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от РЕДАКТОРА

Топонимы
нашей памяти

Самый высокий остров на территории России и самый северный в Большой Курильской гряде носит имя Владимира Васильевича Атласова. Крашенинников назвал этого выдающегося землепроходца и исследователя «обретателем Камчатки», Карамзин — «первым завоевателем Сибири», Пушкин – «Камчатским Ермаком». Благодаря его экспедициям
1697–1699 гг. отечественная наука получила самые первые сведения – «скаски» – о рельефе, климате, флоре, фауне полуострова Камчатка, о нравах и обычаях его коренных жителей. Их автор казак Владимир Атласов приложил к этим ценнейшим документам еще и первую карту Камчатки. За четыре минувших столетия она стала подробней и точней, на ней
появились топонимы уже «постатласовских» времен, но под именем самого «обретателя»
существуют остров Северо-Курильского округа Сахалинской области, вулкан, поселок в
Мильковском районе Камчатского края.
В Европе, как правило, мореплаватели нарекали открытые ими земли, моря именами
монарших особ и святых. Российские первопроходцы запечатлевали память о своих предшественниках. Мыс Дежнева – крайняя восточная материковая точка России и Евразии –
долгое время был известен как Восточный. Лишь в 1898 г. благодаря инициативе полярного исследователя Норденшельда и по ходатайству Русского географического общества
ему присвоили имя человека, который почти два столетия назад впервые в истории прошел Берингов пролив и фактически открыл его, обогнул Чукотский полуостров и доказал,
что Америка является самостоятельным континентом, а из Европы в Китай можно плавать
северными морями вокруг Сибири.
Это не единственный пример, когда в новых географических названиях воскресали
судьбы выдающихся россиян прошедших времен. В 1947-м, когда Сахалин уже два года как
вернулся в состав России, все прежние японские названия населенных пунктов переписывались. Поселок Найбути стал Быковым – в честь героя Русско-японской войны капитана
Быкова, селение Ниси-Сакутан переименовали в Бошняково, вспомнив участника знаменитой Амурской экспедиции 1851–1854 гг. лейтенанта Н.К. Бошняка, который провел обширные исследования на Амуре, в Татарском проливе и на Сахалине.
Рассматриваешь географическую карту Дальнего Востока России и практически за
каждым топосом открываешь имя, судьбу, судьбоносное событие. И тогда она становится
увлекательным приключенческим романом, наполненным трагическими и счастливыми
историями. Мы еще не раз вернемся к ним на страницах нашего журнала.
Елена ГЛЕБОВА
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главная тема
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Фото С. Попруженко

ГЛАВНАЯ ТЕМА

о. Крузенштерна
о. Ратманова

Мыс Дежнева

Иван Москвитин –
мыс в Охотском море, село в Амурской области;

Мыс Литке

Семен Дежнев –
мыс на крайней восточной точке Чукотского полуострова

Мыс Беринга

Витус Беринг –
море, пролив, архипелаг, остров, поселок, мыс и национальный
парк на Чукотке

Анадырь

Алексей Чириков –
мыс в Анадырском заливе (Чукотка), подводная гора
в Тихом океане
Георг Стеллер –
гора и арка на о. Беринга
Иван Крузенштерн –
остров в Беринговом проливе, пролив в Курильском
архипелаге, риф в Тихом океане
Юрий Лисянский –
остров, подводная гора в Охотском море

Берингово море

лив
Про
ке

Лит

Фаддей Беллинсгаузен –
мыс на Сахалине, море и ледник в Антарктиде

о. Беринга

Макар Ратманов –
остров в Беринговом проливе, два мыса
Василий Головнин –
поселок, порт и вулкан на о. Кунашир, пролив
на Курилах, река и гора на Камчатке

Магадан
Петропавловск-Камчатский

Петр Рикорд –
остров в Японском море, мыс на о. Итуруп,
пролив и подводный вулкан на Курилах,
река на о. Кунашир

Мыс Москвитина

Фердинанд Врангель –
два острова в Северном Ледовитом океане
и один в Тихом, бухта в Приморье

о. Атласова

Федор Литке –
пролив на Камчатке, мыс на Чукотке
Пр

Евфимий Путятин –
остров в Приморье, мыс на Чукотке

л
еве

вН
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ьск

Геннадий Невельской –
залив и пролив
между Сахалином
и материком, город
на Сахалине (Невельск)
Николай Бошняк –
поселок на Сахалине
(Бошняково), бухта
и мыс в Татарском проливе;

о. Сахалин

Макаров

Невельск
Благовещенск

Хабаровск
с. Казакевичево

с. Радде

Мыс Шкота
Перевал Венюкова
Владивосток
о. Шкота

Мыс Рикорда

Корсаков
о. Кунашир

Биробиджан с. Венюково

о. Рикорда
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о. Итуруп

Зал. Невельского Южно-Сахалинск

Николай Шкот –
поселок, остров, полуостров, река, район
и мыс в Приморье
Степан Макаров –
город на Сахалине, подводная котловина
в Северном Ледовитом океане

Бошняково

Бухта Врангеля
о. Путятин

Вулкан Головнина

Навсегда
на карте
Дмитрий БАЛЬБУРОВ

Дальневосточные земли и воды, как и побережье Северного Ледовитого океана, пестрят эпонимами реальных людей – город Хабаровск, пролив Лаперуза, залив Шельтинга,
Берингово море, порт Ванино и другие. Это и
понятно: в отличие от давно обжитых славянами Балтики, Черного и Белого морей Дальний Восток был terra incognita для европейцев вплоть до XVII века. За большинством
географических названий на Дальнем Востоке, если не считать автохтонные, кроется конкретная история и личность – как правило,
выдающаяся.

Идущие впереди
Советская историография объясняла мотивацию великих географических открытий алчностью. Действительно, многие из деятелей той эпохи были купцами, те
же Христофор Колумб и отчасти Семен Дежнев. Новые
земли и воды сулили материальное процветание и милость монарха. Однако повезло далеко не всем. Христофор Колумб умер в бедности и королевской опале,
Фернан Магеллан, Афанасий Никитин, Джеймс Кук, Витус Беринг и множество других вообще не увидели родины перед смертью. Одной лишь алчностью и честолюбием не объяснишь такую
готовность к невероятным лишениям, страданиям и смерти.
В Homo sapiens есть кое-что
посильнее.
В Испании во времена конкисты существовал почетный
титул, который король жаловал исследователю и завоевателю – El Adelantado (дословно «опережающий», «идущий
впереди»), тождественно английскому Trailblazer («сияющий, заметный след», «тот, кто
оставляет следы»). Русские первопроходцы подобных
титулов не имели, а просто шли впереди и оставляли
следы.
В XVI–XVII вв. они не вели подробный дневник экспедиции или бортовой журнал. О походах можно судить в основном по «скаскам» – отчетам для царя и государственных ведомств, а также «распросным речам»,
которые составляли воеводы и дьяки. Например, очень
мало известно о жизни и личности Ивана Москвитина,
первого русского на берегах Охотского моря. Он назван
томским служилым человеком, но фамилия, возможно, указывает на его родной город. Путешествие отряда Москвитина по земле и воде из Бутальского острожка к «окияну» длилось почти два года. Впервые русские
узнали о существовании «реки Мамур» (т. е. Амур) и,
возможно, побывали в его обширном устье, исследовали западный берег Охотского моря, увидели Сахалин,
открыли Шантарские острова, услышали о новых для
себя коренных народах – «гиляках сидячих» и «бородатых даурах». Судя по огромной добыче в виде собольей
пушнины, это был успешный набег за ясаком.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Экспедиция Семена Дежнева

