельствам. Дальней-
шую судьбу повести Шишова не знаю, но книгой я ее 
не видел. Впоследствии наши отношения с Юрой поче-
му-то прекратились. Когда еще жил в Благовещенске, 
читал его юморески в журнале «Дальний Восток». А не-
давно нашел информацию в интернете, что актер Ир-
кутского драматического театра Юрий Викторович Ши-
шов ушел из жизни 20 июля 1999 года. Думаю, что это 
именно о нем.

Между прочим, я попытался найти источник, откуда 
Шишов узнал о том, что говорил об Иванове Ленин. Но, 
увы. Скорее всего, Юра озвучил чье-то измышление, а 
возможно, сфантазировал сам. А может быть, и правда? 
Но об этом уже не узнать.

 
   ***
Всеволод Никанорович Иванов умер 9 декабря 1971 

года на 84-м году жизни. Получается, что я видел его в 
Хабаровске примерно за год до кончины. 

А его книга, о которой говорится выше, была отпе-
чатана 75-тысячным тиражом в Благовещенской типо-
графии, поэтому я смог ее приобрести, а так она быст-
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ро исчезла из магазинов нашего города. читал не то что 
с интересом, а с удивлением и восхищением. До этого 
я мало что знал об императрице Екатерине II, да и об 
Александре Сергеевиче Пушкине не намного больше. 
Три повести – «Иван Третий», «Ночь царя Петра», «Импе-
ратрица Фике», написанные ярким литературным язы-
ком, проглотил за несколько вечеров. А над повество-
ванием «Александр Пушкин и его время» часто задумы-
вался, стараясь запомнить факты жизни великого рус-
ского поэта, прикоснуться к его творчеству; отдельные 
цитаты из стихотворений, напечатанные в книге, я во-
обще узнал впервые. 

Далекая история стала ближе благодаря знаниям, 
эрудиции и, конечно же, поистине титаническому труду 
автора. Это сейчас, в век интернета, можно нажать паль-
цем клавишу и получить любую информацию, хоть о 
египетских фараонах, чем и пользуются некоторые сов-
ременные романисты. А тогда, чтобы создать историче-
ское произведение, надо было перерыть неимоверное 
количество архивных источников, которые, кстати, да-
леко не все и не всегда были доступны, перечитать не-
мало книг, чтобы окунуться в давние времена и эпохи и 
приблизить их к нам, ко мне, как к читателю.

В повествовании о Пушкине я впервые прочитал и 
навсегда запомнил эти строки В.Ф. Одоевского: «Солнце 
нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончал-
ся во цвете лет, в средине своего великого поприща!.. 
Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно: 
всякое русское сердце знает всю цену этой невозврати-
мой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. 
Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. 
Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина!.. к этой 
мысли нельзя привыкнуть!»

Другим открытием для ума стала книга «Огни в тума-
не» («Советский писатель», 1991), она тоже есть в моей 
библиотеке. Очерки и статьи, которые вошли в нее, на-
писаны Всеволодом Никаноровичем в 1920–30-е годы, 
некоторые еще в России, но большинство в эмигра-
ции. В коротенькой издательской аннотации, набран-
ной мелким шрифтом, в частности, сказано: «Огни в ту-
мане» – блестящая политическая оценка Октябрьской 
революции – увидела свет в эмигрантском Харбине в 
1932 году. Публикация этой книги в нашей стране – сви-
детельство продолжающейся революции мышления». 
Понятна осторожность этих формулировок: в 1991 году 
наша страна вступила на непростой путь перелома как 
общественного строя, так и человеческого сознания, и 
чем этот путь будет отмечен, чем он завершится, никто 
тогда не ведал. И книга Иванова, которая имеет подза-
головок «Думы о русском опыте», могла воспринимать-
ся далеко не однозначно.

Открыл ее и не мог отложить, пока не перевернул 
последнюю страницу. На экземпляре осталось множе-
ство подчеркиваний и пометок (признаю, нехорошая 
привычка). что же меня тогда особенно задело? Конеч-
но, те страницы, которые связаны с Дальним Востоком. 

Статья «Семеновщина»: «Нет Сейсмоса – Семенова. 

Молодого, предприимчивого атамана Семенова погу-
била глупая, хитрая, жестокая семеновщина». А в Благо-
вещенске ходила легенда, что в старинном здании, где в 
мое время размещались гостиница «Амур» и одноимен-
ный ресторан, во время Гражданской войны находился 
штаб одной из частей атамана Семенова, отсюда они пе-
ребрались через границу в Китай.

Статья «Адмирал Колчак»: «Для преодоления ре-
волюции нужна была совесть, а совести-то и не было. 
Ни в красном, ни в белом стане. Совесть была только 
в одном адмирале Колчаке». За несколько лет до про-
чтения этих строк судьба занесла меня в Омск, и мест-
ный старожил, сопровождая по городу, показал кир-
пичный особняк, в котором, по его словам, недолгое 
время жил «правитель омский», рассказывал по-до-
брому об адмирале, хотя тогда такие речи могли быть 
небезопасными.

В книге события, происходившие и в других 
городах – Иркутске, чите, Хабаровске, Владивостоке, 
Харбине. Они по дальневосточным меркам расположе-
ны близко, почти рядом, и мое воображение легко пе-
реносилось туда, словно я сам был причастен к тому, о 
чем писал Иванов. 

честные размышления о судьбе России и нашего 
народа, беспощадная правда как о белых, так и о крас-
ных – они и сегодня звучат актуально. Запоминающие-
ся цитаты: 

«Мы живем в жестокий век для русского народа, и 
самое жестокое для нас, что единой, а значит, и великой 
России нет» («жестокий век»).

«Мало того, что мы порвали с традицией – мы не про-
сто оставили ее в стороне. Мы возненавидели ее смер-
тельной ненавистью, ненавистью к родному» («Кровь 
царя»).

«Но какой еще народ пойдет искать по земле, чтобы 
найти где-то привлекательную сказочную мечту свою, 
найти ее в реальных формах? И, следовательно – какой 
народ может верить так свято собственным химерам?.. 
Никакая душа, кроме русской, вечно готовой к каким 
угодно крестовым походам ради слышимого ею благо-
веста вечности, а вместе с тем и ради неправд, которые 
творятся на Руси» («О русской душе»).

«Революция пробудила волю в самом народе – вот 
что мы должны понимать… И, собственно, только вну-
тренние темные, чудовищные убеждения, что это спра-
ведливо, заставили русский народ совершать все те же-
стокости, все те зверства, которые он совершил. Даже 
матросы, бросая своих офицеров в воду, были убежде-
ны, что это «справедливо». Внушил ли это кто им, были 
они в этом убеждены – это уже второстепенно» («Финал 
русской интеллигенции»).

«В СССР теперь, говорят, 7 000 поэтов. Куда же там чи-
тать Державина… Удивительно, как это еще Пушкина не 
забросили! Да, там, наверное, забросили…» («Назад»).

«что же, Русь состоит из Ивановых… Да, это шеве-
лятся Ивановы, сотни, тысячи, сотни тысяч, миллионы 
Ивановых… И поверьте мне, они теперь знают, что они 
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хотят, эти Ивановы, и будет время – они прорвут вашу 
плотину» («Письмо в Москву»).

Последний в книге «Огни в тумане» очерк «Мать 
Волга», в котором, выражаясь кратко, автор говорит о 
том, как дорога ему великая русская река и все, что свя-
зано с нею. А вот финальные строки: 

«И разве можно кому-то уступить все это? Все это 
наше?

– Никогда!
Память сильнее динамита.»
Здесь память – всеобъемлющее понятие, но в пер-

вую очередь, конечно же, память о родине.
Во время работы над этой статьей я поспраши-

вал местных коллег по нашему «безнадежному делу», 
кого из писателей Ивановых они знают, с чьим твор-
чеством знакомы. Кто-то, как и когда-то я в гостях у 
Юрия Шишова, вспомнил автора «Бронепоезда 14-
69»; кто-то Анатолия Иванова, наваявшего многотом-
ную эпопею «Вечный зов»; кто-то Георгия Иванова, 
эмигрировавшего после революции в Париж и вер-
нувшегося в Россию уже в наше время ностальгиче-
ски пронзительными стихами; но большинство на-
звало поэта Геннадия Иванова, секретаря Союза пи-
сателей России, который не единожды приезжал на 
Белгородчину. Имя Всеволода Никаноровича им ни 
о чем не говорило.

А мне думается, произведения этого классика, если 
не мировой, то уж русской литературы бесспорно 
должны знать не только все пишущие, но и все читаю-
щие граждане России.

Высокая настроенность души
Арсений Семенов был первым настоящим поэтом, 

членом Союза писателей СССР, которого я увидел, с ко-
торым встретился и познакомился. 

В 1966 году я, девятнадцатилетний, уже был вхож в 
Амурский комитет по телевидению и радиовещанию, 
меня привечали в редакции молодежных программ и 
даже иногда выдавали в эфир мои «невдалые вирши». 
Вот и в тот день (скорее всего, это было осенью) я роб-
ко открыл заветную дверь. Меня встретил заведующий 
редакцией – недавний выпускник Благовещенского пе-
динститута поэт Станислав Демидов. Он сказал, пред-
ставляя молодого мужчину в сером костюме: 

– Это Арсений Семенов. Поэт, редактор Хабаровско-
го книжного издательства.

Взгляд нового знакомого – прямой и вниматель-
ный, и в то же время в нем поблескивало мальчише-
ское лукавство. Но я больше смотрел на его руку, левую 
или правую, не помню, а вернее, на полупустой рукав 
пиджака.

Демидов повел гостя в студию, его записали на ра-
дио, а потом мы переместились в гостиницу «Амур», где 
Семенов остановился. Конечно же, было немного вы-
пивки и, естественно, читали стихи. Арсений прочитал 
«Реактивные истребители»:

Над раздумьем моим за мгновение,
Возникая, трассируя в ряд,
Пронеслись серебристые звенья,
Словно в лейденской банке разряд. 

Эта скорость – сплошное безумье
Или, может быть, проблеск души,
Где копилось, как туча, раздумье,
Проползая улиткой в тиши.

И такое:

Когда дела у нас нехороши
И день стоит ненастный и холодный –
Да будет вам звездою путеводной
Высокая настроенность души.

Раскиснуть не давай себе. Глуши
Все слабости. Топи их. С камнем. В воду!
Высокая настроенность души –
Вот то, что в мире делает погоду!

Услышанные строки мне показались какими-то ста-
ромодными, что ли, словно написанные в XIX веке, ведь 
в то время на слуху были эстрадные «шестидесятники», 
стихи которых поэт Александр Межиров однажды оха-
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рактеризовал как «организованные». А у Семенова – 
спокойное дыхание стиха, словно строчки всегда были 
в природе, и автор их только записал.

Арсений приехал в Благовещенск, потому что ре-
дактировал тогда сборник амурского поэта Леонида За-
вальнюка «Мой дом» (впоследствии Леонид Андреевич 
перебрался в Москву, обрел всесоюзную известность 
во многом благодаря популярным песням, написанным 
на его тексты). Позже, прочитав эту книгу и книгу Семе-
нова «Маятник», я понял, почему он взялся за редакти-
рование. Да потому, что судьбы и творческий почерк 
поэтов схожи. Они почти ровесники, оба подростками 
пережили войну: Арсений в оккупации в Новгородской 
области, Леонид в Сибири, куда был эвакуирован с Ук-
раины. В жизни и стихах каждого война оставила осо-
бую метку, как незаживающую рану.

Меня возили долго по стране.
Сначала так. 
Потом – эвакуацией. 
И все, с чем я обязан был свыкаться,
Так навсегда и приросло ко мне.
 (Л. Завальнюк. «Память»)

И годы те – как будто бы не в счет.
Забыть хочу! Но лишь глаза прикрою –
Меня пустыня черная сечет,
И даль клубится, грохоча и воя.

Все в памяти. Хоть бейся головой, –
Содеянное зло непоправимо…
Бредет малыш со страшною сумой
Двадцатым веком меж столбами дыма.
   (А. Семенов. «Дети оккупации»)

Право, строки созвучны.
Второе, что роднило поэтов, это философское ос-

мысление человеческого бытия. И поэты, которых при-
знавали своими учителями, у них одни. Вот что писал, 
в частности, в предисловии к книге своих избранных 
стихотворений («Молодая гвардия», 1990) Л. Заваль-
нюк: «Огромное влияние в разные годы на меня ока-
зали ранний Мартынов, Заболоцкий». Семенов тоже 
не скрывал, по чьему творческому пути он старается 
следовать. Еще в 1960 году он написал стихотворение 
«Памяти Н. Заболоцкого», которое включал во все свои 
сборники.

Эпиграф – строчки Заболоцкого: «Откройся, мысль, 
стань музыкою, слово / Ударь в сердца, чтоб мир сущест-
вовал». А вот как заканчивает стихотворение Семенов:

И посреди молчанья мирового,
Броню разъединенья разорвав,
В пиру громов пришло, играя, слово,
И светлый дождь ударил в чащи трав.
И музыка над миром пролилась,
И мертвая материя распалась.

И все, чем жил он, прежде чем угас,
Существованью нашему досталось.

Смею предположить, что стихотворение Семенова 
«Первый снег» с подзаголовком «Монолог астронома» 
сочинилось под влиянием стихотворения Завальнюка 
«Астрономическое», у него подзаголовок «Монолог са-
тирика». Оба текста написаны с иронией и юмором.

И о покалеченной руке Арсения. Во время нашей бе-
седы в гостиничном номере о том, как случилось ране-
ние, он не рассказывал, а я не спросил, хотя очень хоте-
лось. Но не осмелился. Более чем десятилетняя разни-
ца в возрасте, а еще он был старше на целую Великую 
Отечественную войну, а этот трагический опыт нельзя 
измерить годами, конечно же, влияли на наше общение 
и не давали мне право задавать нетактичные вопросы.

Удивительно, но о его ранении я вспомнил уже в се-
редине 1980-х годов, когда переехал в Белгород и по-
знакомился с поэтом Владимиром Михалевым (кстати, 
он учился на Высших литературных курсах при Литера-
турном институте вместе с хабаровчанином Михаилом 
Асламовым). Владимир Васильевич протянул мне руку, 
здороваясь, я увидел покореженные пальцы и шрамы 
на ладони. Спросил, что это. Вздохнув, поэт прочитал:

Я не был в армии, ребята, –
Такой ли, видите, затор.
Я разобрал запал гранаты
И собираю до сих пор.

Он тоже был ребенком военного времени, пережил 
оккупацию в белгородском селе Терехово.

Еще чаще я вспоминал Арсения, когда встречался 
с героями своей документальной повести «Минерам 
было по шестнадцать» (вышла в свет в 1995-м, переи-
здана с дополнениями в 2005-м). Она о несовершенно-
летних участниках разминирования, которое велось на 
освобожденных от фашистов территориях. До девяно-
стых годов эта страница войны была «под замком». В 
1943-м и вплоть до 1950-х годов отряды по разминиро-
ванию, состоящие из подростков, действовали во мно-
гих областях, в том числе и в Новгородской, где тогда 
жил Арсений. Мальчишки подрывались, гибли, получа-
ли ранения. Возможно, одним из таких юных героев был 
и будущий поэт. 

Второй раз я встретился с Арсением в феврале 
1969 года. Тогда я решил «покорить» Хабаровск: там 
находилось книжное издательство, выходил журнал 
«Дальний Восток», а в Благовещенске в то время еще 
не было даже писательской организации. Отшлепав на 
пишущей машинке десятка три стихотворений, кото-
рые мне казались, конечно же, совершенными, я сел в 
поезд и на другой день оказался в кабинете Арсения – 
больше я в городе никого не знал. Он встретил меня, 
напоил крепким горячим чаем, стал читать мои сти-
хи. Разложил листочки на три стопки. Одну, самую пух-
лую, вернул мне, вторую оставил себе, о третьей ска-

штрихи
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зал: «Отнеси на радио Людмиле Миланич», что я и сде-
лал. Не ведаю, прозвучали ли они в радиоэфире, а вот 
четыре моих стихотворения из оставленных Арсением 
были напечатаны в коллективном сборнике «Волшеб-
ное дерево» (1974) – моя первая публикация в хаба-
ровских изданиях.

В третий раз мы встретились через полтора года на 
совещании-семинаре молодых литераторов Дальнего 
Востока. К сожалению, я не попал на семинар, одним из 
руководителей которого был Семенов, хотя этого же-
лал, но вечером в ресторане он подошел к столику, где 
пировала наша амурская делегация. Был весел, много 
и умно шутил, рассказывал случаи из своих странствий 
по Камчатке, об аборигенах этого сурового края. 