Начальный лист отписки Семена Дежнева

К сожалению, неизвестны точные годы жизни и дальнейшая судьба Москвитина. Больше мы знаем о Семене
Дежневе, может, его ровеснике и приятеле. Или недруге. По крайней мере, оба служили примерно в одно время в Якутском остроге.
Судя по всему, Семен Иванов сын Дежнев был настоящим народным дипломатом, несмотря на военное
ремесло. Сохранились две «отписки», составленные
с его слов якутскому воеводе Ивану Акинфиеву и обнаруженные академиком Федором Миллером в 1736
году, а также четыре челобитные, которые нашел археограф Николай Оглоблин в столбцах Сибирского приказа и опубликовал в 1890 году. Если Москвитин просто выполнял приказ атамана, то Дежнев сам попросился у царя Алексея Михайловича в плавание к неведомым берегам: «На Ковыме реке таможенному целовальнику Петру Новоселову подали челобитную, чтобы их торговых и промышленных людей, Федота Алек-
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сеева [Попова] с товарищи, отпустили по твоему государеву указу на новую на Анандыр реку и на иные на
сторонные реки, для прииску новых неясачных людей,
где б тебе, великому государю, мочно было в ясачной
зборе прибыль учинить. А обо мне, холопе твоем Семейке, те торговые и промышленные люди били же челом, чтобы мне, холопу твоему, идти с ними вместе…»
Это поступок первопроходца.
Хотя инициатором путешествия за край Евразии был
Федот Попов, он же Алексеев, служивший приказчиком
у богатого купца из Великого Устюга, Дежнев, к тому
времени опытный (за сорок ) сборщик ясака и участник
войн с якутами, эвенками и юкагирами, всячески поддержал меркантильные устремления приказчика. Похоже, деньги не входили в список приоритетов «Семейки».
Сотрудничество было взаимовыгодным: на торговые
деньги снарядили 90 человек на шести кочах, присутствие служилых придавало государственный характер и
повышало безопасность.
О знаменитой экспедиции, давшей ответ на одну из
ключевых тогдашних географических задач – разделены Евразия и Америка океаном или нет, известно только по «отпискам» и челобитным Дежнева, а также архивным исследованиям академика Миллера. Плавание
было исключительно тяжелым. От Колымы до Берингова пролива дошли только три коча из шести, а там разбилось еще одно суденышко. Все это происходило на
фоне боестолкновений с эскимосами и чукчами, и компаньоны неоднократно были ранены. Уже в Тихом океане буря покончила с экспедицией: кораблик Попова
пропал без следа, а Дежнева выбросило на берег южнее Анадыря. Стоял октябрь, в высоких широтах это уже
зима. С большими лишениями 12 выживших русских добрались до устья Анадыря, где построили новый коч и
отправились на нем вверх по реке. На их счастье, там
встретилось стойбище анаулов (родоплеменная группа
юкагиров, ныне исчезнувшая), и казаки немедленно напали, отняв продовольствие и ясак. В бою Дежнев получил очередную рану и после излечения основал здесь
Анадырский острог.
По сохранившимся документам видно, что хотя он
выполнял государеву волю силой отнимать у местных
народов добро, никогда не злоупотреблял властью и
не был лакомым к прибытку. У Дежнева велись стычки с коллегами, которые отличались чрезмерной жестокостью к аборигенам – например, с Герасимом Анкудиновым и Михаилом Стадухиным. Дважды Дежнев
женился на якутках. Приехав в Москву в конце жизни,
казак получил чин атамана, жалованье за 19 лет службы – 38 рублей 67,5 копеек и продал лично добытую
моржовую кость за 500 рублей. К сожалению, все его
документы лежали без движения в архивах Якутска и
Москвы, и в следующем веке пришлось заново открывать проливы.
Интересно, что Семен Дежнев и Федот Попов одинаково рискнули жизнью, но выиграл тот, кто стремился
узнать, что за горизонтом. А тот, кто плыл за наживой,
пропал без вести и, по некоторым данным, умер от цинги в корякском стойбище.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Командоры
Считается, что цинга погубила и
Витуса Беринга. Хотя заведующий отделом Института судебной медицины Виктор Звягин, который исследовал останки командора, найденные в
1991 году, утверждает, что зубы сохранились в хорошем состоянии, и смерть
наступила от какой-то инфекционной
болезни, возможно, гепатита. Заодно
эта находка породила новые споры
среди научной общественности: соответствует ли реальный облик Беринга известному живописному портрету круглолицего черноволосого мужчины лет сорока
пяти, чем-то похожего на советского актера Николая
Симонова в роли Петра I? Члены экспедиции 1991 года
считают, что нет, на самом деле он был с левым типом
асимметрии головы, узким лицом, умеренным жироотложением в области щек и подбородка, высоким узким носом, высокими глазницами и соответствовал наиболее распространенному среднеевропейскому расовому типу (то есть, вернее всего, шатен, а не брюнет).
Превосходное состояние зубов и синхронное старение скелета говорит о том, что вел умеренный образ
жизни, берег здоровье и хорошо адаптировался к экстремальным природным условиям.
Дела российского капитан-командора датского происхождения подробно описывать нет смысла. Достаточно упомянуть, что благодаря обеим
Камчатским экспедициям Россия узнала в целом свои восточные пределы.
Участник Второй Камчатской экспедиции, знаменитый геолог и естествоиспытатель Георг Стеллер так характеризовал своего руководителя: «…по вере
правильный и благочестивый христианин, по поведению благовоспитанный,
дружелюбный, спокойный человек, по
этой причине любимый всей командой человек, снизу доверху… Он всегда стремился изо всех сил и способностей наилучшим образом выполнить
порученное, хотя сам признавал и часто сетовал, что у него не хватает сил
нести такое бремя. Хотя известно, что
этот человек не был рожден принимать быстрые решения и осуществлять стремительные предприятия, спрашивается, учитывая его преданность, терпение и предусмотрительность, смог ли бы другой, более нетерпеливый, сделать больше?»
На многих русскоязычных сайтах кочует утверждение: хитрый датчанин спровоцировал первую войну
между ительменами и русскими, высадился на западном берегу Камчатки, объявил доверчивым туземцам
прощение ясака за три года в обмен на доставку грузов на тихоокеанский берег. Никаких полномочий царя
на это не имел (в отличие от испанских «аделантадос»),

отвлек ительменов в охотничий сезон и
своим обманом вызвал их гнев.
Действительно, во время Первой экспедиции на Камчатке было неспокойно,
и один из трех острогов – Нижний – восставшие ительмены сожгли в 1731-м. Однако Беринг здесь ни при чем: он покинул полуостров годом ранее. Доставкой
грузов царскому капитан-командору заниматься было не по чину, это делали по
его распоряжениям комиссары и управители острогов. Главная причина возмущений мирных племен вовсе не экс-

педиция, а злоупотребления, коррупция, насилие тех самых местных властей. Беринг неоднократно объявлял им
о запрете грабительского отношения к
иноземцам, а в предложениях в Сенат
по итогам экспедиции в нескольких пунктах указал об обидах, которые чинятся.
Вероятно, не в последнюю очередь благодаря его заступничеству императрица
Анна Иоанновна постановила казнить
не только вождей восстания, но и наиболее одиозных местных чиновников.
Трагическая судьба Витуса Беринга
несколько заслонила фигуру его первого помощника в обеих экспедициях
Алексея Чирикова, тоже дослужившегося до чина капитан-командора. Хотя Михаил Ломоносов, например, считал главным именно его, потому что
он правильно рассчитал кратчайший путь к Америке,
а более поздние историки ставят выше в навигационном искусстве, научном и моральном аспектах. В решении Адмиралтейств-коллегии о назначении Чирикова в
Первую Камчатскую экспедицию написано: «…Шаутбенахт Сандерс объявил, что ко обучению гардемаринов
ис морских афицеров искуснее явился оный Чириков,
да и по свидетельству профессора, что он, Чириков, науки знает… О вышеозначенных ево, Чирикова, науках
и в деле ево паче других ево братьи искуства Адмирал-
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
тейств-колегия известно, и он того чину
достоин».
Если Беринг вновь открыл пролив
между двумя океанами, то его помощник первым из европейцев увидел и исследовал северо-западное побережье
Америки, Алеутские острова и множество других объектов. Случайность, что во
Второй Камчатской пакетботы «Св. Петр»
и «Св. Павел» потеряли друг друга в тумане, Берингу не повезло, и он умер на безлюдном острове, а Чирикову довелось
закончить экспедицию? Возможно, первый командор уже совершил дело всей
своей жизни, а второму это предстояло.

Ненастоящие друзья
Камчатские командоры давно упокоились на клочке суши посреди сурового
моря и в бедном тульском имении (вдова
и дети Чирикова сильно нуждались), но
по оставленным ими следам в виде «Карты генеральной Российской империи, северных и восточных берегов» хлынул поток русских промышленников, военных,
купцов, переселенцев. Построенные полукустарным способом славные пакетботы истлели, но появились шлюпы, превосходящие их по всем статьям. Наступал
новый век.
Если в Камчатских экспедициях по
большому счету не было неслужебных
осложнений, то в первой русской кругосветке (1804–
1806) на шлюпах «Надежда» и «Нева» их набралась полная авоська. Большую часть пути направлявшийся с
дипмиссией в Японию действительный камергер двора (соответствует флотскому чину контр-адмирала) Николай Резанов оспаривал единоначалие у капитан-лейтенанта Ивана Крузенштерна. Запутанная история произошла вследствие нечетких инструкций, но путешествие омрачалось и другими конфликтами. В составе
дипмиссии непонятным образом появился граф Федор
Толстой – карточный шулер, бретер, герой нескольких
войн, двоюродный дядя писателя Льва Толстого, специалист по злым и оскорбительным проделкам, ухитрившийся довести до исступления самого Александра Пушкина. Изначально недолюбливали друг друга
священник Гедеон и врач «Невы» Мориц Лабанд, биолог Вильгельм Тилезиус и доктор медицины Георг Лангсдорф, оба не принимали ботаника Феодора Бринкена, а художник Степан Курляндцев в запальчивости вообще назвал судно «кабаком», за что его отлучили от
кают-компании.
Большое количество пассажиров во главе с Резановым и Толстым действовало разлагающе на атмосферу,
усугубляясь пьянством и азартными играми. Все перессорились со всеми, в результате одно самоубийство,
дуэльные угрозы, распускаемые слухи о гомосексуализ-
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ме, требования «заковать в кандалы», обвинения в измене.
Сложными, пусть и неявно, сложились отношения Крузенштерна с командиром второго шлюпа Юрием Лисянским, хотя они познакомились еще кадетами в морском корпусе. Словно это
были реинкарнации Семена Дежнева и
Федота Попова: все, что хотел Иван Федорович – это выполнить приказ государя на исследования северной части Тихого океана, а вот Юрий Федорович, похоже, желал и подзаработать. Шлейф нечистых слухов сопровождал Лисянского
с момента поездки в Англию, где он закупил суда для экспедиции – вроде бы по
сговору с продавцами втридорога и некачественно. Во всяком случае, на «Надежде» две мачты пришлось менять уже в
Бразилии.
На пути из Камчатки домой шлюпы останавливались в китайском порту Кантон. Требовалось сбыть большую
партию мехов, но из-за отсутствия на
тот момент межправительственных соглашений пришлось прибегнуть к посредничеству англичан за немалую комиссию. Крузенштерн не хотел торговаться и одобрил сделку, а вот Лисянский пошел на конфликт с ним, так как
хотел получить свой процент и ссылался на Морской кодекс.
Характерен еще один факт. Самостоятельно посещая на своей «Неве» Русскую Америку, Лисянский не
только поучаствовал в войне русских с тлинкитами, но
и открыл новый остров Гавайской гряды, который нарек своим именем. Крузенштерн на «Надежде» обнаружил гораздо больше объектов и назвал их мысами
Муловского, Соймонова, Беллинсгаузена, Марии, Елизаветы, островами Каменные Ловушки. Имеющиеся на
современной карте точки в его честь, тем более знаменитый барк (песня про паруса «Крузенштерна») названы не им.
Отличались бывшие однокашники и в отношении к
матросам: начальник – категорический противник телесных наказаний, считал команду товарищами в опасном деле, второй капитан – твердый сторонник дисциплины и устава, по которому нижних чинов можно
пороть как сидоровых коз. Обратный путь получился
скомканным из-за честолюбия Лисянского. Уже в Атлантике он не стал дожидаться отставшего из-за шторма Крузенштерна и на всех парусах устремился в Кронштадт к славе и монаршей милости. Уточним, что в этот
момент в Европе назревала война Четвертой антифранцузской коалиции (той самой, закончившейся страшным поражением русской армии под Фридландом), легковооруженные шлюпы могли быть перехвачены более
сильным наполеоновским флотом, и желательно было
находиться вместе.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Ее герой
Первая русская кругосветка не могла не оставить следы и в литературе.
Вспомним культового советского писателя Владислава Крапивина и его «Острова
и капитаны». Действие многоуровневого
произведения происходит в том числе
в экспедиции Крузенштерна, все персонажи реальны, хотя и романтизированы
(кроме Резанова). Но есть еще один любопытный след.
Стихотворение Игоря Северянина
«Когда придет корабль» в СССР знали
только благодаря романсу Александра
Вертинского «Бразильский крейсер», так
как творчество Короля поэтов считалось
пошлым и низкопробным. Шедевр создан в 1911 году, он описывает мечты о
любви, океане и дальних странах, изобилует знаменитой парадоксальной рифмой и вызвал множество подражаний. В
том числе неожиданных – в виде шуточной песенки про шофершу Женю, которая умна, как таблица умноженья (прозвучала в фильме «Торпедоносцы» и для
меня остается самой выразительной песней о Великой Отечественной).
Есть предположение, что Северянин
имел в виду бразильский крейсер «Баия»,
который впервые в истории своей страны совершил вояж через три океана и посетил Владивосток в 1911 году. Экзотический корабль произвел фурор на всю Россию, и поэт вполне мог творчески переосмыслить событие. Но почему бразильский лейтенант
показывает альбом Камчатки и рассказывает про злые
проделки орангутанга, если «Баия» на Камчатку не заходила, а всем образованным людям уже был известен
мирный нрав этих высших приматов? Почему он называет африканский танец циничным, как будто не видел
их с детства в стране, где половина населения – потомки африканских рабов? Не мог же гений написать строки ради красного словца и рифмы.
На самом деле его бразильский крейсер – это шлюпы «Надежда» и «Нева», а лейтенант с художественным
даром, вероятнее всего, Фаддей Беллинсгаузен, участвовавший в экспедиции.
Во время пятинедельной стоянки в порту Дестеро
старые некачественные шлюпы пришли в негодность,
потребовалось полностью сменить мачты на «Надежде»
и заново загерметизировать корпуса. Использовалось
местное красное дерево, так что в дальнейший путь корабли вышли «полубразильскими». Пребывание русских совпало с карнавалом (святками), и офицеры наблюдали те самые «циничные африканские танцы», которые описали в дневниках. Экспедиция проходила оба
мыса – Горн и Доброй Надежды , которые безуспешно
штурмовал голландский капитан-призрак, и конечно,
моряки вспоминали о легенде. Альбомы с камчатскими
гейзерами зарисовывали на пленэре при трехразовом

посещении полуострова, с гейшами познакомились в Нагасаки, куда «Надежда»
доставила дипмиссию Резанова. Но самое интересное, что злые проделки творил не орангутанг, а упомянутый Федор
Толстой, о чем можно судить по мемуарам его двоюродной племянницы Марии
Каменской.
Крузенштерн купил на одном из тихоокеанских островов орангутанга, намереваясь привезти в Петербург. Толстой
сразу оценил ум и ловкость «лесного человека». Однажды он напоил священника Гедеона до упаду, а когда тот очнулся,
то обнаружил, что его окладистая борода приклеена, стоит сургучовая печать, а
граф уверяет, что сделал это орангутанг,
и ломать печать нельзя, она-де императорская. Бедному священнику пришлось
резать бороду, что чревато серьезными
санкциями.
Во втором случае Толстой научил примата расплескивать чернила и привел в
каюту начальника экспедиции. По возвращении с берега Крузенштерн увидел,
что орангутанг с увлечением рвет его документы и заливает чернилами. Мария
Каменская передавала эти истории со
слов дяди, который наслаждался своими
злыми проделками. Может, и привирал,
но Северянин наверняка их знал.
А почему именно Беллинсгаузен? Рисовали, музицировали, галантно общались с дамами все офицеры. Лейтенантами начинали плавание шестеро, многие впоследствии стали знаменитостями (например, Макар
Ратманов и братья Отто и Мориц Коцебу), а сам Фаддей
Фаддеевич был мичманом и получил повышении уже
в пути. Но он считался лучшим картографом экспедиции и имел неординарные способности к живописи. Барышня из стихотворения Северянина на поверку выходит не просто кисейной, а весьма образованной и начитанной. Почему романтичной девушке Серебряного
века, жившей во Владивостоке и наблюдавшей приход
«Баии», не влюбиться именно в «российского Колумба»,
открывателя Антарктиды? Как Марине Цветаевой – в генерала Тучкова-четвертого.

Настоящие друзья
Почти все строки стихотворения «Генералам двенадцатого года» в полной мере можно посвятить вицеадмиралу Василию Головнину – воину, ученому, госдеятелю, настоящему вальтерскоттовскому герою, пережившему удивительные приключения.
Уже в 14 лет в чине гардемарина на корабле «Не
тронь меня» он участвовал в трех морских сражениях
Русско-шведской войны 1790 года, и тут же был награжден медалью. Хотя родственники советовали юноше
заняться устройством все более разорявшегося после
ранней смерти родителей имения, он предпочел уче-
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бу, войну и путешествия. К 20 годам обошел всю Балтику, неоднократно побывал
в Англии и Норвегии, затем участвовал в
высадке русского десанта в Голландию,
получил чин лейтенанта и особое доверие командующего эскадрой вице-адмирала Макарова. В 1801 году император
Александр I отправил в Англию большую
группу молодых моряков на обучение,
в том числе Головнина, с разрешением
служить во флоте «владычицы морей».
На британской службе лейтенант участвовал в нескольких битвах, включая осаду Тулона. Проявил себя не только храбрецом, но и флотоводцем, написав несколько книг и дельных замечаний, поэтому именно он стал командиром шлюпа
«Диана», отправлявшегося в новое кругосветное путешествие. Первым помощником он назначил друга по морскому
кадетскому корпусу Петра Рикорда.
Предполагалось, что «Диане» на все
про все хватит двух лет, как «Надежде»
и «Неве». Головнин в июне 1807 года не
думал, что вернется в Петербург только
через семь лет, оказавшись в жерновах
большой политики, человеческих амбиций и безответственности.
Тогда же, в июне, Александр I заключил с Наполеоном унизительный Тильзитский мир, Россия присоединилась к континентальной блокаде. В ответ Англия
бомбардировала Копенгаген, что вызвало большое возмущение в Петербурге.
Когда «Диана» стояла в Портсмуте, в воздухе витало предчувствие войны между Россией и Англией, поэтому Головнин
через посольство добился получения паспорта о том, что его шлюп является сугубо гражданским и направляется в далекие океаны с исследовательскими целями. По британским законам такие суда
не являлись военной целью. Лейтенант
собирался повторить путь капитана Крузенштерна и достигнуть Камчатки, обогнув Южную Америку, к тому же в пути он
не знал, что война уже началась. Сильные
шторма у мыса Горн не пустили экспедицию в Тихий океан, пришлось идти через
южную Африку, которая уже несколько
лет была владением Англии. Вот там-то в
апреле 1808 года англичане и задержали
«Диану». Губернатор Капской провинции
желал знать, каким образом дата выдачи
паспорта мира – 1 ноября 1807 года – совпадает с объявлением войны (это случайность), не являются ли русские каперами,
и заявил, что до выяснения обстоятельств
«Диана» никуда не поплывет.
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Находясь в непонятном статусе то ли
пленников, то ли интернированных, то ли
постылых гостей, не имея возможности содержать корабль и экипаж, восемь месяцев Головнин ожидал ответа из Лондона, а
он так и не пришел. На самом деле, и губернатор, и лорды адмиралтейства руководствовались шкурной логикой «как бы не пришлось платить из своего кармана». Согласно призовому праву, содержание пленников полностью оплачивается победителем. А если кабинет не утвердит решение
о захвате русских, то губернатор или лондонские лорды должны компенсировать
затраты из личных средств. Все понимали,
что война с Россией ненастоящая и ненадолго, боевые действия ведутся неохотно,
завтра все может кардинально измениться. А русским морякам от этого было только хуже. Головнин тщательно изучил ветра
и течения в порту и в мае 1809 года под покровом ночи совершил на «Диане» побег.
Скептик может сказать, что англичане отреагировали вяло, не преследовали
и вообще надеялись на этот шаг. Но ведь
если бы русский лейтенант не решился на
побег и оставался на рейде в окружении
больших вражеских кораблей, никто его
не упрекнул в трусости. Головнин рискнул и выиграл.
История его следующего плена – в
Японии два года – поразительна тем, что
не стала основой ни единого знаменитого романа в любом жанре: историко-приключенческом, детективном, психологическом, ориенталистском, поэтическом.
Главные же ее антигерои – упоминавшийся камергер Резанов, офицеры Хвостов и
Давыдов, их корабли «Юнона» и «Авось» –
наоборот, получили свою порцию романтической славы в поэме и мюзикле. Разозленный неудачной дипмиссией, подражая голландцам с англичанами, Резанов
приказал Хвостову и Давыдову наказать
строптивых японцев, отбыл в Петербург
и умер по дороге. «Юнона» и «Авось» совершили практически пиратские рейды на поселения на Сахалине и Кунашире, захватили четырех японцев, сожгли
дома и продовольствие и обрекли многих на голодную смерть зимой (нападение на Сахалин произошло осенью). Спустя шесть лет, в июле 1811-го экспедиция
Василия Головнина проводила гидрографические изыскания на южных Курилах,
ничего не зная о действиях соотечественников. В качестве мести японский правитель Кунашира заманил Головнина, двух
его офицеров, четырех матросов и пере-
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водчика-айна Алексея в свое поселение
и захватил в плен (это место отмечено на
карте – пролив Измены между Кунаширом и Хоккайдо). В тогдашних условиях
это означало навсегда.
Но у Василия Михайловича друг с кадетских времен был не чета ревнивому и
честолюбивому Лисянскому. Благородство души, верность дружбе, патриотизм,
самоотверженность – это все про Петра
Ивановича Рикорда, впоследствии спасителя Камчатского края, член-корреспондента Петербургской Академии наук, национального героя Греции, пионера морского минного дела, защитника Кронштадта в Крымскую войну, генерала при
Особе Его Величества. Ради освобождения друга Рикорд был готов начать первую русско-японскую войну, но решил
дело долгими дипломатическими и нравственными усилиями.
Сам же Головнин в плену, счастливо завершившемся 7 октября 1813 года,
произвел огромное впечатление на японцев, и многие важные сановники считали
честью назвать его другом. Вернувшись
домой, он из собственных небольших
средств назначил единовременные пособия всем матросам, бывшим с ним, а одному платил пожизненный пансион. Тому
самому, с которым произошел драматический эпизод в плену. Через несколько
месяцев после захвата русских перевезли в тюрьму города Хакодате, и Головнин
организовал побег, надеясь на близость
моря. Моряки блуждали по незнакомой
местности девять дней, были истощены
голодом, и один из матросов стал подговаривать убить руководителя, как виновника их бед. Силой характера, с одним
ржавым гвоздем в руках Головнин подавил бунт, и матросы повалились в ноги:
«Батюшка Василий Михайлович, прости
нас! Умрем с тобой!» Головнин простил зачинщика на всю оставшуюся жизнь.