Весной 1976 года я приобрел сборник Арсения 
«Синь-синева». Зашел с ним к заведующему Амурским 
отделением Хабаровского книжного издательства Мар-
ку Либеровичу Гофману. Он-то и сообщил, что Арсений 
Васильевич умер в феврале. Поэт успел составить эту 
книгу, по сути, избранное, но вот увидеть ее и подер-
жать в руках, увы, ему не пришлось… 

Еще несколько размышлений.
«Синь-синева» открывается стихотворением «Над 

Сибирью ли пурги косые…». Вот его последние строки:

Нас уводит большая дорога
Через эту великую синь.
Как люблю я, что сини так много
И что твой я, Россия, сын.

Все бы тление сжечь хотело,
Но я тление переживу:
Дух, покинувший это тело,
Перейдет в твою синеву.

Написал стихотворение Арсений за год до своего 
ухода, так что эти строки можно считать его духовным 
прощанием.

Если с учителями и предшественниками Арсения 
Семенова понятно: упоминавшийся уже Николай За-
болоцкий и Федор Тютчев, которого назвал тогдашний 
собкор «Литературной газеты» Илья Фоняков в статье 
«живут поэты на Дальнем Востоке» («ЛГ», 11 декабря 
1974), то кто из поэтов-современников – детей войны, 
вошедших в литературу в 1950–60-х годах, по духу бли-
зок? Казалось бы, это Николай Рубцов, тем более что 
Новгородчина и Вологодчина находятся почти рядом. 
Но Рубцов все-таки в большей степени лирик, а стихи 
Семенова, скорее, философичны. Поэтому, не претен-
дуя на истину, замечу, что творчество Арсения созвуч-
но поэзии Владимира Соколова – по точности слововы-
ражения, а по трагичности мироощущения – поэзии во-
ронежца Алексея Прасолова. Имя второго вошло в ли-
тературу уже после его кончины, во многом благодаря 
критику Инне Ростовцевой. жаль, что у наследия Арсе-

ния Семенова подобного критика не нашлось, поэтому 
его поэзия, несмотря на вышедший в Москве сборник 
«Родство», так и не стала широко известной в масшта-
бах страны.

О названии романа «Землепроходцы» («Моло-
дая гвардия», 1976). Оно явно пришло к автору уже в 
процессе работы над текстом. Подтверждение тому 
стихотворение:

От земель, где очи смежены
Стадухиных, Атласовых, Дежневых, 
До вотчин Вологодчины сосновых
Мы родиной своей окружены. 

В нас кровь землепроходцев не мертва.
На север нас и на восток бросает,
Нас даль манит, а душу потрясает
Не ширь широт, но широта родства.

Эти строки датированы 1969 годом, написаны в Во-
логде. Значит, и вдали от Дальнего Востока Арсений ду-
мал и, вероятно, работал над своим романом о русских 
первопроходцах.

В «Синь-синеве» под каждым стихотворением стоит 
дата и место написания: Старая Русса, Ленинград, Кам-
чатка, Сахалин, Осиновая Речка… Но чаще всего встре-
чается Хабаровск. Годы, проведенные в городе на Аму-
ре, были, конечно, для Арсения самыми творчески пло-
дотворными и, может быть, самыми счастливыми. Хаба-
ровск он увековечил и в стихах:

В Хабаровске заклеивают рамы.
Нас время приглашает на урок,
Где ржавые процеживает гаммы
Холодный ветер сквозь железный рог.

Да здравствует дыхание Борея!
Хватай пальто! Открыта по утрам
Вдоль улицы живая галерея
Портретов женских в переплетах рам.

   ***
Что было, что грезилось полночью серой?
Серебряным клювом долбя водосток,
Свистела вода у весеннего сквера,
О чем-то бескрайнем, как Дальний Восток.

Мне слышался голос, мне виделся парус.
Я руки тянул, выбиваясь из сил.
Неоновый айсберг, качаясь, Хабаровск
Меня сквозь ночную тайгу проносил.

А читают, знают ли стихи Арсения Семенова сегод-
няшние хабаровчане? Очень хочется, и почему-то ве-
рится, что ответ на этот вопрос будет оптимистичным. 
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современники

чем явственнее и внятней современный русский 
писатель наследует той русской традиции, которую 
Томас Манн высоко поименовал святой, тем менее у 
него шансов попасть в фокус современных российских 
СМИ (особенно ТВ) и уж тем более спонсоров и изда-
телей. Разместить свои сочинения в интернете автор, 
конечно, может. Но снова-таки: нынешнему слегка-
влет-почитывающему человеку челом напрягаться – 
«сильно в лом», как выражаются наши телевизорно-
компьютерные дети. Потому-то нынешние русские пи-
сатели, которых в предбывшие времена, быть может, 
поименовали бы без всякой иронии властителями 
дум, живут, как правило, почти катакомбной жизнью, 
их книги если изредка издаются, то катастрофически 
малыми тиражами, и попадают к коллегам эти почти 
уж раритетные издания при посредстве нашей терпе-
ливой и неспешной почты (или дарятся друзьям-со-
ратникам на редких «творческих встречах»). В масшта-
бах большой страны и всего Русского мира эти писате-
ли запросто существуют без всевозможных внешних 
эффектов и кликов, привлекающих внимание публи-
ки, тем более если таковой писатель живет на «самом 
краю географии», как, например, поэт и сполна пра-
вославный мыслитель Юрий Кабанков. Тем более если 
он, почти как тот старцем родившийся Лао-цзы, «све-
тел, но не желает блестеть». Близость русского града 
Владивостока к Китаю, Корее, японии бросает особый 
отсвет на возможное любомудрие здешних читателей 
и возможных писателей, которое (любомудрие) Ка-
банков как уроженец града сего (закончивший когда-
то в Москве известный Литературный институт) нам и 
представляет. 

что – из внешнего – мы могли бы знать о писателе 
Юрии Николаевиче Кабанкове? Поэт, критик, публи-
цист, филолог, богослов. Родился во Владивостоке в 
1954 году. член Союза писателей СССР и России (1988), 
Всемирной писательской ассоциации International PEN 
Club (1998), участник всевозможных (и международных) 
православных и филологических конгрессов и симпо-
зиумов, доцент кафедры теологии и религиоведения 
Дальневосточного федерального университета, канди-
дат филологических наук…

Кабанков памятен некоторым пристальным читате-
лям как поэт «кузнецовского призыва», ярко стартовав-
ший в середине 1980-х поэтическими книгами в изда-
тельствах «Молодая гвардия» и «Современник», много 
тогда публиковавшийся в столичных журналах и аль-

манахах. Потом, уже во Владивостоке, вышла его мощ-
ная поэтическая книга «Камни преткновенные»1, вклю-
чившая помимо стихов – в качестве некоего стержня – 
цикл так называемых «Псалмов», то есть «Отреченную 
псалтырь Епифания Пустынника», написанную им еще 
в тульской черни десятилетием ранее. Уже тогда в кни-
ге «Камни преткновенные» мы столкнулись с некоторы-
ми текстами, которые сам автор впоследствии поимену-
ет как трактаты. 

Скажем, что после выхода в 2004 году книги переводов 
с белорусского стихотворений Леонида Дранько-Мойсюка 
«Белая Вежа»2 мощным зарядом этой своеобразной, слож-
ной, неповторимой эссеистики стали последующие книги 
Ю. Кабанкова «Исход. Эпистолярный роман со временем»3, 

1 Юрий Кабанков. Камни преткновенные. – Владивосток: Издательст-
во «Уссури», Издательство «Лавка языков», 1999. – 256 с. 

2 Леонид Дранько-Мойсюк, Юрий Кабанков. Белая Вежа. Стихотворе-
ния. Разговор (выбранные места из переписки…). – Владивосток : Из-
дательство Морского государственного университета им. адмирала Г. 
И. Невельского, 2004. – 122 с.

3 Юрий Кабанков. Исход. Эпистолярный роман со временем. – Хаба-
ровск, «Дальний Восток» № 1—3. – 2004 г.

Паскаль, Тютчев и «Ропщущий 
тростник» Юрия Кабанкова
Станислав МИНАкОВ

Юрий Николаевич Кабанков
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«Одухотворение текста. Литература в контексте рели-
гиозного сознания»4 , «Последний византиец русской книж-
ности. Преподобный Максим Грек»5, выходившие скромны-
ми университетскими тиражами по 200–300 экз. Прочитать 
критику, размышления о сочинениях Кабанкова, некие 
«пояснения» к ним можно было бы в «биобиблиографи-
ческой» книге «Энхиридион»6, где составителем (Людмила 
Качанюк) собраны статьи весьма разных исследователей 
творчества Ю. Кабанкова (от Владивостока до Варшавы), 
но кто ж на просторах России ту книгу (тираж 350 экз.) ви-
дел или мог бы увидеть? Даром что Кабанков – лауреат вся-
ческих каких-никаких литературных премий и человек не 
только в Приморье достаточно заметный. Воистину «вели-
ка Россия, да отступать некуда».

«Поэзия – страстно поднятый перст», – сказал некогда 
Достоевский. Поднятый перст (или два их) весьма памятен 
нам хотя бы по полотну Сурикова «Боярыня Морозова». В 
сущности, троеперстный Кабанков отчетливо несет в себе 
черты духовной несгибаемости протопопа Аввакума. Это 

4 Юрий Кабанков. Одухотворение текста. Литература в контексте ре-
лигиозного сознания. Избранные статьи, трактаты, эссе. – Владивосток 
: Издательство Дальневосточного университета, 2006. – 238 с.

5 Юрий Кабанков. Последний византиец русской книжности. Препо-
добный Максим Грек. – Владивосток : Издательство Дальневосточного 
университета, 2007. – 200 с.

6 Энхиридион. Юрий Кабанков: Библиографический, литературно-
критический и биографический index. – Владивосток : Издательство 
Морского государственного университета им. адмирала Г. И. Невель-
ского, 2009. – 178 с.

ведь он, Кабанков, еще в 1983 году смиренно-уничижи-
тельно воскликнул в стихотворении «Перед грозой»:

Не стихи нам писать – а лудить самовары!
Злую цену ломить за шальные товары,
шапку лихо ломать перед каждым кустом –
пустоцветом родившись на поле пустом!

А заканчивалось стихотворение двумя весьма зна-
менательными строчками:

Что там слово – когда и дела не сберечь?!
Вот когда пробуждается русская речь…

Взыскательный к себе, он потом, в золотой перспек-
тиве, стихи писать практически перестал, однако мощь 
его самовзыскания и самонепримирения вылилась в 
«прозу», он, как говорится, пересел на другого коня. 
жанр его писаний я затрудняюсь определить, ибо про-
за Кабанкова, соединяет в себе признаки поэзии, духов-
ного письма, публицистики, критики, эпистолярности, 
философических античных диалогов. 

Назовем это для начала «страстные письмена Юрия 
Кабанкова». И не следует заблуждаться: если Кабанков 
направляет их пафос по какому-то определенному ад-
ресу, все равно он тем самым взыскивает с самого себя, 
виня во всех бедах мира себя любимого прежде всего.

Стихотворение «Иосиф и его братья», отразившее и 
в какой-то степени вобравшее тягучую горечь судьбы и 
творчества столь ценимого им О. Мандельштама, кото-
рый, по слову Ахматовой, «всех победил», Кабанков за-
вершает таким горестным выдохом:

...и лишь за мною как публичная проказа
влачила тень свою бессмысленная фраза,
дичком возросшая из падшего зерна:
«Зачем свеча Твоя, о Боже, так черна?!»

Потому-то и свои по-державински тяжелоступ-
ные, давно ставшие знаменитыми «Камни преткновен-
ные» (их и в Варшавском университете изучают – с лег-
кой руки профессора Людмилы Луцевич7), он включает 
в свои и нестихотворные книги, как включил и ныне в 
первый том издания, о котором у нас речь.

Черна в стенах души мирская копоть: 
вдруг вскинется в ночи крылами хлопать 
иль запоет, как молодой петух… 

Или паче того:

6. Беспутный сын, гордынею томимый, 
я отвернулся от родного дыма, 
скитаясь – легче пустоты – по городам. 

7 Людмила Луцевич. Псаломная поэзия новейшего времени: Отре-
ченная псалтырь Юрия Кабанкова. // Людмила Луцевич. Память о псал-
ме (sacrum / profanum в современной русской поэзии). – Варшава : Вар-
шавский университет, 2009. – С. 267—312.
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7. И всюду тьмы людские шумно ликовали 
покуда ангелы ключи для них ковали – 
во имя счастия и вечного труда; 

8. и, как дитя с фонариком бумажным, 
я всюду вопрошал неутомимых граждан: 
Куда грядут сии плачевные стада, 

9. не ведая ни пастыря, ни броду? 
И никли долу возмущенные народы, 
и слезы их струились – как вода. 

«При огромной сегодняшней христианской литера-
туре, которая числом уже почти не уступает свет-
ской (загляните в хорошую церковную лавку – только 
вздохнешь: за жизнь не прочитаешь) книга Юрия Кабан-
кова все-таки явление редкое. Может быть, тем, что 
путь, истина и жизнь соединены в ней с живой личной 
напряженностью», – пишет в послесловии к двухтомни-
ку Юрия Кабанкова8 В.я. Курбатов9.

Курбатов весомо цитирует Кабанкова периода его 
сельского учительствования – и на станции чернь Туль-
ской области, что в нескольких километрах от знамени-
того тургеневского Бежина луга, и впоследствии в даль-
невосточном селе Вострецово. 

цитата: «С первых шагов “на ниве просвещения” я ока-
зался в тупике. Подлинную историю России можно было 
с легкостью перечеркнуть, а классическая литература 
представала набором эстетически-обличительных сю-
жетов, направленных против “воинствующих угнетате-
лей и мракобесов”. Мне пришлось в рамках школьной про-
граммы ввести некий курс религиозного ликбеза. История 
и литература тут соприкасались. Ну, действительно: 
для чего равноапостольные братья Кирилл и Мефодий 
одарили нас (славян) возможностью читать? Для того, 
чтобы мы читали Священное Писание. Что это за кон-
цепция “Москва – Третий Рим”? Изъять этот стержне-
вой вопрос – рушится вся наша история. А с Пушкиным? 
Почему он для выпускного лицейского экзамена пишет 
стихотворение “Безверие”, а в одном из последних своих 
стихотворений перелагает на поэтический язык Велико-
постную молитву преподобного Ефрема Сирина “Господи 
и Владыко живота моего...”? Почему Раскольников застав-
ляет Сонечку Мармеладову читать вслух евангельскую 
главу о воскрешении Лазаря Иисусом Христом, а Лев Тол-
стой изымает из своего переложения Евангельской исто-
рии все, что касается феномена чуда?»10

Вернемся, однако, к тексту В. я. Курбатова: «я поче-
му и говорю о единичности этой книги в потоке христи-
анской литературы. Это только со стороны может почу-

8 Юрий Кабанков. «…и ропщет мыслящий тростник». Слово как фраг-
мент религиозного самосознания. Выбранные статьи, трактаты, эссе. – 
В 2 тт. – Издательство Дальневосточного федерального университета. 
– Владивосток, 2012. – 665 с.

9 Валентин Курбатов. Изреченное безмолвие // Там же, т. 2. – Аполо-
гия искупления. – С. 614—619.

10 Юрий Кабанков. Религиозный ликбез. О «Религиозном нравствен-
ном смысле основных сюжетов Библии» // Там же, т. 2. – Апология иску-
пления. – С. 654.

диться, что поэт (а тут, повторю, подлинно в каждом и 
самом прозаическом, и академическом слове – перви-
чен поэт) учит, делится «готовым», утверждает «систе-
му», «читает курс», а по беспокойству сердца при чте-
нии легко увидеть, что это – борьба с собой, с собой, Иа-
кова с Богом. Так страстно заговаривают свое колеба-
ние, свою бездну. <…> Тогда станет понятен и горячий 
тон книги, ее проповеднический пламень, ее ильинский 
огонь, когда попадает не одним лишь современникам, 
но не дается спуску ни Горькому, ни Толстому. <…> Кни-
га неуклонна, как стрела, – от первого тома, посвящен-
ного во многом современной поэзии, впервые после-
довательно прочитанной православным сердцем, ко 
второму, где так же, православным сердцем читаются 
история, политическая ситуация, богословие и филосо-
фия, где в десяти строках могут сойтись для полноты до-
казательств Аристотель и Паскаль, Ориген и о. Георгий 
Флоровский, Дэвид Бом и о. Павел Флоренский, Стивен 
Хокинг и Боэций».