Преемственность
Во втором кругосветном путешествии
Василия Головнина на шлюпе «Камчатка» (1817–1819) мичманами служили два
молодых любознательных эстляндских
аристократа – барон Фердинанд Врангель и отпрыск древней фамилии Федор
Литке. Оба смотрели на своего именитого командира как на морское божество,
но имели и собственные планы на жизнь.
Первый получил свой шанс (с рекомендации Головнина, высоко оценившего
таланты юноши), возглавив экспедицию

по следам Дежнева – от устья Индигирки до Колючинской губы на Чукотке. После публикации отчетов Врангеля узнали во всем научном мире, и он успешно
продолжил свои исследования. Второй
также внес огромную лепту в изучение
дальневосточных и северных вод, стал
воспитателем великого князя Константина Николаевича и одним из основателей
Русского географического общества.
Экспедициями Врангеля, Литке, Головнина, Беллинсгаузена в то время бредили все воспитанники Морского кадетского корпуса, ведь начальником у них
был сам Иван Федорович Крузенштерн.
Мечтали о загадочном Востоке и кадеты Евфимий Путятин и Геннадий Невельской (с разницей в 10 лет). Путятин первую кругосветку совершил под командованием Михаила Лазарева, сподвижника Беллинсгаузена, участвовал в 18 военных кампаниях, перешел на дипломатическую службу. Для дипломатической
миссии в Китай в 1852 году избрал корвет «Америка» под командованием капитан-лейтенанта Николая Шкота, который
впоследствии стал одним из основателей города Владивостока.
Когда Невельской после училища попал служить в эскадру Литке, то сумел
произвести на одного из своих кумиров
должное впечатление, благодаря чему
был назначен руководителем Амурской
экспедиции 1849–1855 гг. Детская мечта
сбылась: Невельской закончил дело Крузенштерна и доказал, что Сахалин – это
остров. Начальником Николаевского поста из столицы тогда же перевели весьма энергичного и инициативного лейтенанта Николая Бошняка, лучшего кандидата на то, чтобы на собаках исследовать
западный берег Сахалина. Что Бошняк и
исполнил, заодно исключив этот остров
из территориальных претензий Китая,
так как выяснил, что власти Поднебесной
здесь никогда не было.
Воспитанником Морского кадетского корпуса числился и Степан Макаров,
хотя первой его alma mater стало новое
Николаевское морское училище, где будущий знаменитый ученый и флотоводец вырос. Империя росла и крепла, и
одного гнезда для всех птенцов было
мало. К началу XX века белых пятен на
карте почти не осталось, а с экспедициями Руаля Амундсена и Роберта Пири к
обоим полюсам эпические времена географических открытий завершились. Началась гонка не вдаль, а вверх и вглубь.
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Залив Посьета – Японское море, юго-западная часть залива Петра Великого,
Приморский край.
Поселок Посьет – Хасанский район, Приморский край

Константин Посьет.
Адмиральская работа
Как военный моряк сменил меч на орало
и способствовал модернизации всей России
Дмитрий БАЛЬБУРОВ

В этом году исполнилось 120 лет со
дня смерти видного государственного деятеля России, мореплавателя, дипломата и строителя транспортных коммуникаций адмирала Константина Посьета (1819–
1899). Хотя его имя увековечено в топонимии страны, известен он меньше, чем Витус
Беринг, Николай МуравьевАмурский или Сергей Витте.
Между тем именно благодаря ему состоялся первый в истории российско-японских отношений Симодский договор 1855 года,
определивший границы между двумя
новыми соседями. Посольство возглавлял адмирал Евфимий Путятин, но без своего первого помощника, главного переводчика
и кораблестроителя он вряд ли столь успешно
завершил бы эту миссию. И это только первое
из гражданских свершений военного моряка
Посьета.
Конец эпохи Сакоку
К XIX веку российский атлант уже расправил плечи:
экспедиции казачьего сотника Ивана Черного, сибирских купцов Ивана Антипина и Дмитрия Шабалина, идущих с Камчатки, открыли стране таинственные Курильские острова, вследствие чего появился указ Екатерины II: «Приведенных в подданство на дальних островах
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мохнатых курильцев оставить свободными, и никакого збора с них не требовать, да и впредь обитающих там народов тому не принуждать,
но стараться дружелюбным обхождением и ласковостью для чаемой пользы в
промыслах и торговле продолжать заведенное уже с ними знакомство». Тем
самым Екатерина задала тон в долговременном (почти 300 лет) отношении
стремительно развивающейся империи к далеким берегам: добро и ласка.
Подход, кардинально отличающийся от японского и западного.
Идентичность самой японской нации
сформировалась в многовековой войне с айнами, которые в свое время владели всеми островами ныне Японского
архипелага, но не выдержали конкуренции
с молодым и хищным этносом и оставили о
себе лишь воспоминания.
В 1853 году американская эскадра коммодора
Мэтью Перри демонстрацией сверхсовременных бомбических пушек Паксена и высадкой десанта из 200 морских пехотинцев заставила сегунское правительство
подписать Канагавский торговый договор, открыв для
США порты Симода и Хакодате, а также приняв обязанность помогать потерпевшим кораблекрушение американским морякам. Похожие акции устрашения проводили британцы и голландцы. В такой ситуации посольство
Евфимия Путятина и его первого помощника, переводчика с голландского и японского Константина Посьета
выглядело пришельцем из другого мира.

Мягко, но настойчиво
Капитан-лейтенант Посьет попал в состав экспедиции
потому, что не мог не попасть в нее. Достаточно просмотреть его биографию, чтобы понять, что он был наиболее
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подходящей кандидатурой для деликатной и аккуратной
миссии. Аристократ (потомок французского гугенота Поссье де Россье), но морской волк, к своим 34 годам успевший обойти капитаном Балтику, Белое и Черное моря, Северную Атлантику. Служака и воин, кавалер ордена Св.
Анны III степени за Кавказскую кампанию, но добрый и отзывчивый человек, по многочисленным свидетельствам
писателя Ивана Гончарова, его товарища по путешествию
на фрегате «Паллада». Доброта Посьета простиралась до
того, что в Гонконге он пробовал разные экзотические
фрукты и рассказывал об ощущениях Гончарову, известному сибариту, опасавшемуся несварения желудка.
Мягкий нрав не помешал Посьету внести свою лепту в
исследования неведомых тихоокеанских берегов (наряду с твердым как кремень Геннадием Невельским) и сделать блестящую карьеру государственного мужа, то есть
на той стезе, где требуется жесткость и властный характер. Впоследствии он стал наставником великого князя
Алексея Александровича, министром путей сообщения
и вдохновителем строительства Транссиба, членом Государственного совета и полным адмиралом, главой комиссии по разработке государственного флага – это ему
мы обязаны триколором, а также основателем Российского общества спасения на водах, нынешнего ОСВОДа.
Возможно, это просто счастливая звезда. Так, следующий министр путей сообщения Сергей Витте считал адмирала «поверхностным». Не исключено, что уничижительная характеристика из уст будущего главы кабинета (который, впрочем, слыл большим интриганом и любителем
подковерной борьбы) была вызвана крушением царского поезда 17 октября 1888 года в районе Харькова. Министру Посьету не хватило твердости воспрепятствовать
удлинению и утяжелению состава почти вдвое – ведь каждая придворная особа требовала себе отдельный вагон
или хотя бы несколько купе. Чрезмерно тяжелый и длинный поезд с двумя разнокалиберными паровозами сошел
с рельсов так, что погиб 21 человек (не члены августейшей фамилии), еще 68 было ранено. Инженер-железнодорожник Витте обвинял моряка Посьета в том, что тот недостаточно понимал, как опасно утяжелять состав, а если
шире – то в непринятии мер против коррупции при строительстве дороги, из-за чего пострадало качество. По свидетельству главы комиссии по расследованию Анатолия
Кони, начальник царской охраны генерал-адъютант Петр
Черевин требовал перед крушением увеличить скорость:
«Посьет молчал и вместо того, чтобы сказать: «Вы ничего
не понимаете в этом деле», считал галок на крыше».

«Макиавеллисты» в погонах
В 1852 году Посьет находился в своей стихии в прямом смысле слова, и там, где мог послужить государю
и России всеми талантами и знаниями, пересекая три
океана. Путешествие сразу не задалось: у берегов Дании «Паллада» села на мель и месяц простояла в ремонте, еще на два месяца ее задержали бискайские штормы.
Сильно штормило и при переходе через Индийский океан, а в районе Филиппин фрегат и сопровождавший его
паровой шлюп «Восток» попали в настоящий тихоокеанский тайфун. Словно сам Посейдон испытывал характер

экспедиции Путятина. Следующее испытание было уже
вполне антропогенного свойства: по прибытии в Нагасаки дипломаты убедились, что японские власти приняли
тактику и стратегию ничегонеделания. Столкнувшись с
откровенным саботажем, русская миссия не могла действовать методами Перри, который пригрозил лично доставить сегуну верительные грамоты и проект торгового договора. Если коммодор использовал вынужденный
перерыв в переговорах для демонстрации англосаксонской решительности уже в княжестве Рюкю, то вице-адмирал терпеливо увел «Палладу» и «Восток» на ремонт
в Манилу, Шанхай, исследовал побережье нынешнего
Приморского края. Следы этой экспедиции видны на
карте – остров Путятина, залив Посьета, архипелаг Римского-Корсакова, бухта Рейд Паллада. К тому времени
глава посольства уже знал о разрыве дипломатических
отношений с Османской империей, Англией и Францией.
В заливе Де-Кастри 11 июля 1854 года произошло рандеву с новым членом экспедиции – фрегатом «Диана» капитан-лейтенанта Степана Лесовского, который привез
грозные известия: война по всему периметру обширной
Российской империи с целой коалицией началась, неприятель бомбардировал Одессу и высадился под Севастополем, сильная эскадра британского адмирала Дэвида Прайса ищет Путятина, под угрозой вторжения Архангельск, Кронштадт, Петропавловск-Камчатский и Курилы.
Россия доживала николаевский цикл истории, который можно охарактеризовать как «прямолинейный империализм» (здесь и Кавказская кампания, и аннексии
территорий Швеции, Турции, Персии, и подавление восстаний в Польше и Австрии, и «война теней» с Англией за
Ближний Восток и Среднюю Азию, и экспансия на Дальний Восток). Наступало время александровских «макиавеллистов» внешней политики, таких как Александр Горчаков и Николай Игнатьев, военной, земской, судебной
и прочих реформ, промышленного и сельскохозяйственного бума и поразительного расцвета во всех сферах
наук, технологий, культуры, искусства, литературы.
В исторической перспективе Симодский трактат, подписанный в январе 1855 года, оказался миной замедленного действия, на него до сих пор ссылаются в Японии
в обсуждении так называемых «северных территорий».
Так что же, Путятин и его первый советник Посьет продешевили со строптивым дальневосточным соседом? Ведь
аналогичные договоры с Китаем (Айгунский 1856-го и
Пекинский 1860-го) выдержаны в совершенно иной тональности – это разговор с позиции силы, неравноправный и империалистический. Особенно Пекинский, подписанный в хаосе Второй опиумной войны, когда англофранцузские солдаты уже разграбили Летний дворец
императора и стояли у ворот столицы Поднебесной.
Однако Путятин с Посьетом исходили из совершенно
бисмарковской концепции «реалполитик». Цинский Китай слабел и разваливался, а Япония, наоборот, крепла и,
как Россия после Крымской войны, «сосредотачивалась»
(известный термин Горчакова). Кроме того, проживание
всей полутысячной русской команды в Симоде и Хэде
положило начало взаимной симпатии обоих народов, не
исчезнувшей даже в результате войн ХХ века.
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Село Радде – Облученский район,
Еврейская автономная область

«Его Величество
король Хингана»
Густав Иванович Радде –
русский географ и натуралист
Татьяна КИРПИЧЕНКО
Радде на Амуре. 1857

Сегодня мало кто знает, чье имя более 160 лет носит красивое село на берегу Амура.
Село Радде Облученского района Еврейской автономной области названо в честь русского
путешественника-исследователя Густава Ивановича Радде (1831–1903). Его имя незаслуженно
забыто, и лишь благодаря уникальным экспонатам областного краеведческого музея
(Биробиджан) и общественного краеведческого музея в самом Радде жители Еврейской
автономии имеют возможность узнать историю жизни основателя села.

Фотопортрет Г.И. Радде
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Ценные предметы в музеях появились благодаря
общению с внучкой и правнуком Густава Ивановича.
Внучка Радде Мария Робертовна Никитина передала в
областной музей часть личных вещей деда: нож и вилку, ручки которых сделаны из рогов оленя, убитого на
охоте самим Радде, лампу, переделанную из кальяна,
несколько шкатулок, мундштук, переписку, эскизы, сделанные его рукой, портреты самого Густава Радде и его
супруги Марии Федоровны. В августе 2006 года в село
Радде из Швейцарии приезжал правнук Густава Ивановича Манфред Лютцов с женой Бригиттой Пютц, чтобы
познакомиться с селом, названным именем его прапрадеда. Они тоже приехали не с пустыми руками. Музей
пополнился новыми экспонатами: картиной «Первое
поселение русских на Хингане», созданной в Германии
по эскизам и зарисовкам Г.И. Радде, рукописью книги,
написанной дочерью Густава Ивановича Ольгой, которая уехала в Германию в 1944 году, и редкой книгой
«Кавказский музей (Тифлис). Коллекции Кавказского музея, обработанные совместно с учеными специалистами и изданные др. Г.И. Радде, директором Кавказского
музея и Публичной библиотеки в Тифлисе», в 1912 году.
Особую ценность для нас в этой книге представляет публикация биографии Г.И. Радде, составленной педагогом, выдающимся исследователем Кавказа К.Ф. Ганном.
Здесь же напечатана неоконченная автобиография, написанная Густавом Ивановичем в последний год жизни. Она дает возможность познакомиться с подробным
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Нож и вилка, сделанные Г.И. Радде из рогов косули. Областной краеведческий музей ЕАО

Керосиновая лампа, переделанная
Г.И. Радде из кальяна.
Областной краеведческий музей ЕАО

Курительные трубки, шкатулки. Областной краеведческий музей ЕАО

и живым описанием всех приключений, выпавших на
долю Радде на Амуре.
Густав Иванович Радде (Густав Фердинанд Рихард
Радде), сын школьного учителя, уроженец города Данцига, окончив гимназию, служил в городской аптеке помощником провизора. Он страстно увлекался ботаникой
и зоологией. Поразительное трудолюбие, настойчивость
и тяга к исследовательской работе были отмечены Данцигским обществом естествоиспытателей, и по его решению в 1852 году Радде направили в Россию для сбора коллекций в Крыму, но путешествие прервала Крымская война. Собранные коллекции исследователь отвез в
Петербург, в Академию наук. По рекомендации нескольких членов Императорского Русского географического
общества Г.И. Радде включили в состав Восточно-сибирской экспедиции под руководством математика и астронома Л.Е. Шварца в качестве коллектора-рисовальщика. Экспедиция была рассчитана на три года, и главным
условием для кандидата в ее члены стало принятие российского подданства. Густав Радде, давно мечтавший о
таком путешествии, не раздумывал ни минуты. В апреле
1857 года он двинулся в путь, а с середины мая 1857 года
началась его работа по исследованию реки Амур.
В состав экспедиции входили три казака и мальчик-тунгус (проводник). «Нештатными членами» от-

ряда были несколько собак и петух с курицей. Плавание по незнакомой реке в почти безлюдной местности
оказалось очень опасным. Часто плот садился на мель,
нередко разыгравшаяся буря выносила его на берег
и заносила песком. Приходилось все сорок бревен
выкапывать и заново вязать плот. Радде вспоминал:
«Вступление наше в область Бурейских гор ознаменовалось величественным зрелищем разбушевавшейся
стихии… Ужасная и продолжительная гроза со страшной бурей и проливным дождем разразилась совсем
близко от нас… К счастью, высоко вздымавшиеся волны Амура занесли песком заднюю накрененную часть
нашего плота. Он остановился и этим спасся от неминуемой гибели».
После 44-дневного плавания 21 июня 1857 года отряд Радде высадился на берег Амура и начал обустраивать стан, в котором натуралисту с помощниками предстояло прожить почти полтора года.
«Построили большую юрту на тунгусский лад, – писал Г.И. Радде, – устроили небольшой огород с картофелем, редькой, капустой и другими овощами». Препоручив двум казакам содержание лагеря и уход за привезенной «живностью» – петухом Питером и курицей
Агашкой, Радде совершил поездку по Амуру до устья Уссури, занимался исследованием Буреинских гор, соби-
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Береза Радде (названа Р. Э. Траутфеттером в честь Радде
в 1887 г.)