Аннотация рассказывает нам, что в книге представ-
лены религиозно-философские исследования русской 
словесности в рамках истории христианства от Кирил-
ла и Мефодия до наших дней, слагавшиеся автором на 
протяжении последних двадцати пяти лет, «и это позво-
ляет в определенной степени проследить процесс воз-
рождения религиозного сознания (и противление сему) в 
наши дни. Много места автор оставляет для исследо-
вания религиозно-философического феномена поэзии – 
как классической, так и современной. Автор проведет 
читателя через анфиладу истории литературы и ре-
лигиозной мысли, где мы встретимся с такими имена-
ми как Максим Грек, Пушкин, Тургенев; узнаем о первой 
русской песне в Японии, о ключевой теме – судьбы – в 
русском фольклоре, о свободе греха и грехе свободы как 
апологии зла в современном мире…» 

Добавим, что движение Кабанкова через многие его 
alter ego – Гарика Надеждинского, Егора Беломаза, Епифа-
ния Пустынника, богослова Халяву (нужное подчеркнуть) – 
к собственно Юрию Кабанкову, но уже на новом витке, пред-
ставляется путем нелегким, а потому достойнейшим. Обра-
тим внимание, что на этом пути писатель не только и не 
столько занимался самоуглублением и «самосовершенст-
вованием». Он обращал свой взор на близ- и дальлежащее 
пространство, прежде всего, духовное. А сердцу, как не-
кая философическая заноза, не давала покоя тютчевская 
фраза, которую он и поместил эпиграфом к каждой из книг 
двухтомника, взяв последнюю строку названием книги, па-
мятуя вслед за Тютчевым горькое паскалевское определе-
ние человека как «мыслящий тростник»: 

…Невозмутимый строй во всем,
Согласье полное в природе, –
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море, 
И ропщет мыслящий тростник?
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Ведь писательство для Кабанкова не есть привыч-
ная читателю художественно-интеллектуальная игра, 
но, прежде всего, некое духовное делание – огненным 
кустом вспыхивающее и разрастающееся из традици-
онно пушкинских «ума холодных наблюдений и сердца 
горестных замет». И в этом он наследует самому трудно-
му, то есть подлинному в русском писательстве. Снова 
вспомню «упертого» протопопа Аввакума, а потом и Ни-
колая Гоголя, нетривиально (для обыденного сознания) 
поступившего со вторым томом «Мертвых душ» и напи-
савшего «под занавес» свое «Размышление о Божествен-
ной Литургии». А следом назову и Льва Толстого, также 
устыдившегося, в конце концов, своего пристрастия к ху-
дожественному сочинительству. К чему клоню? А к тому, 
что каждый нормальный сочинитель (по Кабанкову, а я 
его ох как поддержу!), осознав греховность художествен-
ного пустословия, должен в пределе замолчать. И разле-
плять уста лишь по очень важному поводу.

Дабы помочь читателю (и, быть может, самому себе) 
прояснить то, что называется «творческий метод», кото-
рым Кабанков пользуется «почти не задумываясь», он, 
автор (еще и как редактор книги) – в качестве некоего 
«Приложения» – завершает свой «двустворчатый скла-
день» статьей хабаровского филолога Олега Копытова 
«Глазами лингвиста» (что, собственно, является фраг-
ментом его, Копытова, докторской диссертации), где 
исследователь так размышляет «О возможностях лин-
гвистического обоснования кредо автора»11: «Публи-
цистику Юрия Кабанкова зачастую называют «мирской 
проповедью» <…> И все-таки, на наш взгляд, “мирская 
проповедь” – это не совсем точное определение <…> 
публицистика его это, скорее, метапублицистика, кри-
тика – скорее, метакритика. <…> Одна из главных со-
ставляющих и метода, и кредо Юрия Кабанкова в любо-
го типа писательстве – собирание целостности, в том 
числе своей собственной». 

Каков же этот «научный метод» Кабанкова? Олег Ко-
пытов делает, на наш взгляд, весьма точное замечание: 
«…одним из главных составляющих метода как в пу-
блицистических, так и в научных текстах Ю.Н. Кабанко-
ва является попытка описывать объект, становясь этим 
объектом, точнее – попытка проникнуть в объект так, 
чтобы самому стать субъектом, хотя бы “сыграть роль” 
описываемого объекта как субъекта. <…> Лаконично 
Ю.Н. Кабанков, наверное, мог бы записать свою твор-
ческую и научную программу так: “Выразить самого 
себя – это значит сделать себя объектом для другого и 
для самого себя”, – если бы это задолго до него не ска-
зал М.М. Бахтин…» 

Вот-вот, именно обвиняя прежде всего самого себя, 
именно с болевой всемирной русской отзывчивостью – 
Кабанков сам становится частью осмысляемого-очув-
ствованного им объекта, словно растворяясь в нем. А 
это – больно.

11 Олег Копытов. Глазами лингвиста. О возможностях лингвистиче-
ского обоснования кредо автора. Модусный аспект // Там же, т. 2. – Апо-
логия искупления. – С. 648—658.

Попробуем согласиться с лингвистом Копытовым: 
«Кабанков относится к тому типу авторов, которые не 
навязывают свое кредо, что бывает слишком часто в 
современном дискурсе, особенно в публицистической 
и научной сфере, и даже не убеждает, – он все время 
стремится к Истине». 

Полнота же правоты, на наш взгляд, состоит в том, 
что Кабанков, «не навязывая своего кредо», – теперь и 
впредь – стоит на своем: насмерть, как скала, несгибае-
мо и несдвигаемо, словно на последнем рубеже. Как и 
не скрывает нигде имя этого «рубежа» – Иисус Христос. 
И, словно пылающую хоругвь, воздвигает Юрий Кабан-
ков в страстном эссе «Живые мощи и мертвые души 
православного атеизма. (Об отрицании религии как о 
религии отрицания, сюда же о мельничном жернове)»12, 
приводя слова Н. Гоголя из его «Духовного завещания»: 
«Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, 
кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай ина-
че есть тать и разбойник!»

Остановимся на тексте «живые мощи» чуть под-
робней, поскольку это, на наш взгляд, сочинение по-
казательное и неминуемое. Ю. Кабанков напомина-
ет нам о ростках нигилизма и диссидентства «в нео-
крепших, но ищущих правды» умах XIX века, горько 
разумея, к чему, в конце концов, они привели Россию 
в начале XX столетия. Кабанков говорит о ереси – «в 
широком понимании – “как рассудочной односторон-
ности, утверждающей себя как все” (П. Флоренский), 
то есть идеологии, неистово отстаивающей некие 
преимущественные права индивида в пику долженст-
вованию трезвого сознания ответственности и обя-
занностей части перед Целым (см., например, ста-
тью А. С. Пушкина “Об обязанностях человека”)». И мы 
вслед за Кабанковым с ужасом вглядываемся мыслью 
своею в ход и результаты русской истории последних 
полутораста лет – страшной, жестокой, все более и 
более норовившей, как и ныне норовящей отвратить 
наши сердца от Бога.

Кабанков в этом же трактате, датированном 27 (14) 
сентября 2008 года, днем Воздвижения честного и жи-
вотворящего Креста Господня, напоминает, что в не-
отправленном ответе Белинскому у Гоголя есть такие 
слова об «отважной самонадеянности» его оппонента: 
«Опомнитесь, куда вы зашли!.. Какое невежество!.. Нель-
зя, получа легкое журнальное образование, судить о та-
ких предметах… Журнальные занятия выветривают 
душу… Вспомните, что вы учились кое-как… Начните 
учение…» 

И этот гоголевский вскрик, метнувшись по стра-
нице кабанковского трактата, раскалывается вдруг 
«округлым рыком сверхзвукового истребителя», опа-
дает сдавленным эхом на сегодняшние грады и веси 
пребывающего в рассеянии Государства Российского, 

12 Юрий Кабанков. «…и ропщет мыслящий тростник». Слово как 
фрагмент религиозного самосознания. Выбранные статьи, трактаты, 
послания, эссе. – Т. 2-й: Апология искупления. – Издательство Даль-
невосточного федерального университета. – Владивосток, 2012. –  
С. 572–584.
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вернее, всего того, что от него осталось после послед-
него разлома 1991 года, и скачет, как мячик, по Твер-
скому бульвару, куда-то не то на Болотную площадь, 
не то к подножию памятника Абаю, где, как на пикни-
ке, ночуя гуртом на газонах в спальных мешках и па-
латках, вполне комфортно «протестуют» наши нынеш-
ние «не согласные ни с чем». Не зря ведь в этом же 
трактате Кабанков утверждает, что «русская интелли-
генция начала XX века оказалась той закваской, без ко-
торой невозможны были бы обе революции, как невоз-
можно было бы “утверждение в бытии” носителей но-
вого нигилизма – большевиков». И не случайно «сам» 
Антон Павлович чехов, не очень-то жаловавший, ска-
жем так, «иерархические структуры» и столь чтимый 
нашей «образованной» интеллигенцией (а ведь есть 
еще – в большинстве своем – и необразованная!), пи-
сал в частном письме (И. Орлову): «я не верю в нашу 
интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истерич-
ную, невоспитанную, лживую, не верю даже когда она 
страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из 
ее же недр…»

Но вернемся, однако, к «живым мощам и мер-
твым душам…» Ю. Кабанкова и приведем довольно 
пространную цитату: «В сопроводительном письме 
И.С. Тургенева к Я.П. Полонскому от 25 января 1874 г., 
напечатанном в “Складчине” в качестве предисло-
вия и автокомментария к рассказу “Живые мощи”, 
говорится: “Всех их (рассказов – Ю.К.) напечатано 
двадцать два, но заготовлено было около тридца-
ти. Иные очерки оказались недоконченными из опасе-
ния, что цензура их не пропустит; другие – потому, 
что показались мне не довольно интересными или не 
идущими к делу (? – Ю.К.). К числу последних принад-
лежит и набросок “Живые мощи”». (Где уже, заметим, 
содержалось то, что мы можем по праву назвать 
апологией Православия – Ю.К.). 

«А то я молитвы читаю, – продолжала, отдохнув 
немного, Лукерья. – Только немного я знаю их, этих са-
мых молитв. Да и на что я стану Господу Богу наску-
чать? О чем я Его просить могу? Он лучше меня знает, 
чего мне надобно. Послал Он мне крест – значит, меня 
Он любит. Так нам велено это понимать (подчеркну-
то мною. – Ю.К.). Прочту “Отче наш”, “Богородицу”, ака-
фист “Всем скорбящим” – да и опять полеживаю себе 
безо всякой думочки. И ничего!» 

Замечательное русское восклицание “ничего”, – 
восклицает вслед за тургеневской Лукерьей Ю. Ка-
банков, – которое, по преданию, заставило Бисмар-
ка сомневаться в целесообразности любого “Drang 
nach Osten”. Это когда после его визита в Петербург 
на его кибитку среди российских снегов напали вол-
ки, и русский возница, истово погоняя лошадей, при-
говаривал, повторяя это странное, ничего не означа-
ющее русское слово “nitchevo!”: “Ничего, барин, ни-
чего!” Это восклицание, содержащее в себе надежду 
на заступничество Свыше, веру в Промысел Божий, в 
сознании православного человека означало, в конце 
концов, свою противоположность, то есть “всё”, «ка-
фолон», некую полноту, целостность, Божественный 

Покров, Омофор; это слово, переосмысленное мер-
твой душой, сиречь новым, прогрессистским созна-
нием стало означать в линейной своей парадигме 
именно, то, что оно для нас, нынешних, и означает: 
“nihil”, “ничто”». 

Конец цитаты, которую мы прерываем с немалым со-
жалением. Ибо все здесь, как сказал бы известный рус-
ский демон, «архиважно».

Префикс мета- употребляет по отношению к сочи-
нениям Кабанкова и доцент кафедры истории музыки 
Красноярской государственной академии музыки и те-
атра, кандидат искусствоведения Валентина чайкина, 
пристальный не только читатель, но и слушатель про-
изведений Кабанкова, обнародованных в виде боль-
шого цикла (33 часа) аудиолекций «Беседы о Правосла-
вии и русской литературе». Она пишет: «Все, что написа-
но, сказано и опубликовано Ю.Н. Кабанковым в разные 
годы и в разных жанрах (монографии, трактаты, эссе, 
статьи, рецензии, эпистолярий, поэтическое творчест-
во), можно осознать как единый, важнейший по значе-
нию для современной русской мысли метатекст, в ко-
тором воплощена очень цельная концепция Апологии 
Православия. Суть этой концепции образно отраже-
на в поэтических строках иеромонаха Романа: “Белые 
церкви – твердыни Вселенныя, не устоите – развалит-
ся мир”. В этом метатексте проводятся несколько сквоз-
ных фундаментальных идей, касающихся соотношения 
духовной вертикали и социокультурной горизонтали, 
а также – центробежных и центростремительных тен-
денций в разных аспектах их проявления (в мироощу-
щении, культуре, самосознании и т.д.), “матрешечно-
сти” феноменов цивилизации, культуры и религии (что 
чем “обволакивается”, или – “что первее?” – как говорят 
дети), необходимости одухотворения текста матери-
ального бытия, восстановления целостности этого текс-
та (исцеления как преодоления разорванности, расще-
пленности, фрагментарности во всех возможных и не-
возможных проявлениях)».

Строго говоря, все тексты Кабанкова, стихи это или 
статьи-трактаты-эссе – начиная с «любого первого» – 
есть свидетельства глубинного вглядывания в Космос, 
говорение с Создателем. Наличествует ли гордыня в по-
лагании такой (какой угодно) собственной соотнесен-
ности с Богом? Безусловно. За что писатель и распла-
чивается всю жизнь. Быть может, за то еще, что дан ему 
крест труднейший из возможных – Слово. Логос, если 
уточнить греками. 

А ведь именно греками и следует делать уточне-
ние в случае с Юрием Кабанковым, соединяющим то, 
что пора бы уже человекам начать соединять: Восток 
(Дальний через Ближний) и Запад (античную культу-
ру, оплодотворенную христианством). С географиче-
ских-то мест они, по Киплингу, не сойдут, а вот в духов-
ном претворении воедино сплавятся. По крайней мере, 
творчество Кабанкова – значительная попытка такого 
претворения. Здесь становится понятным и появление 
в кабанковских текстах преподобного Максима Грека с 
его православной апологией искупления. О нем, препо-
добном Максиме Святогорце, Кабанков много размыш-
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лял, писал, защитил диссертацию, вот уже более десят-
ка лет преподавая на кафедре теологии и религиоведе-
ния ДВГУ; и во втором томе «Тростника» найдем пять-
шесть статей-трактатов, тематически связанных с этим 
его духовным – в веках – собеседником; Кабанков ар-
гументированно и настоятельно именует Максима Гре-
ка и «первым русским филологом», и «последним ви-
зантийцем русской книжности». И здесь-то необходимо 
вспомнить, что для недавно изданной и стремительно, 
на удивление, разошедшейся и уже переиздающейся 
огромной двухтомной антологии «Молитвы русских по-
этов» (М., Вече, 2010, 2012, сост. В. Калугин), тексты мо-
литв Иоанна Грозного и преподобного Максима Гре-
ка, так же, как и комментарии к ним, подготовил Юрий 
Кабанков.

О духовном векторе («стреле», как верно увидено 
В. Курбатовым) двухтомника Кабанкова красноречиво 
говорят сами названия статей – яркие, образные, раз-
вернутые, полемически заостренные. Даже в содержа-
нии-оглавлении книги некоторые из этих названий и 
поясняющих подзаголовков (всего шесть десятков со-
чинений на два тома) читаются как самодостаточные 
поэмы: «О поэтах и канарейках, или Новый Геродот», 
«О поэтическом камине и душевной мембране», «Воз-
можность одухотворения и анимация стихотворно-

го текста» – это в первом томе, где собраны статьи-
тексты, в большинстве своем посвященные творчест-
ву русских поэтов – от Арсения Тарковского и Юрия 
Кузнецова до Вечеслава Казакевича (или «Новейше-
го homo simplicissimus’а» как повсеместно печально-
го явления); и во втором – «”Не внидет мудрость в 
душу злохудожну”. (Пушкин: поэтический путь духов-
ного служения)», «Нестяжательство и вопрос аполо-
гии Православия в русле концепции ”Москва – Третий 
Рим“», «О свободе греха и грехе свободы. (Вариации на 
тему апологии зла)» и т.д., и т.п. 

Собирающим же в фокус все наиценнейшее для 
писателя Юрия Кабанкова мне представляется длин-
ное поименование кабанковского сочинения «Слово 
о Православии как причине единственно возможной 
живой целостности мира видимого, сказанное по слу-
чаю дня памяти первоучителей и просветителей сла-
вянства святых и равноапостольных братьев Кирил-
ла и Мефодия», в коем все слова значащие. Хоть нач-
ни перечислять их через запятую – от первого до по-
следнего. Уместно и мощно сведенные воедино «Сло-
во», «Православие», «единственно», «живой», «целост-
ность», «мир», «память», «первоучители», «славянст-
во». Перечень этот и составляет в единой сущностной 
совокупности ядро того духовного пространства, ко-
торое мы и назовем сочинениями Юрия Кабанкова. 
Одухотворяющего текст – как продолжение единого 
Писания.

Наблюдатели неизменно отмечают, что Кабанков 
многие свои сочинения завершает подробной право-
славной датировкой, объясняющей в какой именно 
день христианской истории автор отправляет свое де-
тище в мир. Так церковь празднует дни святых, по дате 
их кончины, то есть перехода в иной мир. Так у Кабан-
кова датировка является сущностнообразующей, зна-
чащей частью произведений, помещающей и автора, 
и текст, и читателя в живой хронос Всемирной Священ-
ной Истории.