Ветреница Радде
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рал образцы горных пород, растений, вел наблюдение
за климатом местности, изучал повадки птиц и зверей.
В начале августа Радде вернулся на Хинган и стал готовиться к зимовке. В избе по чертежу натуралиста казаки устроили печь, которая «заменяла собой стол, диван и постель». «Я занимался, – писал он, – лисьей и волчьей охотой, маленьким своим хозяйством и постоянно
записывал метеорологические наблюдения». Охотничье снаряжение ученого состояло из пистонной двустволки и кремниевой винтовки, на поясе – финский нож.
Весьма живописен был его наряд, в котором он предстает на редчайшем снимке той поры: короткая куртка
из замши, отделанная мехом байкальской нерпы, оленьи брюки, высокие сапоги, шапка из енотовидной собаки и жилет из шкур молодых косуль.
С наступлением сильных холодов у ученого появилось новое увлекательное занятие. Неутомимый исследователь стал этнографом. Он использовал каждую
встречу с местными жителями-охотниками, чтобы записывать их сказки и легенды, знакомиться с обычаям и
языком. Весной Радде возобновил свои научные исследования и наблюдения за природой Приамурья (он был
первым, кто имел возможность изучить все сезонные
особенности его природы).
В середине мая 1858 года Радде познакомился с молодым офицером-топографом из свиты генерал-губернатора Восточной Сибири Михаилом Ивановичем Венюковым. Венюков в своих дневниках так описал эту
встречу: «Несмотря на сильное течение реки в Хинганских «щеках», пароход шел все-таки впятеро скорее,
чем лодка, и вот мы поравнялись с избушкой натуралиста Радде. Этот почтенный деятель науки жил одиноко
с двумя лишь казаками-охотниками среди величавой
и богатой природы Хингана, где собрал в течение года
великолепную зоологическую и ботаническую коллекцию… Я посетил его и нашел настолько отвыкшим от
удобств жизни, что он уже не мог пить чай с сахаром».
Вскоре натуралиста предупредили, что по пути в низовья Амура его собирается посетить сам Н.Н. Муравьев, которому доложили, что Радде вот уже год живет отшельником в лесу, и генерал-губернатор пожелал лично убедиться в этом.
Густав Иванович, не избалованный посетителями,
очень обрадовался предстоящему визиту. В своей автобиографии он описал встречу высокого гостя: «Еще зимой я соорудил большой флаг. На куске белого коленкора в добрую квадратную сажень я нарисовал громаднейшего черного двуглавого орла. Флаг этот я поднял
на флагштоке уже 20 мая; он весело развевался и указывал место моего пребывания. Затем побывал я, а также мои казаки, в бане, и в первый раз после продолжительного времени мы занялись своим туалетом, чтобы
встретить графа в наивыгоднейшем свете. Но долго мы
ждали напрасно.
Только 24-го числа в 11 часов ночи большая крытая лодка графа причалила [к берегу]. Граф встретил
меня, нарядившегося в адъютантский костюм, чрезвычайно ласково, облобызал и представил всем присутствующим, шутя называя меня «Его Величество король

Зарисовки Г.И. Радде. Музей села Радде

Харза. Литография по акварельным
рисункам Г. Радде

Фото Александра Терещенко

Енотовидная собака. Литография
по акварельным рисункам Г. Радде

Хомяк Радде

Зарисовки Г.И. Радде. Музей села Радде
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Хингана».
Густав Иванович показал губернатору свое хозяйство, подробно рассказал о результатах научных изысканий. Прощаясь с ученым, Муравьев неожиданно предложил Радде подыскать место для устройства казачьей
станицы душ на семьдесят в окрестностях его стана.
«Я постарался исполнить данное мне поручение,– отметил Радде в отчете, – как можно добросовестнее, хотя
до настоящей цели моего путешествия оно послужило немалою помехой… Нельзя, впрочем, не сознаться,
что процесс гражданственного развития этих обширных
стран, принадлежащих России, способен возбудить величайший интерес». Густав Иванович очень ответственно
отнесся к полученному поручению. Около двух недель
подыскивал он место для будущего селения, учитывая
общую площадь усадеб, огородов, выгонов, крутизну берега. Советовался со своими помощниками – казаками.
Результатом этой работы стал аккуратно вычерченный топографический план будущей станицы с пояснениями к чертежу, который и был отправлен на утверждение. Муравьев утвердил проект и, как писал адъютант генерал-губернатора М.И. Венюков: «...ценя его научную самоотверженность, приказал назвать Раддевкой ближайшую из возникавших станиц, очень живописно расположенную близ впадения в Амур одной небольшой речки».
Летом прибыли первопоселенцы. Радде встретил
их, помог выбрать земельные наделы, взял их на «медицинское попечение», радуясь, что его познания в медицине приносят пользу людям. К моменту возвращения
генерал-губернатора с низовьев Амура новая станица
уже приобрела вполне благопристойный вид.
«Раньше, чем кто-либо мог ожидать, возвратился
граф с устьев Амура. 5/17 июля пароход «Амур» подходил к новому поселению, с трудом преодолевая сильное
течение реки. Он причалил, и граф вышел на высокий берег. От берега шла широкая улица, у северного конца которой стояло пять готовых домов; в них жили уже жены
и дети казаков. Тут же около берега было сложено 12 кубических саженей дров для парохода. Граф обнял и поцеловал меня; он был очень доволен и выражал это многократно. Должно быть, ниже по течению он видел многое, что расстраивало или даже сердило его». «Основанная мною станица, которую граф назвал моим именем и
которую казаки переименовали в Раддовку и в Раддину,
стала скоро образцовой. Она одна из самых больших и
цветущих по всему Амуру. Основанием этого благосостояния послужила, наверное, богатая охота. Тут было изобилие соболей и белок лучшего качества, за которыми
до этого времени никто не охотился. Мы были первыми,
и добыча была богатая. Всякой крупной дичи было также
много, а река чрезвычайно богата рыбой, причем было
много ценных пород, лососей и осетров».
Научный лагерь исследователя просуществовал
год, три месяца и пятнадцать дней. В ноябре 1858 года
Г.И. Радде, завершив свои труды, покинул Амур. Прощание было трогательным. Радде отдал одной казачке своего любимца – петуха Питера под честное слово, что она
никогда не пустит его под нож. В январе следующего
года он прибыл в Иркутск. Упаковав богатые коллекции,
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собранные за пять лет путешествий по Даурии, Приамурью и Саянам, Г.И. Радде выехал в Петербург, куда прибыл только 10 января 1860 года, доставив в Академию
наук «в отменной сохранности 1 760 позвоночных животных, из коих около 400 млекопитающих, почти 1 200
чучел и шкурок птиц, 200 амфибий и рыб, моллюсков и
насекомых числом не менее 50 000…». За обстоятельный научный отчет о природе Амура и Забайкалья исследователя удостоили престижной Демидовской премии в 2 500 рублей и золотой медали Русского географического общества, а «ввиду особых научных заслуг»
избрали магистром зоологии и доктором философии.
Впереди еще была долгая жизнь, многочисленные
экспедиции по Кавказу и Средней Азии, поездки в другие страны и участие в научных съездах, выставках и конгрессах. Но Радде никогда не забывал Приамурье, свою
первую научную экспедицию и не раз подчеркивал, что
«труд о натуральной природе Амурской страны» он считает своим самым важным и главным научным трудом.
Внук исследователя П.П. Радде вспоминал в 1916 году: «Я
учился в пятом классе гимназии. Однажды вечером готовил географию и не заметил, как в комнату зашел дед.
Он, я думаю, тогда возвратился с какого-то торжества, так
как был в парадном мундире во всех звездах и орденах.
(Радде состоял действительным и почетным членом более 25 научных обществ, как российских, так и иностранных. – Т.К.). Поцеловал меня в голову, поинтересовался,
какие уроки я приготавливаю. Увидел карту восточных губерний, взял лупу и стал рассматривать. Потом вдруг заплакал и непонятно сказал мне: «Ради этого, Петенька, не
зря пожил я на свете. Это мне дороже всех орденов и наград…» Я долго потом смотрел на карту, пока не увидел,
что на реке Амур есть деревня под названием Раддевка…
Достойно удивления то, что дед никогда не говорил об
этом, хотя часто вспоминал свое путешествие на Амур».
В последний год жизни Г.И. Радде начал писать мемуары в форме автобиографии. К сожалению, окончить работу он не успел, доведя ее только до 1863 года.
Нам повезло, что Г.И. Радде успел записать воспоминания о путешествии на Амур, в которых «сохранились
непосредственные впечатления восторженного молодого человека от первого самостоятельного путешествия в неизвестную страну, полного опасностей и
приключений».
Имя Густава Ивановича Радде навечно вписано в
российскую историю и науку, оно увековечено в топонимике на карте Приамурья, в ботанике и зоологии во
множестве названий растений и животных. С 2015 года
его имя носит школа села Радде Еврейской автономной
области, а в Биробиджане с 2003 года проходят Раддевские чтения.
В своей автобиографии Г.И. Радде писал: «Судьба
мне улыбнулась: я отправился в Россию всего на шесть
месяцев, а живу здесь уже шестой десяток лет, сделавшись верным и благодарным подданным моего нового отечества». Скончался Г.И. Радде 3 марта 1903 года в
возрасте 72 лет.
Фото предоставлены
Областным краеведческим музеем ЕАО
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Бухта и пролив Казакевича в Японском море, мыс Казакевича в Охотском
море, село Казакевичево в Хабаровском крае, протока Казакевичева реки
Амур.
Село Венюково – Хабаровский край, перевал Венюкова – Сихотэ-Алинь,
мыс Венюкова – Курильские острова