Тенденциозно и концептуально каждую книгу двух-
томника завершает Покаянная молитва, «юже чтоша в 
церквах России во дни смуты», в которой непреходящей 
болевой кульминацией для Юрия Кабанкова на про-
тяжении всей его христианской, православной жизни 
остаются слова: «…Но премилостивый и Человеколюби-
вый Господи, вразуми, настави и помилуй нас недостой-
ных, исправи жизнь нашу греховную, утоли раздоры и 
нестроения, собери разточенныя, соедини разсеянныя, 
подаждь мир стране нашей и благоденствие, избави ю 
от всяких бед и несчастий. Всесвятый Владыко, просве-
ти разум наш светом учения Евангельского, возгрей сер-
дца наша теплотою благодати Твоея и направи я к де-
ланию заповедей Твоих».

Думается, что здесь-то и следует завершить нашу не 
вполне краткую реплику о писателе Юрии Кабанкове, 
чья новая книга представляется этаким двустворчатым 
складнем, довольно редким в нашем литературном об-
иходе, но весьма важным и сугубо значительным явле-
нием в русле современной русской мысли. 

С. Минаков  и Ю. Кабанков перед крестным ходом в честь 
святых равноапостольных учителей словенских Кирилла  
и Мефодия в Хабаровске. Фото ирины ушаковой
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архивы

зНАкИ И СИмвОлЫ НАшЕй ИСтОРИИ

Летопись человеческой 
судьбы 
К 100-летию органов ЗАГС России

Ольга ЗАВЬЯЛОВА, Лариса САЛЕЕВА

Документы, представленные на выставке, рассказы-
вают об истории регистрации актов гражданского состо-
яния с середины XIX века до наших дней. Досоветский 
период раскрывается «Сводом законов Российской им-
перии», в котором собраны документы, касающиеся се-
мейного права и вопросов регистрации актов граждан-
ского состояния в Российской империи, метрическими 
книгами и «брачными документами» культовых учрежде-
ний Дальнего Востока. Иллюстрируют выставку фотогра-
фии известных хабаровских фотоателье – Такеучи, Нино 
и других, на которых запечатлены молодожены, дети и 
семьи начала XX века.

Исторически сложилось, что орган ЗАГС – это, прежде 
всего, правовой институт, чья деятельность направлена 
на грамотный учет гражданского положения населения. 
До 1917 года в России не существовало специализиро-
ванных органов по регистрации актов гражданского со-
стояния. Сведения о рождении, бракосочетании, смерти 
находились в ведении Русской православной церкви и 
фиксировались в рамках совершения религиозных об-
рядов. Первое законодательное постановление в России 

К 100-летию органов ЗАГС России Го-

сударственный архив Хабаровского края 

подготовил фотодокументальную выставку 

«История длиною в век». Проделав серь-

езную работу, архивисты выявили истори-

ческие документы в фондах архива, собра-

ли информацию о деятельности всех 24 от-

делов ЗАГС администраций муниципаль-

ных районов и городских округов края. В 

итоге сложилось объемное полотно, кото-

рое отразило многогранную деятельность 

и ежегодный кропотливый труд людей, по-

святивших себя созданию и развитию ор-

ганов ЗАГС в Хабаровском крае.

о ведении приходскими храмами записей о крещении и 
погребении православного населения Москвы относит-
ся к 1702 году. 

Повсеместное ведение метрических книг духовным 
ведомством началось при Петре I. царский указ 1721 
года включал церковные учреждения в систему госу-
дарственных органов Российской империи, а все право-
славное население приписывалось к церковным прихо-
дам по месту жительства. Начиная с 1722 года рождение, 
бракосочетание и смерть регистрировались в специаль-
ных метрических книгах приходскими священнослужи-
телями. Священники венчали, крестили и отпевали сво-
их прихожан. Регистрация в метрических книгах велась 
со слов, поэтому записи зачастую представляли собой 
просторечно-бытовые выражения. Личный документ о 
рождении – «выпись из метрической книги» – назывался 
в народе «метрикой». Так было не одно столетие.

Самые ранние метрические книги православных цер-
квей Дальнего Востока, находящиеся на хранении в Госу-
дарственном архиве Хабаровского края, созданы в сере-
дине XIX века. В архивных фондах хранятся метрические 
книги причтов Удской, Спасо-Николаевской, ямской, Бла-
говещенской, Усть-Майской, Кресто-Вознесенской (Воз-
движенской), Михайло-Архангельской, Амгинской и дру-
гих церквей. В каждой метрической книге три части – «О 
родившихся», «О бракосочетавшихся», «О умерших». За-
писи производили сразу после совершения акта и на их 
основании выдавали метрические свидетельства – выпи-
си. В раздел «О бракосочетавшихся» священники вписы-
вали данные о женихе и невесте, указывали возраст, веро-
исповедание, какой брак по счету. В основном преобла-
дала запись «Первым браком». Наиболее подробные све-
дения заносились о женихе – чин, звание, социальное со-
стояние, гражданское положение и другие. О вступающих 
в брак женщинах чаще сообщали их гражданское состоя-
ние: дочь статского советника, вдова-крестьянка, дочь ка-
зака и т. п. Разводы в те времена были редкостью. 

Хранились в церкви и брачные обыски, поступившие 
в архив на хранение в 2000 году. Для современного че-
ловека совершенно новое словосочетание – «брачный 
обыск» и уникальный документ для нашего региона, так 
как не во всех краях и областях в свое время ему прида-



115

валось значение, и многие из этих документов оказались 
утраченными. Исполненные на гербовом типографском 
бланке, они несут ретроспективную информацию, каса-
ющуюся наших предков. Самый ранний «обыск», сохра-
нившийся в архиве за 1840 год, составлен причтом Уд-
ской Николаевской церкви. 

Брачный обыск – это письменный акт, совершенный 
причтом церкви перед венчанием вступающих в брак. 

Введение процедуры таких документов относится к со-
бору 1666–1667 годов, решения которого предписывали 
священнику «не обыскав отнюдь не венчати». Их едино-
образная форма была утверждена указом Синода от 30 
ноября 1837 года. Книги брачных обысков обычно охва-
тывали браки за 5–10 лет и хранились в ризнице церкви. 
Копия брачных обысков в отличие от метрических книг 
и исповедных ведомостей в консисторию не подавалась. 

Брачный обыск

Стенд фотодокументальной выставки «История длиною в век»Семья Королевых
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При заключении брака для священника важно было уста-
новить факт, не состоят ли жених и невеста в кровном 
или духовном родстве. Брачный обыск включал восемь 
пунктов, обстоятельства которых и предстояло выяснить 
священнику: 1) звание и состояние; 2) место жительства; 
3) возраст; 4) отсутствие плотского и духовного родства и 
свойства; 5) семейное положение; 6) взаимное согласие 
(отсутствие принуждения); 7) согласие родителей или 
опекунов; 8) необходимые письменные документы, при-
лагавшиеся к обыску.

Вступавшие в брак предъявляли необходимые пись-
менные документы (приложения к обыску). В соответст-
вующих случаях ими могли быть метрика о рождении; 
свидетельство о явке к исполнению воинской повинно-
сти от тех, кому минул 21 год (после военной реформы 
1874 года); свидетельство о беспрепятственности к бра-
ку, выданное купеческой или мещанской управой (для 
горожан); свидетельство о количестве ранее заключен-
ных браков (после вдовства или развода); разрешение 
консистории о вступлении в третий брак (с 1840 года); 
указ консистории о расторжении предыдущего брака и 
вступлении в новый; разрешение от начальства (с подпи-
сью и печатью). Обыск писался перед венчанием, и после 
троекратного оглашения, которое производилось в три 
ближайших воскресенья или праздничные дни после 
Литургии, подписывался женихом и невестой. Брачные 
обыски сохранились крайне фрагментарно, поскольку 
в годы советской власти считались документами персо-
нального характера, подлежащими уничтожению.

После революции 1917 года положение в сфере ре-
гистрации актов гражданского состояния изменилось. 
Правовой основой создания в Советской России орга-
нов ЗАГС стали декреты Совета народных комиссаров от 
18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и 
о ведении книг актов гражданского состояния» и от 19 
декабря 1917 года «О расторжении брака». Первый де-
крет постановил, что только гражданский брак является 
обязательным и влекущим за собой правовые последст-
вия. Были прописаны и правила вступления в брак. С это-
го времени гражданам, желающим заключить брачный 
союз, необходимо было подавать заявления в отделы за-
писей браков и рождений при земских управах. 

Принятие декретов коренным образом изменило су-
ществовавший порядок регулирования семейно-брач-
ных отношений, и, в первую очередь, от регистрации 
актов гражданского состояния отстранили церковь. Со-
гласно декрету «Об отделении церкви от государст-
ва и школы от церкви», принятому 23 января 1918 года, 
были четко установлены условия и порядок регистра-
ции рождения, заключения и расторжения брака, смер-
ти. Исключительное право гражданской власти на веде-
ние актов отражено в Кодексе законов об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опекунском пра-
ве, принятом ВцИК РСФСР 16 сентября 1918 года. Кодекс 
устанавливал, что только «гражданский (светский) брак, 
зарегистрированный в отделе ЗАГС, порождает права и 
обязанности супругов». Он окончательно закрепил веде-
ние актов гражданского состояния как исключительное 
право органов государственной власти, а именно  отде-
лов записей гражданского состояния. 

Один из первых документов советской власти на Даль-
нем Востоке в области семейного права – распоряжение 
по комиссариату юстиции Дальсовнаркома о передаче 
делопроизводства по актам гражданского состояния ор-
ганам советской власти от 10 июня 1918 года. Однако осу-
ществить эти требования не удалось. Действия советской 
власти приостановила Гражданская война, и вопрос о пе-
редаче права ведения актов гражданского состояния ор-
ганам гражданской власти решился только в период су-
ществования Дальневосточной республики (ДВР).

В ДВР семейному законодательству уделялось серь-
езное внимание. В 1918–1920 годы приняли ряд законов 
о гражданском состоянии лиц, семейном и брачном пра-
ве, изъятии метрических книг из ведения церковных уч-
реждений. Самые яркие документы этих лет представле-
ны на выставке в Государственном архиве Хабаровского 
края. 

Конституция ДВР, утвержденная Учредительным со-
бранием Дальнего Востока 27 апреля 1921 года, опреде-
ляла, что законную силу имеют лишь те акты гражданско-
го состояния, которые в установленном законом порядке 
составлены органами гражданской власти. 3 октября 1921 
года принят закон ДВР «О гражданском состоянии лиц; 
актах, его удостоверяющих; семейном и брачном праве», 
возложивший ведение актов гражданского состояния на 
регистрационные камеры. В течение 1921 года в ДВР от-
крыли четыре областных и 107 местных регистрационных 
камер с общим количеством сотрудников 215 человек. 

зНАкИ И СИмвОлЫ НАшЕй ИСтОРИИ
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Налаживание работы органов ЗАГС было делом нелегким, 
поскольку такая система органов была новой для моло-
дого государства. Главными задачами на тот момент ста-
ли принятие результативных мер к своевременной реги-
страции рождений и смерти, а также пресечение вторич-
ной регистрации рождений, браков и смерти.

В ноябре 1922 года Дальневосточная республика во-
шла в состав РСФСР и тем самым прекратила свое суще-
ствование, все законы ДВР отменены. На территории 
Дальнего Востока был введен в действие Кодекс законов 
об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве. Все акты, зарегистрированные на ос-
новании законов ДВР, признаны действительными и не 
нуждающимися в перерегистрации. 

По актовым книгам можно проследить стремитель-
ный процесс формирования территорий Нижнего Приа-
мурья и Дальнего Востока в целом. Вместе с администра-
тивно-территориальным устройством региона менялась 
структура органов ЗАГС. 25 июля 1923 года образована 
Дальневосточная область, которая была упразднена в 
начале 1926 года, и образован Дальневосточный край. В 
Дальневосточной области постепенно росло и количест-
во органов ЗАГС: в 1925 году действовало 134 основных 
и 857 вспомогательных столов ЗАГС, в 1926-м – 1 117, в 
1927-м – 1 246. Ежегодно увеличивалось и количество за-
регистрированных актов гражданского состояния. Так в 
1923 году составлено 93 687 актов, в 1924-м – 116 733, а в 
1925-м  уже 121 600.

В 1926 году центрозагс разослал циркуляр НКВД СССР, 
где оговаривались сроки действительности религиозных 
браков, заключенных в революционный период в РСФСР. 
Действительными признавались браки, заключенные с 

1917 по 1924 год на различных территориях до образова-
ния в данных административных единицах органов ЗАГС. 
Обозначенные сведения в данном циркуляре до сих пор 
учитываются органами ЗАГС в практике работы по опре-
делению действительности церковных браков.

9 ноября 1926 года принят Кодекс законов о браке, 
семье и опеке РСФСР. Был установлен единый брачный 
возраст для мужчин и женщин – 18 лет. Книги регистра-
ции актов гражданского состояния работы органов ЗАГС 
этих лет красноречиво свидетельствуют о роде занятий 
вступающих в брак: жениха – «лесоруб», «колхозник», 
«крестьянин», «охотник», «возчик», «бондарь», «хлебопа-
шец», «строгальщик», «кузнец», «конюх», «рыбак»; невес-
ты – «рабочая», «прачка», «конторщица», «колхозница». 
Графа «Семейное положение» делила прекрасный пол на 
три категории: «девица», «вдова», «разведена». Подавля-
ющее число вступало тогда в брак впервые, вторичные и 
последующие браки были крайне редки. Уплатив гербо-
вый взнос в размере 20 рублей, брачующиеся заявляли о 
добровольном вступлении в брак и расписывались (если 
были грамотны) в книге регистрации. На этом церемония 
заканчивалась. Отметки в документах молодожены тогда 
не получали, поскольку красные книжки с серпом и мо-
лотом еще не ввели. 

В 30-е годы ХХ века в стране изменилась политиче-
ская обстановка, регистрации актов гражданского состо-
яния отводилось не только демографическое, но и поли-
тическое значение. В 1934 году органы ЗАГС как ведомст-
во, хранящее первостепенную информацию по текуще-
му учету населения, были включены в структуру подра-
зделений Наркомата внутренних дел (с 1946 года – Ми-
нистерство внутренних дел). В соответствии с постанов-

архивы

Ольга Андреевна Гуленко

Дворец бракосочетания
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лением президиума Далькрайисполкома от 14 августа 
1934 года № 962 краевой отдел записи актов граждан-
ского состояния передали в ведение Управления НКВД 
СССР по Дальневосточному краю. Сотрудникам органов 
ЗАГС присвоены милицейские чины, начальникам отде-
лов – звания лейтенантов. 

В конце 1930-х годов стала налаживаться работа по 
охране материнства и детства. Одним из важных направ-
лений деятельности органов ЗАГС стало оформление до-
кументов для получения государственного пособия мно-
годетным матерям. В Дальневосточном крае на начало 
1937 года поступило заявлений от 3 518 многодетных ма-
терей, из них по городам – 563, по сельской местности – 
2 955, оформлялись документы на седьмых, восьмых, де-
вятых, десятых, одиннадцатых – четырнадцатых детей. 

Постановлением Совета народных комиссаров СССР 
от 2 ноября 1935 года № 2440 утверждается единая фор-
ма свидетельств о рождении и вводится обязательная их 
выдача. Законодателями того времени были учтены и на-
циональные особенности великой страны – пункт 2 до-
кумента гласил: «Установить, что в союзных республиках, 
где общеупотребительным является не русский язык, ав-
тономных республиках, автономных областях и нацио-
нальных районах свидетельство о рождении печатается 
и заполняется на русском и общеупотребительном в дан-
ной местности языке».

Примечательны записи актов о прекращении брака 
1930–1940-х годов. Большое внимание отведено в них 
детям. Имеются сведения не только о количестве детей, 
форма записи в соответствии с действующим Кодексом 
законов о браке, семье и опеке РСФСР требовала также 
указания имен и возраста детей, кто из них остается «при 
отце», а кто «при матери». Кроме того, существовала гра-
фа «Соглашение родителей о содержании детей и друг 
друга», где прописывалось, что «отец обязуется платить 
на воспитание ребенка до его совершеннолетия». В слу-
чае, когда дети оставались с отцом, в записи значилось: 
«отец на воспитание детей не требует ничего» (от мате-
ри). Такая форма записей сохранялась до 1956 года. По-
зже, с 1972 года, записи стали называться «О расторже-
нии брака» и их форма перестала требовать указания 
сведений о детях.

В годы Великой Отечественной войны органы ЗАГС 
продолжали выполнять свои основные задачи: гражда-
не вступали в брак, разводились, регистрировали ро-
ждение детей. Участились случаи усыновления, и в сен-
тябре 1943 года был издан специальный Указ об усынов-
лении, по которому усыновленные дети приравнивались 
к родным. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 июля 1944 года ужесточилась процеду-
ра развода: брак отныне расторгался только судом. При 
этом сам процесс значительно усложнился: после пода-
чи заявления в народный суд в местной газете публи-
ковалось объявление о возбуждении дела о разводе, а 
также запрещалось установление отцовства в отноше-
нии детей, рожденных вне брака. Только в 1945 году раз-
решили признание отцом внебрачного ребенка в слу-
чае вступления в брак с его матерью. 8 января 1946 года 

принято Постановление СНК РСФСР «О мероприятиях по 
упорядочению регистрации актов гражданского состо-
яния», утверждающее в том числе единые формы сви-
детельства о браке, о регистрации рождения и смерти. 
Бланки свидетельств печатались на гербовой бумаге и 
были введены в действие с 1 мая 1946 года.

Современное содержание свидетельство о бра-
ке приобрело в 1950-е годы. В те времена это был важ-
ный для примерного советского гражданина документ. 
Без него запрещалось селиться с женщиной в одном го-
стиничном номере, а из-за расторжения брака могли и 
должности лишить. За время существования органов 
ЗАГС бланк записи акта гражданского состояния о ро-
ждении с 1918 года менялся 15 раз, о смерти и браке – 14 
раз, о расторжении брака – 15 раз. Некоторые образцы 
этих документов также представлены на выставке. 

В 1960-е годы в практику работы органов ЗАГС стали 
внедряться новые гражданские обряды. Законодательно 
данные меры закреплены в 1964 году постановлением 
Совета министров РСФСР «О внедрении в быт советских 
людей новых гражданских обрядов», предписывающим 
«создать органам ЗАГС надлежащие условия по внедре-
нию новых гражданских обрядов путем выделения для 
них благоустроенных помещений, а также предоставле-
ния для этих целей дворцов, клубов, залов заседаний, те-
атров». Для отделов ЗАГС начали строиться по специаль-
ным архитектурно-планировочным проектам новые по-
мещения с залами, в которых предусматривалась торже-
ственная регистрация брака – дворцы бракосочетания, 
дворцы счастья. В Хабаровском крае в 1972 году открыли 
первый Дворец бракосочетания. Он разместился в Хаба-
ровске, в старинном особняке, памятнике архитектуры. 
В 1974 году открыл двери Дворец бракосочетаний в са-
мом молодом городе края – Амурске. С 1 июня 1974 года 
в Хабаровске начал работать Дворец торжественной ре-
гистрации новорожденных «Малышок». 

Менялся политический строй страны, совершенство-
валось законодательство, изменялась и структура орга-
нов ЗАГС. В конце минувшего столетия вступили в дейст-
вие Семейный кодекс Российской Федерации, принятый 
Государственной думой 8 декабря 1995 года, Федераль-
ный закон от 15 ноября 1997 года «Об актах гражданско-
го состояния», которые и сейчас регулируют семейные 
отношения в нашей стране. Эти и другие документы, ха-
рактеризующие современное состояние органов ЗАГС 
стали частью экспозиции «История длиною в век». Боль-
шая их часть посвящена главной задаче – укреплению 
института семьи, семейных традиций и ценностей.

100 лет для государственной структуры – срок по-
настоящему исторический. В течение века сотрудни-
ки органов ЗАГС сопровождают судьбы людей, ведут 
своеобразную летопись человеческих судеб и регистри-
руют самые значимые события в жизни человека, обес-
печивая непрерывную фиксацию гражданского состоя-
ния в стране. Пройден путь от метрических книг до элек-
тронного документооборота, но суть выполняемой ра-
боты осталась неизменной: реализация государствен-
ной политики в области семейного права, защита прав и 
законных интересов гражданина России. 
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русское зарубежье

Одним из них был литературно-художественный кру-
жок им. августейшего поэта К.Р. (поэтический псевдоним 
великого князя Константина Константиновича Романо-
ва). Кружок был основан в 1938 году, просуществовал 
недолго, около пяти с небольшим лет, но собрал вокруг 
себя немало интересных людей. О нем не так много из-
вестно, хотя он упоминается в различных справочниках 
и монографиях по истории культуры русской эмиграции 
в Китае. Председателем кружка стал Всеволод Александ-
рович Морозов, оставивший о нем воспоминания, кото-
рые хранятся в Российском государственном архиве ли-
тературы и искусства в Москве. Воспоминания написаны 
В.А. Морозовым уже в СССР после репатриации, «исклю-
чительно по памяти, по личным впечатлениям», но это 
нисколько не обесценивает их, наоборот, временная ди-
станция дает особую «оптику» памяти, выделяя важные 
для мемуариста события и персонажи.

Всеволод Александрович Морозов (1891–1979) – 
юрист, уроженец Омска, участник Гражданской войны, 
попал в Харбин в составе отступающей Белой армии в 
декабре 1920 года. Здесь он занимался не только про-
фессиональной, но и общественно-политической и из-
дательской деятельностью, был членом различных ор-
ганизаций. В эмиграции в Китае он прожил более 30 
лет и репатриировался в СССР в 1954 году. Оказавшись 
в г. Ишимбае в Башкирии, он по просьбе дочери начал 
писать воспоминания, которые составляют несколько 
тетрадей и охватывают значительный период жизни 
Всеволода Александровича, в том числе события ре-
волюции, Гражданской войны, эмиграции в Харбине. 
История литературно-художественного кружка имени 
августейшего поэта К.Р. занимает в них немалую часть, 
и воспоминания о нем проникнуты особым теплым 
чувством.

Кружок возник при Монархическом объединении 
в Харбине в непростой для русской эмиграции период 
японской оккупации Маньчжурии, тотального контроля 
над всеми видами деятельности, сложной экономиче-
ской ситуации, массового оттока эмигрантов, в том чи-
сле и творческих сил, в другие города Китая, в Европу, 
Америку, Австралию. Совет Монархического объедине-
ния поручил В.А. Морозову создать литературно-худо-
жественный кружок, хотя, по словам Морозова, он не 
хотел этим заниматься, «упирался руками и ногами», но 
отказ его не был принят. К организации кружка он при-
влек свою дочь Галину, которой было немногим более 
20 лет, начинающую писательницу. Дочь привела своих 
подруг и знакомых молодых людей. Большую помощь в 
организации кружка оказали Юрий Александрович Ко-
сакин и Юрий Николаевич Лукин, сверстники дочери. 

Первоначальное название объединения было «Ли-
тературно-художественный кружок при Монархиче-
ском объединении», оно помещалось в арендованном 
здании на цицикарской улице (угол с Маньчжурским 
проспектом) «прекрасном доме с большой застеклен-
ной верандой и обширным садом». члены кружка и го-
сти собирались в зале этого дома, где была оборудова-
на небольшая сцена, установлено пианино. Никакого 
устава, порядка приема в кружок, даже списка членов 
никогда не существовало, не было и членских взносов. 

Первое заседание кружка состоялось 25 октября 
1938 года, на нем присутствовали известные в русской 
колонии Харбина общественные деятели В.Ф. Иванов 
и А.И. Коробов – «звезды первой величины на небо-
склоне дальневосточной эмиграции», в основном для 
«поддержки начинания». Вечер прошел в виде «чашки 
чая», что придало собранию «некую интимность и сер-
дечность». «Колесо завертелось, молодежь подхватила 

Харбинские 
«понедельники»
Мария крОтОВА

Харбин – город Северо-Восточного Китая – с самого своего 

основания был тесно связан с русским Дальним Востоком. 

Он возник 120 лет назад на берегу реки Сунгари благодаря 

строительству Китайской Восточной железной дороги (КВЖД) 

и был построен по образцу русских городов. После революции 

он стал одним из центров русской эмиграции. Здесь звучала русская речь, выходили русские 

газеты и журналы, существовал русский театр, а также многочисленные кружки и объединения. 

Облик города, несмотря на преобладание китайского населения и перипетии истории, 

оставался русским до середины 1960-х гг.  
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идею». Первоначально заседания проходили по вторни-
кам, но вскоре – приблизительно с весны 1939 года – по 
понедельникам, сопровождались чаепитием. Вскоре эти 
«понедельники» стали очень популярными у харбинцев. 
Первоначально средства на кружок выделяло Монархи-
ческое объединение, оно оплачивало аренду помеще-
ния, но вскоре на столах стали ставить картонные коро-
бочки вроде копилок. Такой способ сбора средств сохра-
нялся до последних дней существования кружка. Сред-
ства были скромные, но кружковцы «умели довольство-
ваться малым». Позднее, в 1940 году, кружку дали воз-
можность раз в месяц выступать по местному радио – с 
докладами, концертами, инсценировками, и за это, хотя 
и скромно, платили. Деньги шли в кассу кружка. 

На цицикарской улице кружок собирался около года, 
затем перебрался вместе с Монархическим объединени-
ем на улицу Гиринскую, в дом Шевченко – это было не та-
кое большое помещение, но оно было «уютнее и симпа-
тичнее». Иногда для больших вечеров кружок арендовал 
большие залы со сценами – в Украинском доме, в ХСМЛ, 
несколько «понедельников» прошли в помещении 1-го 
реального училища на Таможенной улице.

В.А. Морозов по памяти перечислил первоначаль-
ный состав кружка: «Галя Морозова (писательница), 
Ю.Н. Лукин, Фаня Дмитриева (поэтесса), Гарик (Григо-
рий Григорьевич) Сатовский (поэт), Толя Кирдин (декла-
матор), Сережа Мельников (декламатор), Володя Гре-
бенкин (артист-любитель), Нина Абаза (пианистка), Рена 
чеснокова (пианистка), Мила Петрова-Танина (пианист-
ка), Кира чистосердова (певица), Юра Косакин (артист-
любитель), женя Полетика (сочувствующая), Катя Ага-
фонова (тоже), Николай Юрьевич Артемьев (режиссер). 
Позже пришли Елена Недельская (поэтесса), Миша Мо-
сеенков (артист), Ира Андриашева (певица), Толя Нико-
лаев (сочувствующий), Игорь Волков (писатель), А.В. Во-
лынский (роль не выяснена), Алеша Логинов (сочувст-
вующий), С.А. Поперек (журналист), Б.А. Абаза (пианист), 
проф. Федоровский (сочувствующий), Нина Завадская 
(поэтесса), женя Кононов (попытка к писательству)». Ви-
димо, Морозов указал не всех членов, так как впослед-
ствии в тексте всплывали и другие фамилии: «Леночка 
чеснокова (в 1938 г. ей было приблизительно 18 лет, не-
плохая пианистка), Томочка Кардаш – декламировала, 
играла в пьесах (была замужем за инженером, в 1938 г. 
у нее был сын – 3–4 года)». Публика была «разношерст-
ная»: журналисты, поэты, писатели, декламаторы, музы-
канты, публицисты, общественные деятели. 

Существовала инициативная группа, которая ведала 
всеми делами кружка. Морозов определил «три кита» 
кружка – людей, на которых держалось объединение: 
Галина Морозова, Фаина Дмитриева, Евгения Полети-
ка. Без них не обходилось ни одно начинание кружка, 
они создавали особую атмосферу «тесной сплоченно-
сти и доброжелательства». Галина Морозова была в чи-
сле основателей кружка, помогала отцу как председа-
телю, привлекла к работе многих участников, стала од-
ним из основных докладчиков и декламаторов. «чело-
век принципиальный, безупречно порядочный, живой, 
общительный, отзывчивый, – писал о дочери В.А. Моро-

зов, – Из-за нее наша квартира стала штаб-квартирой 
кружка, у нас бывали все или почти все кружковцы».

Фаина Дмитриева была одаренной поэтессой. Та-
лант ее, по мнению автора воспоминаний, был очень 
лирический, «мягкий, чисто женский». Фаина также ак-
тивно участвовала в деятельности кружка – доклады, 
декламации, участие в радиопередачах. Фаина, как и 
многие кружковцы, работала в известной в Харбине 
конторе «чурин и Ко», там же работали Е.В. Полетика, 
К.И. чистосердова, Н.Ю. Артемьев, В.Г. Энгельгардт.

В ядро кружка входил Николай Юрьевич Артемьев, 
которому было около 40 лет, он был неизменным ре-
жиссером всех спектаклей в течение первых двух с по-
ловиной лет. Потом он ушел из кружка, «уступив ревно-
сти своей жены, недолюбливавшей кружковцев». После 
Артемьева режиссером стал Михаил Мосеенков, очень 
способный артист-любитель, выступавший на харбин-
ской сцене под псевдонимом Москвин. В драматиче-
ских постановках кружка участвовала и его жена Ольга.

Администратором, распорядителем всех начинаний 
кружка был Алексей Логинов, в 1943 году они с Галиной 
Морозовой поженились, в браке было двое детей. В 
1940 году образовалась еще одна семейная пара «круж-
ковцев» – Фаина Дмитриева и Евгений Кононов (автор 
нескольких рассказов, участник спектаклей), у них ро-
дилась дочь Лена, но вскоре они разошлись. 

Активными членами кружка были Гарри Сатовский-
Ржевский, одаренный поэт, по словам Морозова, «из-за 
вечной материальной нужды довольно беспринцип-
ный», «тайный наркоман, не мог побороть свой порок», 
из-за него нередко писал стихи «на заказ», про «Великую 
Восточную Азию и проч.»; Елена Недельская – известная 
в Харбине поэтесса, активный участник кружка – она чи-
тала свои стихи на вечерах, выступала с ними по радио. 
«Мы часто собирались у нее на квартире, где она была 
радушной хозяйкой, – вспоминал В.А. Морозов. – Муж 
ее… косился на занятия жены поэзией. В самое послед-
нее время существования кружка она до некоторой сте-
пени изменила нам, переметнувшись в стан музыкантов 
под влиянием своей сестры Белоусовой Валентины Ва-
сильевны. В доме Недельских мы встречались с харбин-
скими музыкантами – профессионалами, а также с поэ-
том А.А. Грызовым (Ачаиром), который к кружку нашему 
отношения не имел по ряду причин общественно-поли-
тического характера».

ядро кружка составляла молодежь, но не гимнази-
ческого и студенческого возраста, а уже закончившие 
учебу, служащие, жившие своим трудом – им было 23–
25 лет, иногда и за 30. Были и люди солидного возраста. 
Например, профессор П.Ф. Федоровский, старый инже-
нер, который принимал горячее участие в обсуждении 
планов работы кружка, иногда делал доклады. О нем 
даже сложили частушку: «Наш кружок для молодежи, а 
профессор всех моложе». П.Ф. Федоровский умер в Хар-
бине в 1944 году в возрасте 80 лет. Из людей «солидно-
го возраста» Морозов называл С.А. Поперека, старого 
журналиста, который появился в кружке с первых дней 
и принимал довольно большое участие в его работе: «В 
прошлом он был богат, имел собственное издательство, 
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русское зарубежье

Снимок инициативной группы Лите-
ратурно-художественного кружка име-
ни августейшего поэта К.Р. 

Стоят в верхнем ряду (слева направо): 
Е.Е. Кононов, Н.Ю Артемьев, белле-

трист Б. Юльский, поэт и литератор 
Г.Г. Сатовский-младший, артист драмы 
В.Г. Энгельгардт, художник Р.С. Ананьин. 

Сидят: Е.В. Полетика, поэтесса 
Е.Н. Недельская, поэтесса Фаина Дмит-
риева, профессор Л.Ф. Федоровский, 
председатель кружка  
В.А. Морозов, секретарь кружка поэтес-
са Н.К. Завадская, писательница Г.В. Мо-
розова (Логинова), пианистка  
Е.В. Чунихина, певица Е.А. Бибикова. 

Внизу сидят: А.П. Логинов и артист 
драмы В.П. Гребенкин (Гранин).

Июль 1943 года

Харбин. Театральная 
постановка

Харбин. Труппа 
театра
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но прогорел, жил случайными заработками. Он страдал 
астмой, был временами очень раздражителен и нетер-
пелив. Но к кружку он был очень привязан и оставался 
верен ему до конца». 

Другой представитель старшего поколения из чи-
сла первых членов кружка – Василий Михайлович 
чупихин – врач, открывший в Харбине курсы врачебной 
косметики и массажа, косметический кабинет, «очень 
живой и доброжелательный человек, страстный люби-
тель рыбалки и поклонник природы, любивший литера-
туру и писавший кое-что для себя (написанную им авто-
биографию так и не издал)». Он писал остроумные фе-
льетоны в харбинских газетах под псевдонимом «Джи-
овани Л.», был всегда «весел и бодр», вносил «какую-то 
добрую, хорошую и незлобивую струю в работу круж-
ка», хотя сам с докладами не выступал. К несчастью, в 
конце 1938 года он внезапно умер от заражения крови. 
членом кружка была также Елена Васильевна чупихина 
– дочь доктора, постоянная аккомпаниаторша в кружке, 
выступала она и как пианистка.