От Хабаровки
к Тихому океану
Анна МОРОЗОВА

Петр Казакевич. Один из первых
Судьба подарила Петру Васильевичу Казакевичу
(1816–1887) счастливую возможность оказаться в 1848
году среди русских моряков транспорта «Байкал» и сделать важнейшее для России открытие: Сахалин – остров,
а могучий Амур не теряется в песках, как считалось прежде. Но то, что можно принять за удачу, на самом деле
стало результатом большого труда и невероятной целеустремленности. Казакевич начинал свой профессиональный путь мичманом, а завершил его в звании вице-адмирала, участвовал в кругосветных плаваниях, выполнял особые поручения генерал-губернатора Восточной Сибири, исследовал устье Амура и открыл прибрежный фарватер в эту реку,
стал первым военным губернатором Приморской области, командовал Сибирской флотилией и портами Восточного океана, вошел в число основателей
Владивостока.
Петр Васильевич Казакевич
родился в Новгородской губернии в дворянской семье, в
19 лет окончил Морской кадетский корпус, в 1835 году пришел служить на балтийский
фрегат «Беллона», а через два
года на фрегат «Аврора». Здесь
произошла знаковая для всей
его дальнейшей жизни встреча с выдающимся русским мореплавателем, географом и исследователем Арктики Федором Петровичем Литке. Когда в
1848 году Казакевича назначили старшим офицером на строящийся транспорт «Байкал», он
был уже опытным моряком, в
звании лейтенанта водил суда
из Кронштадта в Архангельск
и обратно. На «Байкале» попал

под командование Г.И. Невельского, и это оказалось еще
одним важным моментом в его судьбе.
21 августа 1848 года транспорт «Байкал» отправился
в кругосветное плавание. Курс держали на Дальний Восток, чтобы доставить грузы в Петропавловск-Камчатский
и Охотск, путь занял почти девять месяцев. Выполнив
поставленную задачу, 1 июня 1849 года судно вышло из
Авачинской губы и направилось к берегам Сахалина. Через 26 суток моряки достигли северной части Амурского лимана и, бросив якорь, приступили к исследовательским и промерным работам.
В истории российской науки и географических открытий это было первое обследование Татарского пролива – историческая веха. Казакевич с небольшой командой находился на одной из
шлюпок. Следуя вдоль берега, они первыми вошли в устье Амура, и старший офицер
определил координаты северного входного мыса реки и ширину ее устья (позднее он сделал подробные зарисовки побережья о. Сахалин). Так Казакевич открыл прибрежный
фарватер в Амур вдоль материковой части лимана, названный именем Невельского. Вслед за этим последовало еще одно важное открытие:
Сахалин является островом, и
оно тоже по праву принадлежит Петру Васильевичу Казакевичу, как и всем русским морякам транспорта «Байкал».
Столь яркое событие не
могло не отразиться на карьере: Казакевича произвели в
капитан-лейтенанты, назначили командиром брига «Полинур», а в 1851 году он получил
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Фото Николая Пасечника
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предложение генерал-губернатора Восточной Сибири
Н.Н. Муравьева поступить к нему на должность офицера
для особых поручений. Теперь все внимание Казакевича сосредоточилось на исследовании Забайкалья и Приамурья. В течение двух лет он проводил опись и промер
рек Иногда, Онон, Шилка, определял места для строительства верфей, и эта деятельность во многом способствовала подготовке открытия судоходства на Амуре.
В 1853 году утвердили проект Амурского пароходства, а в следующем году, с началом навигации, по Амуру
прошел первый сплав войск, снаряжения, боеприпасов
и продовольствия для Камчатской флотилии, подготовленный Казакевичем. Сплавом командовал Н.Н. Муравьев, флотилией – П.В. Казакевич. 77 судов и плавсредств
доставили в пункт назначения около 900 человек солдат,
офицеров и мастеровых, четыре орудия с боеприпасами, двухмесячный запас продовольствия. Это был один
из поворотных этапов в закреплении Российского государства на восточных рубежах.
Петр Васильевич Казакевич всегда успешно справлялся с важными государственными поручениями. Когда в 1854 году началась Крымская война, и англо-французская эскадра вошла в тихоокеанские
воды, он отправился в Америку с заданием заказать для Сибирской флотилии три судна, механические станки
для пароходного завода в Николаевске и заготовить вещи и припасы для
эскадры вице-адмирала Е.В. Путятина.
Вернувшись через два года на родину,
он был произведен в контр-адмиралы
и утвержден в должности военного губернатора Приморской области Восточной Сибири, а также назначен командиром
портов Восточного (Тихого) океана с главной
базой в Николаевске-на-Амуре.
Военный губернатор сделал многое. При нем основаны военные порты в заливе Ольги и Посьета, в бухте Золотой Рог, укреплялся порт Николаевск-на-Амуре, на левобережье Амура возникали казачьи станицы. Заботясь
об укреплении Сибирской флотилии, Казакевич организовал школу юнг и Николаевское мореходное училище.
Впоследствии его выпускником станет адмирал Макаров. На Сахалине и в Приморье велись геологоразведочные работы, создавались библиотека и школа грамотности для матросов Амурского экипажа, строился Амурский
телеграф, связавший Николаевск и Хабаровск, по берегам
Японского моря возводились первые маяки – и все это по
инициативе и при непосредственном участии Казакевича.
За успехи в развитии Приморской области его наградили
орденом св. Анны I степени и зачислили в свиту царя. Авторитет Петра Васильевича был значителен: в 1861 году
он возглавил русскую часть комиссии по определению
границ между Россией и Китаем по Пекинскому трактату.
В 1865 году Казакевича перевели на Балтийский флот,
потому что здоровье было подорвано. Но и здесь проявилась его деятельная натура. Уже в чине вице-адмирала
Казакевича назначили главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором Кронштадта, и он

трудился на этом поприще до 1883 года. Умер Петр Иванович в 1887 году в Петербурге, похоронен на кладбище
Воскресенского (Новодевичьего) монастыря. Здесь же
покоится его товарищ, командир транспорта «Байкал»
Геннадий Иванович Невельской.
Так заканчивается книга жизни мореплавателя и государственного деятеля Петра Казакевича, и ее самые значимые страницы связаны с Дальним Востоком России.
Михаил Венюков.