Неизменным работником кружка, большим другом 
многих кружковцев, непременным участником всех 
пикников был инженер Борис Алексеевич Абаза. Отец 
Абаза привел в кружок целый выводок «абазят» – двух 
дочерей и трех сыновей. Семья была на редкость музы-
кальна. Сам Б.А. Абаза был не только хорошим исполни-
телем, но и талантливым импровизатором и композито-
ром. Почти каждое собрание кружка кончалось тем, что 
Борис Алексеевич садился за рояль и импровизировал. 
Несколько стихотворений поэтов-кружковцев он поло-
жил на музыку. Нина Абаза также играла на рояле, была 
очень хорошей аккомпаниаторшей, потом вышла за-
муж и музыку забросила. Юрий – скрипач, Игорь – ви-
олончелист (работал ветеринарным врачом) и стар-
ший Абаза иногда составляли трио и играли на собра-
ниях кружка. Старший сын Алеша был одаренным пиа-
нистом, приехал из японии, был учеником Лео Сироты, 
«звездой музыкального мира», имел законченное музы-
кальное образование. «Был немного самовлюбленным, 
давал самостоятельные концерты, приобрел извест-
ность как преподаватель музыки. Но в кружке появлял-
ся скорее в качестве «высокого гостя» и до выступлений 
ни разу не снизошел». Валя Абаза тоже училась в япо-
нии игре на скрипке, появилась в кружке в 1942 году, 
часто выступала, давала самостоятельные концерты.

Известный в Харбине поэт Василий Степанович Ло-
гинов и его младшая сестра Наталья Степановна также 
относились к старшему поколению кружковцев, были 
несколько раз на его заседаниях. В.А. Морозов опреде-
лил их как «опустившихся людей». Они были из богатой 
купеческой семьи, В.С. Логинов окончил юридический 
факультет Петербургского университета, жил в Харбине 
с 1923 года, работал в харбинских газетах. «Сильно пил, 
не хотел систематически работать, был до предела «за-
пущен» физически – такое впечатление, что он никог-
да не мылся – ходил оборванцем и вообще производил 
очень жалкое впечатление. Был культурен и талантлив 
как поэт, но все это шло прахом и не было определяю-
щим в его жизни». О Наталье Степановне Морозов за-

метил: «Ее очень некрасивая внешность в соединении с 
почти такой же, как у брата, небрежностью в костюме и 
общем виде, делало ее каким-то существом без пола и 
возраста. Но литературное дарование у нее было», она 
выступала со своими рассказами на «понедельниках».

Иногда в кружке появлялся Борис Юльский – «талан-
тливейший автор, незаурядно одаренный», по словам Мо-
розова, «жестокий наркоман» – опиекурильщик. «Одно 
время он служил в охране железной дороги где-то в рай-
оне Мулинских угольных копей. Его начальник Розаль-
он-Сошальский знал о слабости Бориса, месяцами дер-
жал его на наблюдательном пункте, расположенном вне 
поселка, на сопке, в тайге или степи, за колючей прово-
локой. Его в достатке снабжали всем необходимым, в том 
числе письменными принадлежностями, но «на волю» не 
выпускали. Эти месяцы для Бориса были особо продук-
тивными: в своем «заточении» он хорошо работал». 

В кружок входили также несколько перебежчиков 
из СССР. Самым ярким среди них был Игорь Волков, ко-
торому посвящено несколько страниц воспоминаний 
В.А. Морозова: «Появился на одном из первых собраний 
кружка, на вид лет 28–30, по виду замкнутый, даже суро-
вый, небольшого роста, в очках. Держался вначале всег-
да в одиночку, как-то отчужденно. Он в 1938 году бежал 
из СССР, был задержан японскими властями, они решили 
использовать его в своих целях, дали работу в японской 
военной миссии (яВМ) в Харбине. Теперь его имя было 
Игорь Николаевич Волков (настоящее имя мы не зна-
ли). Называл себя инженером, был грамотен, культурно 
начитан и обладал несомненным и довольно значитель-
ным литературным талантом. Был упорен и трудолюбив». 

Игорь Волков написал роман «Солнце всходит на вос-
токе», который вышел в Харбине в 1939 году. В нем был 
описан быт концлагерей на советском Дальнем Восто-
ке. По сюжету герой романа инженер Кедров бежит из 
лагеря в Маньчжурию: «Побег сопровождается убийст-
вом (или тяжким ранением) мешавшего побегу, и если 
считать роман автобиографичным, то можно предполо-
жить, что Игорь прошел через кровь. Принят роман был 
хорошо, и прием этот был вполне заслужен. Игоря иног-
да называли дальневосточным Солоневичем. Быт лаге-
рей был описан правдиво, без нагромождения лишних 
ужасов и мучений, в характеристиках героев главных и 
второстепенных отсутствовало приукрашивание. Лите-
ратурным шедевром роман не являлся, бесспорным его 
достоинством был грамотный язык». 

Волков печатал также свои рассказы на темы совет-
ской действительности в харбинских журналах и ли-
тературных приложениях к газетам. Игорь женился на 
жене Балашовой, пианистке, иногда выступавшей в 
кружке, богатой невесте (говорил, что женился «на двух 
домах»). По словам Морозова, он «омещанился», так и 
не стал «своим», не вписался в эмигрантское сообщест-
во, так же как и «перебежчик» А.В. Волынский (фамилия 
вымышленная), который держался развязно, «был наха-
лен и плохо воспитан, называл себя писателем и журна-
листом, тоже вскоре отошел от нас в сторону. <…> Все 
они (бывшие советские) чувствовали себя чужаками в 
эмигрантской среде».
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Морозов оставил воспоминания о самых молодых 
членах кружка. Среди них был Юра ястремский, маль-
чиком прибывший в 1930-х годах к матери, проживав-
шей в Харбине. Он оказался талантливым музыкантом 
– скрипачом, участвовал во всех концертах кружка. «В 
году 1944–45-м он женился на пианистке китаянке или 
кореянке, дочери богатых родителей, забросил скрип-
ку, стал коммерсантом». Другой ребенок – Нина Завад-
ская – «талантливая девочка, явление чрезвычайно яр-
кое, граничащее с чудом», пришла в кружок осенью 1942 
года. Единственная дочь обеспеченных родителей (отец 
был довольно популярным в Харбине врачом и много 
зарабатывал), она не стала «ни избалованной, ни требо-
вательной, ни своевольной». Характерной чертой ее ми-
ровоззрения была глубокая и серьезная религиозность. 
В кружке она читала стихи, сделала доклады о символи-
стах и о Блоке, была всеобщей любимицей и активным 
работником – секретарем кружка. «В конце октября 1943 
года мы узнали, что Ниночка тяжело больна маньчжур-
ским тифом, а в середине ноября Ниночки не стало. <…> 
Смерть ее стала страшным ударом для родителей, кото-
рые в память о ней решили издать все, что она написала, 
и устроить торжественный вечер, посвященный ее памя-
ти, – кружковцы приняли самое горячие участие в подго-
товке к вечеру и изданию книги. Вечер состоялся весной 
1944 года, на нем выступали Е. Недельская, Г. Сатовский, 
Ф. Дмитриева, журналист М. Талызин, было концертное 
отделение. через некоторое время вышел сборник памя-
ти Н. Завадской «Светлое кольцо».

Всех кружковцев так или иначе объединяли еже-
недельные «понедельники» и выступления по радио 
с докладами, концертами, инсценировками. Для обсу-
ждения программы очередного «понедельника» и вы-
ступления по радио собиралась инициативная группа, 
вернее, актив кружка и все желающие. Программа «по-
недельников» обычно состояла из доклада, его обсу-
ждения и выступлений с декламациями, пением, музы-
кой, чтением юмористических рассказов и т.п. На каж-
дый «понедельник» требовалось разрешение полиции, 
причем необходимо было представить заранее про-
грамму вечера – тезисы доклада, перечень стихов, пе-
сен и романсов, кто будет исполнять их – краткие би-
ографические данные на каждого выступающего. Про-
грамму собрания вместе с заявлением о разрешении 
его проведения необходимо было подать в полицию не 
позже четверга, чтобы в субботу или утро понедельни-
ка получить разрешение. часто в программу вносились 
изменения по ходу вечера, когда находились желаю-
щие выступить среди публики. 

Начинались «понедельники» обычно в 8:00–8:30, а 
заканчивались в 23.00–23.30. Во время собраний пред-
лагались чай с бутербродами и печеньем. Представи-
телей полиции, как правило, на вечерах не было: «По-
лицейский надзиратель, в ведении которого находился 
наш кружок – мы звали его Коля «беленький», молодой 
человек, предупреждал Алешу Логинова, который по-
лучал разрешение, что он не придет на собрание, толь-
ко просил его на следующее утро сообщить ему, как 
прошло собрание, и все были довольны». 

Иначе обстояло дело с разрешением на радиопе-
редачи. Для утверждения необходимо было предоста-
вить весь текст программы – «от слова до слова» в один 
из отделов японской военной миссии и не отступать от 
разрешенного текста. 

В 1943 году кружок подготовил для передачи по ра-
дио монтаж «Две столицы» о Петербурге и Москве – 
«очень красивый и глубоко патриотический с русской 
точки зрения». Но русский патриотизм в то время япон-
цами расценивался как нечто нежелательное, носящее 
просоветский оттенок, и монтаж был запрещен. Потом 
все-таки яВМ дала разрешение, но после выступления 
был «сильный шум». Из докладов на заседаниях кружка 
Морозову запомнились доклады В. Логинова о А.С. Пуш-
кине, Зины Нефедьевой о творчестве Ивана Шмелева, 
Гарри Сатовского о Николае Гумилеве, Галины Морозо-
вой об эмигрантском писателе Н. Туроверове, драмати-
ческие постановки небольших пьес А. чехова, А. Авер-
ченко, Тэффи и др. Проводились и вечера частушек. Сам 
Морозов сочинил о себе частушку: «Нажил полный рот 
забот Председатель – идиот». Летом «понедельники» не 
проводились, но кружковцы устраивали пикники, став-
шие традицией. Пятилетний юбилей кружка отмечали в 
октябре 1943 года в большом зале ХСМЛ.

В конце 1943 года изменилась политическая ситуа-
ция в Маньчжурии: перелом в войне и успехи Красной 
армии в 1943 году, «оборонческие настроения» застави-
ли японцев пересмотреть свое отношение к эмиграции, 
интерес к Монархическому объединению пропал, кру-
жок лишился помещения и материальной поддержки. 
Последний «понедельник» – 21 февраля 1944 года про-
шел в помещении ХСМЛ, за аренду которого отдали все 
средства кружка. Вечер памяти Нины Завадской в 1944 
году стал, по сути, последним крупным событием круж-
ка, потом работа его сошла на нет. Но кружковцы про-
должали общаться и встречаться даже после репатриа-
ции в СССР в середине 1950-х годов.

«Харбинские понедельники» кружка имени авгу-
стейшего поэта К.Р. стали местом встреч любителей ли-
тературы и искусства, поэтов, писателей, художников, 
давали возможность людям разного возраста, проис-
хождения и таланта, дилетантам по преимуществу, вы-
разить себя в докладах на различные темы, декламаци-
ях, музицировании, небольших драматических поста-
новках. Здесь не было громких имен, практически ни-
кто из участников «понедельников» не стал професси-
ональным писателем, актером или музыкантом. Но на 
этих собраниях царила семейная атмосфера творчест-
ва, дружеского общения, взаимной помощи и поддер-
жки в условиях эмиграции. По мнению Морозова, рус-
ская культура, искусство, литература помогли русским 
эмигрантам в Маньчжурии выжить в непростых усло-
виях японской оккупации, сохранить себя, передать 
опыт новым поколениям и воспитать своих детей «в 
русском духе».

В материале использованы фотографии из коллекции  
харбинского фотографа В. Абламского
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В 1950-е годы на вокзале Сен-
Лазар в Париже можно было наблю-
дать необычную картину. Поезд на 
Дьепп нередко основательно за-
держивался, потому что кондуктор, 
еще издали увидев «русского мон-
синьора», не спешил давать сигнал 
к отправлению. А тот никак не мог 
подойти к своему вагону, потому 
что его все время останавливали, 
прося благословения. Небольшого 

Житие Иоанна 
Шанхайского
Елена ГЛЕБОВА

«Иоанн Чудотворец в Сан-Франциско». Рисунок Георгия Блохина из собрания Музея 
Иоанна Чудотворца (Москва)

Иоанн Шанхайский. 
Фото из собрания Музея Иоанна Чудотворца 
(Москва)

роста, неказистый, с явными дефек-
тами речи, в измятой рясе и часто 
совершенно босой, он абсолютно 
не походил на благообразного епи-
скопа. Но знавшие или слышавшие 
об этом необычном старце пони-
мали, какая мощная духовная сила 
заключена в нем. Они верили: Бог 
слышит его молитвы, и потому спе-
шили со своими бедами к русскому 
батюшке. 

Миссионер и молитвенник Иоанн 
Шанхайский (1896–1966) еще при 
жизни почитался как чудотворец и 
провидец. Те, кто знал священника 
лично, говорили, что часто его даже 
не приходилось звать, потому что он 
сам знал, где в данный момент нуж-
на помощь. Для наделенного даром 
прозорливости Иоанна Шанхайского 
судьбы людей были открыты. На этот 
счет есть множество свидетельств 
очевидцев и среди них такое. Отец 
Иоанн навещал в больнице челове-
ка, который, по словам врачей, шел 
на поправку. Как и положено, батюш-
ка провел обряд исповеди и прича-
стия, а потом еще очень долго раз-
говаривал с ним на самые разные 
темы. При этом совершенно не обра-
щал внимания на просьбы сопрово-
ждающих свернуть разговор и сроч-
но поехать в другую клинику, где на-
ходился тяжелобольной. Просидев у 
постели собеседника довольно дол-
го, священник наконец попрощался 
с ним и отправился по следующему 
адресу. По дороге объяснил: этому 
человеку жить осталось совсем нем-
ного, а тому, кто сегодня находится 

В 2017 году в Москве увидела свет книга «Единственный» – 
житие святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 
Чудотворца, впервые опубликованное на русском языке Это 
самое первое жизнеописание одного из величайших святых 
XX века, созданное непосредственными очевидцами в год 
его кончины осенью 1966 года и напечатанное изначально на 
нидерландском языке в издательстве Православной церкви в 
Нидерландах. Житие написали епископ Иаков и архимандрит 
Адриан. Бесценный первоисточник долгие десятилетия 
хранился в монастыре Святого Иоанна Предтечи в Гааге и 
лишь недавно передан игуменьей Мокриной в дар Музею 
Иоанна Чудотворца в Москве. На русский язык его перевела 
жительница Амстердама Елена Можаева. 
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в критическом состоянии, в ближай-
шие десятилетия ничто не угрожает. 
Впоследствии все так и вышло. 

Он был человеком мира, все 
время находился в пути, пересекая 
огромные расстояния на самолетах, 
поездах и морских судах, посколь-
ку его паства рассеялась по раз-
ным странам, и священник старался 
никого не оставить без внимания. 
Знали его и как истинного борца, 
способного пойти до конца, если 
речь идет о спасении страждущих. 
Широкую известность приобрела 
история о том, как в Вашингтоне 
отец Иоанн несколько дней подряд 
не покидал приемную Госдепарта-
мента, пока не добился разрешения 
на въезд в страну нескольких тысяч 
русских беженцев из Китая. А еще 
до этого, в Шанхае, он часто ходил 
по ночному городу и раздавал без-
домным хлеб и деньги. 

Его аскетизм поражал: «как будто 
заново возродился святой пустын-
ник из первых веков христианства». 
Священник никогда не ложился в 
постель – у него ее просто не было. 
Спал короткими урывками, пару ча-
сов, сидя на стуле. «К разочарова-
нию многих, бывало, засыпал на не-
сколько минут во время разговора, 

Дети из приюта святителя Тихона Задонского в Шанхае 

который был ему неинтересен, но 
при этом никогда не терял нить бе-
седы», – вспоминал игумен Адриан, 
автор первого жития святителя Ио-
анна Шанхайского и Сан-Францис-
ского чудотворца. Как уже упомина-
лось, старец не очень любил обувь, 
что не нравилось высшему церков-
ному начальству. Приказали носить 
ботинки, и он выполнил это беспре-
кословно: связал их шнурками и пе-
рекинул через плечо. Тогда пришло 
более конкретное указание – надеть 
ботинки на ноги, и священник уже не 
посмел ослушаться. 

С самого начала жизнь выдаю-
щегося иерарха отмечена свыше. Он 
родился в Харьковской губернии в 
дворянской семье Бориса и Глафи-
ры Максимовичей. Родители были 
православными и оказывали мате-
риальную поддержку Святогорско-
му монастырю на Северском Дон-
це. Мальчика нарекли Михаилом. К 
роду Максимовичей принадлежал 
выдающийся сибирский миссионер 
XVIII века митрополит Иоанн Тоболь-
ский (Максимович), прославленный 
РПц в лике святых в 1916 году. По-
чти через столетие в духовную кни-
гу России впишут имя нового свято-
го – святителя Иоанна Шанхайского 

и Сан-Францисского чудотворца, но 
прежде он будет прославлен Рус-
ской зарубежной церковью. 

Несмотря на глубокую религи-
озность, Михаил Максимович пона-
чалу решил стать военным, окончил 
Петровский Полтавский кадетский 
корпус, а затем юридический фа-
культет Харьковского университе-
та. В эти годы его духовным настав-
ником был архиепископ Харьков-
ский Антоний (Храповицкий), неиз-
гладимое впечатление на молодого 
человека также произвел приезд в 
Харьков епископа Варнавы (Насти-
ча), позднее Патриарха Сербского. 
В 1921 году вместе с родителями он 
эмигрировал в Белград, где посту-
пил на богословский факультет, а 
через пять лет принял монашеский 
постриг, получив имя Иоанн в честь 
своего предка. Несколько лет свя-
щенник преподавал в Битольской 
семинарии, ежедневно служил ли-
тургии, посещал больницы и при-
юты, а в 1934 году, уже в чине епи-
скопа, его назначили в Шанхайскую 
епархию. 

В этом городе, собравшем око-
ло 50 тысяч русских беженцев, свя-
щеннику предстояла большая и 
многотрудная работа, но благодаря 
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Иоанн Шанхайский с детьми приюта святителя Тихона Задонского в Сан-
Франциско. Здесь же располагались его келья и храм, где он совершал литургию 

мог подолгу глядеть им в глаза сво-
им теплым лучистым взором, кото-
рый обымал их, как обнимают мла-
денца руки матери. Насколько пло-
хо он мог выразить себя словами, 
настолько красноречивы были его 
глаза. Случайное прикосновение к 
нему оставляло ощущение чего-то 
жесткого и массивного, как узлова-
тый ствол дерева. Но взглянет он на 
тебя, и ты тут же чувствуешь себя 
самым любимым его человеком на 
земле» (из личных воспоминаний 
игумена Адриана). 

В конце 1940-х с приходом к 
власти коммунистов многим эмиг-
рантам пришлось покинуть Китай. 
Около пяти тысяч беженцев нахо-
дились на Филиппинах, где местные 
власти выделили для них необитае-
мую часть острова Тубабао. В 1949 
году в этот лагерь приехал отец Ио-
анн, провел здесь около трех меся-
цев, узнал о бедственном положе-
нии соотечественников, а потом на-
правился в Вашингтон и сумел до-
биться в американском Конгрессе 
предоставления им права на посто-
янное место жительства в США. И в 
это же время основал здесь приход 
Русской православной церкви за-
границей, который сегодня известен 
как Иоанно-Предтеченский собор. 

Все последующие годы Иоанн 
Шанхайский служил в Западной Ев-
ропе и США, продолжая деятель-
ность созидателя и просветителя. В 
1951 году владыку назначили архи-
епископом Брюссельским и Запад-
ноевропейским, и одним из первых 
неотложных дел стало содействие 
переезду из Югославии во Фран-
цию Леснинского женского мона-
стыря, подвергавшегося там пресле-
дованиям. Отец Иоанн завершил в 
Брюсселе строительство большого 
храма-памятника во имя Иова Мно-
гострадального, заложенного в па-
мять царя Николая Александрови-
ча, основал в Париже православную 
церковь. Святитель уделял много 
внимания не только русским эмиг-
рантам, но и пришедшим в право-
славие европейцам. Он был сторон-
ником того, чтобы на службах ис-
пользовался родной язык прихожан, 
сам проводил их на нидерландском, 
немецком. Он нередко говорил, что 
причиной революции в России было 

уникальным внутренним качествам 
ему удалось сделать очень многое. 
Прежде всего, он уладил разногла-
сия между православными прихо-
дами, уже через год после своего 
приезда завершил строительство 
Свято-Николаевской церкви, а за-
тем возвел кафедральный собор 
в честь иконы Богоматери «Спо-
ручница грешных». При его лич-
ном участии в Шанхае создавались 
обители для обездоленных, гимна-
зия, госпиталь, общественная сто-
ловая, коммерческое училище. В 
1936 году отец Иоанн открыл под-
ворье Пекинского женского Пок-
ровского монастыря, организовал 
для сирот и детей из бедных семей 
приют во имя святителя Тихона За-
донского, и со временем его воспи-
танниками стали более трех тысяч 
человек. Иоанн Шанхайский сам 

подбирал на улицах города голод-
ных детей и приводил их в приют. 
Всю свою жизнь без остатка он по-
свящал служению Богу и помощи 
людям. 

«Его внимание было направле-
но, в первую очередь, на больных и 
одиноких, которых он навещал в са-
мых отдаленных уголках. При этом 
он носил на шее плоский кожаный 
футляр с тяжелой иконой Богомате-
ри – копией чудотворного Курского 
образа, которую эмигрантская цер-
ковь привезла из России. У постели 
больных он пел своим хриплым го-
лосом короткое обращение к Бого-
родице (молебен), а иногда и прича-
щал их. Но больше всего он любил 
детей и с удовольствием общал-
ся с ними. Он всегда справлялся о 
них, расспрашивал их, посылал им 
открытки и привозил подарки. Он 
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в том числе неудовлетворительное 
руководство русской церковью и 
видел в эмиграции средство и пору-
чение Божественного Провидения, 
для того чтобы сделать православие 
известным во всем мире. 

Земной мир владыка Иоанн по-
кинул в возрасте 70 лет 2 июля 1966 
года в Сиэтле во время посещения 
Свято-Николаевского прихода. Он 
молился в своей келье перед той 
самой Курской иконой Божьей Ма-
тери, которую во всех путешествиях 
возил с собой. 

«Как он жил – так и умер, в оди-
ночестве, совершенно неожиданно, 
в своей комнате, чтобы отдохнуть 
перед церковной службой, а потом 
за ним должны были заехать, что-
бы отправиться на освящение дома. 
Мы всегда будем благодарны за то, 
что нам довелось его знать, и за то, 
что мы были охвачены его щедрой 
любовью» (игумен Адриан).

«Он умер 2 июля после служения 
Божественной Литургии, ушел в мир 
иной в молитвах. «Нет у нас больше 
батюшки», – звучало во всех храмах 
нашей юрисдикции во всех частях 
света. Осиротела и Православная 
церковь в Нидерландах, не было у 
нее больше защитника на земле. Но 
он, как никто другой, защищал нашу 
малую церковь перед лицом Госпо-
да. Лично мне он в конце подарил 
свое одеяние для пасхального слу-
жения с пасхальной митрой. я по-
слал ему благодарственное письмо, 
но ответа уже не получил» (епископ 
Иаков. Гаага, 1966).

В 1994 году Русская православ-
ная церковь заграницей приняла ре-
шение о канонизации Иоанна Шан-
хайского, а спустя два года, к 100-ле-
тию со дня его рождения, в Москве 
основали Фонд святителя Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского 
чудотворца. В 1998 году его руково-
дители обратились к Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Алексию II c 
просьбой о прославлении святителя 
Иоанна и в России, что в итоге и про-
изошло в 2008 году. 

Фонд святителя Иоанна Шан-
хайского и Сан-Францисского чу-
дотворца ведет широкую просве-
тительскую деятельность – создан 
музей Иоанна чудотворца, издают-
ся посвященные ему книги, и одна 

Святитель Иоанн с прихожанами перед входом в палаточный храм на острове 
Тубабао 

из последних – «Единственный». 
Презентация проходила в Доме 
русского зарубежья, где собрались 
люди разных поколений из России 
и Франции. Среди них были те, кому 
посчастливилось слышать о стар-
це от своих родителей, и эти вос-
поминания драгоценны. Звучали и 
сокровенные рассказы тех, кто по-
лучил исцеление и помощь после 
молитвенного обращения к свято-
му. И всех объединяла радость от 
этой встречи, где незримо присут-
ствовал великий подвижник с лу-
чистым взглядом. Пожалуй, самые 
точные слова об этом уже сказаны 
игуменом Адрианом: «Владыка Ио-

анн, прозванный Шанхайским, от-
носился к людям, о встрече с кото-
рыми можно только мечтать, пусть 
даже это случится один раз в жизни. 
И когда такая встреча состоится, то 
воспоминание о ней останется на-
всегда. Он был в буквальном смысле 
слова уникальной личностью, аб-
солютно единственной, потому что 
в нем ряд редких самих по себе ка-
честв собрались воедино и достигли 
высокой степени концентрации». 

В материале использованы 
материалы из книги 

«Единственный»  и фотографии 
с сайта https://www.miloserdie.ru 

На кладбище в Сан-Франциско
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Серебряные нити общения 
Об истории переписки с внучкой 
Николая Львовича Гондатти Еленой Меллквист
Нина ДУБИНИНА

В моей довольно обширной личной и 
деловой переписке есть оригинальная 
коллекция писем. Ее особенность в том, что в 
условиях, когда письменное общение приобрело 
электронный характер, переписка велась и 
ведется традиционным способом, то есть на 
бумажных носителях. Необычность переписки 
в ее продолжительности – почти двадцать 
лет. Главное же своеобразие ее заключается 
в корреспонденте. Елена Меллквист – внучка 
последнего генерал-губернатора Приамурского 
края Н.Л. Гондатти, проживающая в Австралии 
в городе Сиднее.

Как же возможно было в самом конце ХХ века, живя в 
Хабаровске, начать переписку с лично незнакомым чело-
веком, к тому же живущим в другом полушарии Земли? 
Двадцать лет назад в 1998 году исполнялось 100 лет с нача-
ла строительства Россией в Маньчжурии Китайско-Восточ-
ной железной дороги и устройства города Харбина. Это-
му событию Институт истории Российской академии наук 
(РАН) посвятил международную научную конференцию. 
Персонально организатором ее выступил бывший харби-
нец, доктор исторических наук Г.В. Мелихов. Приглашению 
участвовать в конференции я обязана книжке «Приамур-
ский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти», вышедшей в Ха-
баровске в 1997 году. Около четверти века Николай Льво-
вич прожил в эмиграции в Харбине, где и был похоронен 
в 1946 году. После моего короткого рассказа о встрече 
Н.Л. Гондатти в Харбине в 1945 году с главным архивистом 
Хабаровского края В.И.чернышевой из президиума конфе-
ренции поднялся статный мужчина с красивой копной бе-
лых волос. Поблагодарив меня за выступление, он сказал, 
что является крестником Гондатти. Встретить такого чело-
века для меня было необыкновенной удачей. В перерыве 
с Сергеем Ивановичем Елисафенко, жившим в Краснояр-
ске (он достоин отдельного очерка), мы о многом догово-
рились. Между прочим, он сказал мне, что в Сиднее живет 
внучка Гондатти Елена Меллквист, что туда собирается его 
знакомый, с которым можно послать книжку и письмо, что 
я с удовольствием и с большой надеждой и сделала. С это-
го времени мой личный архив начал пополняться сведе-
ниями, которые в архивах нельзя обнаружить.

Прежде чем вести речь о переписке с внучкой Гондат-
ти, очевидно, следует сказать хотя бы кратко о ее житии. 
Елена родилась в Харбине в 1935 году в семье внебрачно-

го сына Н.Л. Гондатти – Серафима Баринова. Появившийся 
на свет божий в Томске, где в это время губернаторство-
вал Гондатти, Серафим воспитывался в семье Ф.К. Барино-
ва и носил его фамилию. Баринов был близок с Гондатти, 
в Хабаровске он служил полицмейстером. Пережив ужа-
сы революционных событий 1917 года, он вместе с семь-
ей с трудом перебрался в Харбин, где вскоре и скончал-
ся. В молодой семье Серафима Баринова появилось двое 
детей – мальчик Константин и девочка Елена. Брак оказал-
ся несчастливым, родители развелись, разделив детей. С 
мамой осталась Елена. Личное неблагополучие дополняли 
и усиливали политические перемены в Маньчжурии и со-
бытия Второй мировой войны. Одинокая мать с двухлет-
ней дочкой находилась в японском концлагере, где содер-
жались американцы. Девочка настолько была истощена, 
что врачи отказались делать ей операцию аппендицита. 
Рискнул американский хирург, который и спас ее от смер-
ти. После освобождения больная мать с маленькой Еленой 
в поисках сносных условий жизни переехала в Шанхай, но 
вскоре умерла. Ставшая сиротой Елена нашла кров в като-
лическом сиротском приюте «Санта София», который со-
держали французские монахини, считавшие, что жесткое 
воспитание девочек должно подготовить их к суровой 
жизни. В приюте Елена пробыла почти пять лет. Затем она 
училась в частной американской школе, жила в еврейской 
семье, а потом в русской, имевшей парикмахерскую, где ей 
приходилось бесплатно работать. В 19 лет она вышла за-
муж за шведского дипломата и вместе с ним уехала жить в 
Швецию, но брак обернулся тяжелыми испытаниями: ока-
залось, что муж страдал серьезным психическим заболе-
ванием. Когда дочке исполнилось семь лет, она вместе с 
ней уехала в Австралию, и с той поры живет в Сиднее.

русское зарубежье
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Значительное расстояние между Хаба-
ровском и Сиднеем, наши с Еленой «бога-
тые года», помешали познакомиться лично. 
Однако продолжительная переписка, сере-
бряные нити общения настолько сблизили 
нас, что у меня возникло чувство душевной 
близости, дружбы с Еленой – исключитель-
но симпатичным и дорогим для меня чело-
веком. Получение писем из далекой нео-
быкновенной Австралии стало своего рода 
праздничным ритуалом, и не только пото-
му, что весточки нередко приходили к праздникам, 
в том числе и православным. Во многом празднич-
ное настроение создавали сами письма, написан-
ные особым стилем, на специальной бумаге, 
украшенные цветными наклейками, иногда 
с открытками с изображением каких-то не-
виданных ярких цветов, оригинальных зве-
рей и птиц, а к Новому году – и с отрывным 
календарем. Вначале Елена извинялась за 
грамматические ошибки в тексте, посколь-
ку русский язык никогда не изучала и пи-
сала так, как говорила, а разговорным язы-
ком она неплохо владеет. я ее успокоила, 
написав, что мои студенты-первокурсники 
в письменных работах делают гораздо 
больше ошибок, чем она.

Из книги о Гондатти Елена впервые 
узнала, каким успешным, известным и 
знаменитым в России являлся ее дед. 
Как образованный и опытный человек, 
она обратила внимание на небольшое 
предисловие в книге, принадлежав-
шее губернатору Хабаровского края 
В.И. Ишаеву. В нем говорилось, что 
Н.Л. Гондатти относится к доблестной 
когорте людей подвижнического скла-
да, таких как Н.Н. Муравьев-Амурский, 
святитель Иннокентий, Г.И. Невель-
ской, Н.И. Гродеков. На дальневосточ-
ной окраине Гондатти прослужил 16 лет, пройдя путь от 
начальника чукотки до генерал-губернатора Приамурско-
го края. Эти слова Елена Меллквист восприняла как офи-
циальное признание заслуг деда в освоении российского 
Дальнего Востока. У Елены, воспитанного человека, возни-
кло желание поблагодарить В.И. Ишаева за высокую оцен-
ку трудов далекого предшественника и ее деда. После на-
шего обсуждения этого вопроса по телефону и в письмах, 
она отправила благодарственное письмо В.И. Ишаеву и 
получила от него ответ, которому, по ее признанию, была 
рада. В послании губернатора давалась краткая характе-
ристика современного Хабаровского края, для освоения 
которого в свое время немало сделал Н.Л. Гондатти. Оба 
эти письма были опубликованы газетой «Тихоокеанская 
звезда». Елена написала губернатору еще одно письмо, в 
котором призналась, что его письмо было для нее неожи-
данным, благодарила, так как оно для нее «очень дорого 
как убедительное свидетельство сохранения в России до-
брой памяти о моем дедушке». Можно сказать, что новым 
подтверждением этого вывода стала и статья о Н.Л. Гондат-
ти в Большой Российской энциклопедии (Т. 7. С. 396. Автор 

статьи – Н.И. Дубинина – Примеч. 
ред.), копию которой я ей отправила.

 Одной из тем наших обсужде-
ний стала подготовка нового изда-
ния книги «Приамурский генерал-
губернатор Н.Л. Гондатти». К этому 

времени накопилось значительное 
количество новых разнообразных 
документов и материалов, касав-
шихся как деятельности Гондатти 
на Дальнем Востоке, так и неизвест-
ных фактов его личной жизни, ко-
торые могли стать важным допол-
нением к опубликованной биогра-
фии. Елену особо интересовали ро-
дители Николая Львовича. Было из-
вестно, что итальянский скульптор 
Людвиг Гондатти (она считала, что 
правильнее – Кондатти) приехал в 
Россию из города Лукка. Елена как-

то написала, что начала изучать 
итальянский язык и мечтает по-
бывать в Италии, в Лукке. Она 
просила меня расшифровать 
слова о русской жене итальян-
ца, которая была «незнатно-
го происхождения из Тулы». К 
сожалению, новые исследова-
тельские проекты отвлекли от 
начатого дела и не позволили 
подготовить новое дополнен-
ное издание книги о Гондатти. 
Материалы были переданы в 

Хабаровский краевой архив. Возможно, со време-
нем найдется исследователь, который этот замы-
сел сможет реализовать. 

Елена рассказала, какой фурор в ее семье 
произвела моя статья в журнале «Словесница 
Искусств», в которой впервые воспроизведен фо-
топортрет Гондатти – студента Московского уни-
верситета. Статью открыли в момент, когда вся 

семья готовилась встретить Новый год. Все поразились: 
внук Елены как две капли воды походил на студента 
Н.Л. Гондатти. Они были приблизительно одного возраста 
и оба носили очки. Так генетика творит чудеса. Облик мо-
лодого Гондатти оказался воспроизведенным в четвертом 
поколении в его праправнуке – гражданине Австралии. 

Только недавно Елена призналась, что последние годы 
страдала от болей в пояснице и решилась на сложную 
операцию на позвоночнике. Были большие переживания, 
операция прошла успешно, Елена писала о замечатель-
ном хирурге, спасшем ее от мучений. Мое большое пись-
мо ей было посвящено нашему с дочкой речному путеше-
ствию по Волге. Нельзя было не порадоваться, прочитав в 
письме Елены: «я сейчас видела по ТV Волгу и ярославль. 
Это где вы были, все очень интересно!!!» 

Стойкость, жизнелюбие, мудрость, деликатность Еле-
ны Меллквист – внучки НЛ. Гондатти, не перестают пора-
жать и восхищать меня. Пусть же драгоценные нити наше-
го общения и дальше обогащают и радуют, скрашивая све-
том дружбы повседневную жизнь.
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зНАкИ И СИмвОлЫ НАшЕй ИСтОРИИ

Ушел добрый, солнечный и невероятно гармонич-
ный человек. В нем все было прекрасно – «и одежда, и 
лицо, и душа, и мысли». Пожалуй, это единственный пре-
подаватель на филфаке, к которому студенты обраща-
лись запросто, без церемоний. Скромный, улыбчивый, 
открытый для общения, он не подавлял своим авторите-
том. Находил подход к любому человеку.

Еще в юности, когда по Лене пароходом добирался до 
забытых богом деревенек в поисках старинных песен, ба-
рышни-крестьянки дарили студенту свои альбомы, хотя 
он и не посмел бы попросить об этом. Думаю, они жер-
твовали песенники не из любви к науке, а ради его бар-
хатных глаз. Большие, карие, с длинными ресницами – по-
завидовала бы любая девушка! – и очень живые. Такими 
они оставались до старости. За летние каникулы второ-
курсник в верховьях Лены собрал столько песенного ма-
териала, сколько вся экспедиция Академии наук на Волге.

В шестидесятые годы случилась в Хабаровском пе-
динституте экстремальная ситуация. Вызывает Сергея 

Иннокентьевича ректор: «Освобождаю от занятий, сроч-
но езжай в колхоз, там будущие историки взбунтовались». 
«Приехал, захожу, все хмурые, озлобленные, на меня ни-
какой реакции, рюкзаки свои собирают. Выясняю, что все 
дело в их кураторе: «Заставляет нас в проливной дождь 
копать, а сам под зонтом сидит. Мы не рабы».

Достаю из сумки провизию, говорю: «Давайте пе-
рекусим». Удивились: «О! А наш предводитель никогда 
с нами за стол не садился». Поели, предлагаю: «Может, 
споем?» Запели хором «На полочке лежал чемоданчик». 
«А это был не мой, а это был чужой, а это был декана че-
моданчик», – делаю ударение на предпоследнем слове. 
Ребята рассмеялись. Потом спели студенческий гимн 
времен Белинского «От зари до зари». Тут и солнышко 
из-за туч выглянуло, смотрю, повеселели мои мятежни-
ки». Сергей Иннокентьевич с шутками-прибаутками, по-
строил всех и повел в поле копать картошку. Первым 
встал на борозду. Так была нейтрализована забастовка, а 
то бы и под ректором мог стул зашататься, и первокурс-
ников бы отчислили.

Студенты его обожали, а его предметы – древнерус-
скую литературу и устное народное творчество – стара-
лись не пропускать. У Сергея Иннокентьевича была фе-
номенальная память. Наизусть цитировал фрагменты из 
древних источников, знал много стихов и сказок, А как он 
любил петь! Хотя голос имел несильный, скорее, камер-
ный, зато не фальшивил. Сколько он воспитал учителей, 
писателей, поэтов, журналистов – не сосчитать. Для мно-
гих учеников Сергей Иннокентьевич был не только на-
ставником, но и настоящим другом до конца своих дней.

И все-таки главным делом его жизни оставался 
фольклор. 

«Тот, кто соберет сколько можно больше народных на-
ших песен, сличит их между собою, приведет в порядок и 
проч., тот совершит подвиг великий… и положит в казну 
русской литературы сокровище неоценимое и предста-
вит просвещенному миру чистое, верное, золотое зерка-
ло всего русского». Так сказал Н.М. языков, друг Пушкина. 
Ничтоже сумняшеся, эти слова можно отнести к профес-
сору русской словесности Сергею Иннокентьевичу Крас-
ноштанову. Он всю жизнь посвятил собиранию жемчужин 
восточнославянского фольклора. В списке его научных и 
литературоведческих трудов более 200 позиций. В спра-
вочнике «Российские фольклористы» среди 625 ученых 
есть и фамилия Сергея Иннокентьевича.

Народное творчество пребывает в трех ипостасях: 
устное, танцевальное и песенное. Поэтому фольклори-
стами могут быть люди самых разных профессий – фи-
лологи, музыковеды, хореографы, этнографы, истори-

Песни русской души
Людмила кЛИПЕЛЬ

18 февраля на 88-м году завершился земной путь Сергея Иннокентьевича 

Красноштанова, выдающегося ученого, педагога, собирателя русского фольклора.

С.И. Красноштанов в день рождения Пушкина. 2003
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дальневосточники

ки. Стихией же профессора Красноштанова 
были острожные, сакральные, колыбель-
ные, исповедальные песни, частушки, по-
словицы и поговорки, сказки... 

А что касается форм работы с крылатой 
мудростью народа, то Сергей Иннокентье-
вич вместе со своими студентами бывал во 
многих песенных экспедициях, работал в 
архивах, занимался издательской деятель-
ностью и популяризацией.

Природа фольклора сложна даже не 
столько из-за его долгой истории, сколь-
ко по причине актуальности для современ-
ной культуры. Ведь фольклор всегда был 
козырем в политических спекуляциях вла-
стей, хотя они никогда не жаловали соби-
рателей жемчужин. чаще всего такие под-
вижники, как С.И. Красноштанов, остаются 
«одинокими воинами», работающими во-
преки, а не благодаря обстоятельствам.

Несколько лет назад я побывала в библиотеке педа-
гогического университета, где когда-то училась, на юби-
лейной выставке Сергея Иннокентьевича. Два стеллажа 
с книгами, а по сути сокровищница. Тот случай, когда мал 
золотник, да дорог. Вот книжки-малышки. «Таежными тро-
пами», песни и частушки Гражданской войны, собранные 
Красноштановым на Дальнем Востоке. Сборник стихов 
«Огненные листья», «Песни царской неволи» – стихи уро-
женца Камчатки И. Федорова-Омулевского, современни-
ка Некрасова. А вот сказки для детей «На золотом крыльце 
сидели…», «Ехала деревня мимо мужика» со скороговор-
ками, прибаутками, молчанками, дразнилками и считалка-
ми. Листаю: «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко, 
принесу лукошечко, насыплю горошечка». Все это найде-
но, записано и опубликовано С.И. Красноштановым.

Есть и фолианты. Например, один из них «Русские ли-
рические песни Сибири и Дальнего Востока». Это акаде-
мическое издание. Сюда вошли песни в современной за-
писи из разных мест огромного региона, для чего Крас-
ноштанову и доценту читинского пединститута В.С. Ле-
вашову пришлось побывать во всех гуманитарных вузах 
этой огромной территории, просмотреть книги, журна-
лы, газеты как столичные, так и провинциальные, за… 
150 лет, не считая местных архивов. На подготовку этого 
труда ушло 12 лет.

Кроме того, публикации в журналах «Дальний Вос-
ток», «Уральский следопыт», пособия для младших клас-
сов «Лукошко», хрестоматии по дальневосточной лите-
ратуре для старшеклассников, авторефераты диссерта-
ций под его научным руководством, доклады на много-
численных конференциях... Просто поражаешься трудо-
любию и разносторонности интересов профессора.

Наверное, мало кто знает, что Красноштанов нашел 
неизвестное стихотворение русского символиста В. Брю-
сова, переписанное для Сергея Иннокентьевича вдовой 
поэта. «И нет, мне не снится… я вижу простор океана, 
сижу у окна, побежденный, покорный недугу, но парус 
свободный плывет из тумана к безвестному другу». Не 
этим ли другом оказался для В. Брюсова дальневосточ-
ный ученый, вернувший миру маленький шедевр?

За время учебы в столице Красноштанов встречался 
со многими легендарными личностями – Луи Арагоном, 
Эльзой Триоле (сестрой Лили Брик), А.В. Свешниковым, 
матерью Зои Космодемьянской, старшей сестрой Мая-
ковского, Назымом Хикметом, только что бежавшим из 
турецкой тюрьмы, куда попал он из-за коммунистиче-
ских убеждений. Хикмет один переплыл на лодке чер-
ное море и оказался в Советском Союзе. 

Однажды Сергей Иннокентьевич увидел в газете «Ве-
черняя Москва» объявление о защите кандидатской дис-
сертации Светланы Аллилуевой. Тема «Традиции русской 
литературы в советской литературе» показалась Красно-
штанову интересной. Защита была в Академии общест-
венных наук при цК КПСС. Прошел свободно, никто его 
не остановил. Зал пустой. Но выступление Светланы не 
произвело на него впечатления. Это был Лев Толстой, а из 
советских – четыре автора. Из них два дальневосточни-
ка – Фадеев («Разгром») и В. Ажаев («Далеко от Москвы») .

Сергея Иннокентьевича печалила судьба старых пе-
сен. Народ перестал их петь. Раньше-то без них ни одно 
застолье не обходилось. Он говорил: «Ведь тот, кто любит 
старинные песни, дольше живет. Пение – это лучший спо-
соб медитации. Люди, поющие в хоре, могут быть разных 
профессий, от слесаря до профессора, социальный ста-
тус не имеет значения. Когда твой голос вливается в об-
щий хор, это создает особую ауру единения, дарит ощу-
щение неземной красоты, магической силы ритма. Рус-
скую песню любят везде, она исповедальная, предельно 
искренняя. В ней и бабы, и мужики рассказывают о своей 
горькой доле. Слушаешь – и слезы наворачиваются, по-
тому что это правда жизни, пропущенная через сердце».

Мы должны быть благодарны ему за то, что он от-
крыл для нас корни, истоки русской культуры, познако-
мил с сокровищами народного языка, возвратил име-
на неизвестным авторам известных песен. За то, что 
нам посчастливилось жить с ним рядом, учиться у тако-
го удивительно простодушного, даже святого человека. 
Это был Учитель с большой буквы, которому не мудрст-
вуя лукаво хочется сказать: «Учитель! Перед именем тво-
им позволь смиренно преклонить колени». 
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позИНа 
Наталья сергеевна – 
старший научный сотруд-
ник сектора истории куль-
туры и искусства Дальнего 
Востока Хабаровского крае-
вого музея им. Н.И. Гродекова

саЛееВа 
Лариса Владимировна – 
заведующая сектором 
научного использования до-
кументов Государственного 
архива Хабаровского края

ракоВа 
ольга алексеевна – 
директор Хабаровской 
краевой детской библио-
теки им. Н.Д. Наволочкина, 
кандидат культурологии,  
заслуженный работник 
культуры РФ

МаГНУс (рыбакоВа)  
анастасия андреевна – 
ведущая радиостанции 
«Восток России»

ходжер 
елена Григорьевна – 
главный археограф Государ-
ственного архива Хабаров-
ского края

ЦВетНИкоВа 
Марина Яковлевна – 
композитор, пианистка, 
художественный руководи-
тель музыкального центра 
«Стретта»

черкесоВ 
Валерий Николаевич – 
член Союза писателей 
России, автор 23 книг поэ-
зии, прозы, публицистики, 
произведений для детей, из-
данных в Москве, Белгороде, 
Благовещенске, Воронеже, 
Хабаровске (Белгород)

шУНеЙко 
александр альфредович – 
искусствовед, доктор фило-
логических наук, профессор 
Комсомольского-на-Амуре 
государственного универ-
ситета

авторы

беЛых 
анна  станиславовна – 
научный сотрудник Хаба-
ровского краевого музея 
имени Н.И. Гродекова

бУрИЛоВа  
Мария Федоровна – 
историк-краевед, лауреат 
премии Якова Дьяченко, лауреат 
краевого конкурса в области 
литературы и искусства за книгу 
«Общество старого Хабаровска», 
в журнале «Свое дело» вела рубри-
ку «История с географией»

дУбИНИНа 
Нина Ивановна – 
доктор исторических 
наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ 
(Москва)

заВЬЯЛоВа ольга 
Владимировна – 
председатель комитета 
по делам ЗАГС и архивов 
правительства Хабаров-
ского края

катерИНИч 
Валентина Николаевна – 
кандидат филологических 
наук, преподаватель ла-
тинского языка, литера-
турный краевед

кИрпИчеНко 
татьяна Васильевна – 
старший научный сотруд-
ник отдела краеведческой 
литературы ДВГНБ, пред-
седатель клуба «Краевед»

кЛИМИНа 
антонина Михайловна – 
психолог, специализация – 
психология творчества; 
поэт, блогер и журналист, 
организатор арт-меропри-
ятий (в том числе поэтиче-
ского слэма «МИОТ поэзии»)

кЛИпеЛЬ 
Людмила Владимировна – 
публицист, журналист

коНоНеНко 
ася Владимировна – 
журналист

корНеВа 
Лариса Владимировна – 
кандидат исторических 
наук, автор первой моно-
графии, посвященной орга-
низации музеев на Дальнем 
Востоке России

кротоВа 
Мария  Владимировна  – 
доктор исторических 
наук, профессор Санкт-
Петербургского государ-
ственного экономического 
университета 

кУзНеЦоВа 
елена Федоровна  – 
главный хранитель фон-
дов Хабаровской краевой 
детской  библиотеки  
им. Н.Д. Наволочкина

ЛысУНеЦ Валерий 
александрович – 
народный учитель России, 
председатель Хабаров-
ского регионального от-
деления «Всероссийского 
педагогического собрания». 
Краевед-исследователь

МИНакоВ 
станислав  александрович – 
поэт, прозаик, переводчик, 
эссеист, публицист, очер-
кист (Белгород)

петрУшкИНа 
дарья олеговна – 
заведующая музейно-куль-
турным центром «Амур-
ский Утес» Хабаровского 
краевого музея  
им. Н.И. Гродекова

печорИН 
Герман александрович – 
профессор Хабаровского 
государственного инсти-
тута культуры



Тема следующего номера – 
Вместе 20 лет



Старый Хабаровск. Китайская слободка. 1930-е. Бумага, тушь. 
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

ШИШКИН Алексей Васильевич (1898–1963) – крупнейший дальнево-
сточный живописец и график. 

Родился в Москве. Учился в Строгановском училище, с 1917 по 1919 г. – 
в Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). С 1921 по 
1923 г. жил в Средней Азии, с 1924 г. в Хабаровске. Работал в клубах, книж-
ном издательстве, Дальневосточном художественном музее. Первый ху-
дожник Хабаровского ТЮЗа. 

В его зарисовках и завершенных произведениях разных лет отрази-
лась повседневная жизнь дальневосточных городов и поселков, что де-
лает их полноправными историческими документами. С 1941 г. – член Со-
юза художников СССР. Стоял у истоков Хабаровской организации Союза 
художников СССР, входил в состав правления, с 1947 по 1949 г. являлся 
ее председателем. В 1951 г. назначен уполномоченным Художественного 
фонда СССР по Хабаровскому краю. С 1944 по 1963 г. работал во Всерос-
сийском кооперативном объединении художников («Всекохудожник»). С 
1940 г. – участник краевых, зональных и всесоюзных выставок. Персональ-
ные состоялись в Хабаровске (1944) и Москве (1945. Несколько пейзажей, 
среди которых «Аллея в парке» и «Осень в Хабаровском парке культуры и 
отдыха», приобретены Всесоюзным комитетом по делам искусства). 

Произведения А.В. Шишкина находятся в собраниях Хабаровского 
краевого музея им. Н.И. Гродекова, Дальневосточного художественного 
музея, Музея изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре, Картин-
ной галереи им. А.М. Федотова (Хабаровск). Личные документы художни-
ка, записные книжки, альбомы и блокноты с карандашными рисунками 
хранятся в государственном архиве Хабаровского края. 

Стадион им. Ленина. 1961. Бумага, акварель. Дальневосточный художественный музей

Новая набережная. 1962. Бумага, акварель.  
Дальневосточный художественный музей