Странствующий вольнодумец

«Мечта моя быть на Амуре, представлявшем в то время крупный политический интерес, сбывалась», – записал в своем дневнике поручик Михаил Иванович Венюков (1832–1901). В 1857 году он прибыл в Иркутск в качестве старшего адъютанта в штаб войск Восточной Сибири под начальство генерал-губернатора Н.Н. Муравьева.
Оценив профессиональные качества молодого офицера,
будущий граф Амурский предложил ему совершить путешествие на Амур для выполнения важной работы – организовать и провести первую русскую
сухопутную экспедицию вдоль течения реки
Уссури, составить отчет и топографическую карту местности, провести анализа
военной статистики. Эти сведения были
крайне важны для решения вопросов о
заселения пустующих амурских земель.
Стремление попасть в далекий край
укрепилось окончательно после встречи Венюкова в Петербурге с адмиралом Г.И. Невельским. Он долго беседовал с руководителем знаменитой Амурской экспедиции, тот сообщил ценные сведения о Нижнем Амуре и Уссурийском крае
и даже «начертил эскиз страны между Уссури и
Японским морем и написал на полях пояснительный
текст». Для будущего исследователя это стало не только
ценной информацией, но и своего рода благословением
выдающегося мореплавателя.
Предыдущую жизнь Венюкова можно рассматривать
как период накопления знаний, которые впоследствии помогли ему в научных изысканиях. Человеком он был разносторонним, но особое тяготение имел к географии и естественным наукам. Образовательной базой стал Петербургский кадетский корпус, куда в 1845 году выходца из бедной
дворянской семьи Михаила Венюкова зачислили на казенный счет. В 1850-м он выпустился в чине прапорщика и начал службу в артиллерийской батарее в Серпухове, но уже
через три года был отозван в столицу и назначен репетитором по физике в свою альма матер – кадетский корпус. Здесь
он получил разрешение стать вольнослушателем Санкт-Петербургского университета, посещал лекции П.Л. Чебышева
и В.Я. Буняковского по математике, С.С. Куторги по зоологии,
Э.Х. Ленца по физике, И.И. Ивановского по международному
праву. В 1854 году поступил в Академию Генерального штаба, успешно ее окончил и получил назначение в штаб генерал-губернатора Восточной Сибири.
В истории освоения Дальнего Востока 1858 год считается важной точкой отсчета. Для Михаила Венюкова
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он стал первой ступенью к погружению в мир практически не исследованного, полного загадок Приамурья. Его
изучению он посвятит серьезный отрезок своей жизни,
проложит на этой нехоженой территории маршруты, напишет монографии «Описание реки Уссури и земель к
востоку от нее до моря», «Путешествия по Приамурью,
Китаю и Японии» и другие.
Прежде чем отправиться в путь, Михаил Иванович
стал свидетелем и участником двух важнейших исторических событий – в мае 1858 года он присутствовал при
подписании Айгунского договора, определившего территориальные границы между Россией и Китаем, и участвовал в закладке военного поста Хабаровка. А месяц
спустя 26-летний офицер отправился в экспедицию. Отряд под начальством Венюкова был небольшим: сотник
Пешков, урядник и переводчик Масленников, унтерофицер Карманов и одиннадцать казаков. Путь начинался от станицы Казакевичево, расположенной недалеко
от только что основанной Хабаровки.
Исследователи называют эту сухопутную экспедицию
подвигом, что является абсолютной правдой. Венюков и
его подчиненные прошли пешком более 700 километров
от устья Уссури до перевала через Сихотэ-Алинь, преодолевая непроходимые заросли, каменные завалы. И все
это время руководитель экспедиции считал шаги, чтобы
составленная им карта «не оставляла в недоразумении
тех, которые бы стали впоследствии руководствоваться
ею». Венюков в своих путевых дневниках с максимальной точностью фиксировал пройденные расстояния,
изгибы реки и ее притоки. Отряд прокладывал первый
пеший маршрут от Хабаровки через Сихотэ-Алинь к Тихому океану. Позднее по нему пройдут Н.М. Пржевальский, В.К. Арсеньев, а потом в память об этих людях в
Приморском крае, недалеко от поселка Кавалерово, на
вершине перевала установят обелиск с именами трех
географов-первопроходцев.
Экспедиция вышла к морю и собиралась продолжить
путь к Владимирскому посту, но Венюков заболел и вынужден был вернуться обратно по прежнему маршруту.
Составленный им отчет содержал подробные географические сведения, материалы о быте и культуре коренного населения, здесь же рассматривались перспективы заселения и освоения новых земель. Венюков был убежден, что
настоящее исследование следует проводить «не по книгам, не сидя у себя в кабинете, а путешествием, осматривая лично все, заслуживающее внимания». Н.Н. МуравьевАмурский высоко оценил проделанную работу, планировал новые экспедиции с его участием, но этому помешали
личные обстоятельства. Михаил Иванович был вынужден
навсегда попрощаться с дальневосточной окраиной.
Судьба предопределила для него сложный и долгий маршрут. В 1859–1860 годах Венюков возглавил экспедицию в долину реки Чу, руководил геодезическими
съемками на озере Иссык-Куль, а написанная по итогам
этих исследований научная монография принесла ему
золотую медаль Русского географического общества. В
1861–1863 годах служил на Кавказе и составил первую
этнографическую карту региона. Потом его направили в
Польшу, где он возглавил комиссию по крестьянским делам и тогда же написал учебник по физической геогра-
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фии. В 1867 году получил двухгодичный отпуск с сохранением жалования и совершил кругосветное путешествие, побывав в Индии, Китае, Японии и азиатской части
Турции. Итогом стали научные труды «Очерки современного Китая», «Очерк старых и новых договоров России с
Китаем», «Очерки Японии», «Обозрение Японского архипелага в современном его состоянии» и другие.
В тот период Венюков внес серьезный вклад в разработку политической географии всего западного побережья Тихого океана. В своих работах он делал акцент на
картографию, естествознание, историю, статистику, этнографию и военную политику. В течение двух лет Михаил Иванович был секретарем Императорского Русского географического общества, редактировал «Известия»
ИРГО, а в 1875 году стал участником Международного географического конгресса в Париже и представил общественности карту русских путешествий в Азию.
Как оказалось, эти годы были его последними в России. Решение покинуть родину далось Венюкову трудно, несколько лет обдумывал и в итоге принял решение.
Воспитанный на трудах Герцена, он так и не смог принять российскую действительность с ее гнетом и невежеством. Насколько это было возможно, он защищал
солдат, крестьян от жестокого обращения чиновников,
писал критические статьи, открыто выступая против существующего режима. В 1876 году над его головой сгустились тучи, он подал в отставку, отказался от положенной пенсии и через Финляндию тайно уехал из страны.
Уже находясь в эмиграции в Париже, совершил дерзкий
поступок – отправил письмо императору Александру II, в
котором изложил мотивы своей отставки.
Венюков много путешествовал – Алжир, Тунис, побережье Бразилии и Уругвая, Антильский архипелаг, Панамский перешеек, Корсика. Прожив на чужбине 24 года, он
до последнего дня оставался патриотом своего отечества,
пропагандировал научные достижения русских ученых,
переписывался с Н.М. Пржевальским, В.В. Докучаевым,
А.А. Тилло, встречался с П.А. Кропоткиным, П.А. Чихачевым. Опубликовал четырехтомный труд «Очерки истории
России от Крымской войны до Берлинского мира (1855–
1884)» и мемуары «Из воспоминаний (1832–1884)».
Михаил Иванович писал: «Нет силы, которая бы могла исключить меня из числа преданных сынов русской
земли». Когда из переписки с Ф.Ф. Буссе узнал о создании Общества изучения Амурского края, пожертвовал
ему 416 томов и 78 карт из своей библиотеки, которые
сегодня хранятся в его архиве. Венюков был одиноким
человеком и задолго до своей кончины составил завещание. Как оказалось, главное место в нем заняло Приамурье. Свою богатую библиотеку из более 1 200 томов и все
свои рукописи он завещал «селению Хабаровка». Сбережения – Русскому географическому обществу, родному
селу Никитино Рязанской губернии и селу Венюково на
Уссури – на нужды образования.
Умер Михаил Иванович Венюков в 1901 году в Париже. Его имя навсегда осталось на карте России, в Хабаровском крае. В 1906 году В.К. Арсеньев назвал в его
честь перевал на хребте Сихотэ-Алиня. Через 40 лет
участники советской экспедиции дали мысу на Курильских островах имя Венюкова.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Город Корсаков – Сахалинская область
Села Корсаково-1 и Корсаково-2 – Хабаровский край
Село Корсаковка – Приморский край
Село Корсаково – Республика Бурятия

Михаил Корсаков.
Первый среди вторых
Леонид ДАМДИНОВ

Описывая деятелей прошлого, внесших
свою лепту в заселение и развитие Дальнего Востока, есть соблазн назвать всех их великими. Это правда для большинства из них,
но идеализировать прежние времена не стоит. Крайность другого рода – вспоминать и писать только о первых, забывая вторых. Но ведь
Гамлету нужен Горацио, Дон Кихот немыслим
без Санчо Пансы, Андрей Болконский существует только с Пьером Безуховым, а в знаменитой притче Уильяма Голдинга «Повелитель мух» Ральф и Хрюша четко показаны как
персонификации двух начал – власти, которая
стремится быть справедливой и разумной, и
самой справедливости и разума.
Герои составляют силу и славу государства,
а вот прочность и устойчивость ему обеспечивают люди попроще, но числом поболее. Например, честные и энергичные чиновники – такие как сменщик Николая Муравьева-Амурского на посту восточно-сибирского генерал-губернатора Михаил Корсаков.
В нем не было ничего былинного, героического.
Вряд ли он объявил бы личную войну ветряным мельницам, поднял павшее знамя в сражении под Аустерлицем или протрубил общий сбор в раковину. Ему повезло родиться в одном из самых древних, многочисленных и разветвленных родов Российской империи. Корсаковы, Милославские, Мордвиновы, Римские-Корсаковы, Муравьевы, Дондуковы-Корсаковы, Бакунины и
другие известные фамилии – все это ветви одного куста.
В наше время он без особых усилий стал бы министром,
председателем госкомпании или светским персонажем.
Но в середине XIX века путь отпрыскам знатных фамилий был один – на военную службу.

В возрасте 19 лет Михаил Корсаков закончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, три года служил в элитном лейб-гвардии Семеновском полку. Прилежанием и высокими моральными
качествами обратил на себя внимание влиятельного генерал-губернатора Прибалтики, ветерана Аустерлица
и кавказских войн, основателя Новороссийска Евгения
Головина, бывший адъютант которого Николай Муравьев в 1847 году был назначен исполняющим должность
генерал-губернатора Восточной Сибири. Головин порекомендовал в качестве офицеров-порученцев Михаила Корсакова и Василия Муравьева. Стечением обстоятельств оба оказались дальними родственниками буду-
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щего графа Амурского – седьмая вода на киселе. Принадлежность к аристократии давала шанс обоим молодым людям, а в истории остался лишь Корсаков. Он считался двоюродным братом Николая Николаевича (с разницей в возрасте 20 лет), но какова истинная степень
родства, разберется только специалист по генеалогии.
Эмоциональный и темпераментный Николай Муравьев высоко оценил сдержанного, скрупулезного и ответственного порученца, а в его честности и порядочности не сомневался изначально. Поэтому целенаправленно готовил в преемники. Карьера Михаила Семеновича развивалась головокружительно: в 1852-м начальник казачьего отделения и член совета главного управления Восточной Сибири, в 1855-м наказной атаман Забайкальского казачьего войска и военный губернатор
Забайкальской области, в 1858-м генерал свиты его императорского величества, в 1860-м помощник генералгубернатора, в следующем году – исполняющий должность генерал-губернатора, а в 1864-м утвержден на постоянной основе. То есть стал самым молодым в империи губернатором – 38 лет. Но, как шутили знавшие его
люди, карьеру не высидел, а выездил, имея в виду ревностное исполнение службы и поездки по бескрайней
подведомственной территории.
Нельзя сказать, что такому взлету способствовала протекция знаменитого родственника. МуравьевАмурский выдвинул не только Корсакова. Губернатором Приморской области и главным командиром Сибирской флотилии и портов Восточного океана стал новоиспеченный адмирал Петр Казакевич, а гражданским
губернатором Якутской области – ученый, первый правитель дел Сибирского отделения Русского географического общества Юлий Штубендорф. Должность губернатора области вовсе не означала «пересидеть, чтобы
засветиться в Петербурге», о чем Муравьев-Амурский
прямо писал Корсакову: «Я постоянно твержу Великому
князю, что ты должен со временем заступить мое место
в Восточной Сибири: эта мысль моя, по убеждению, на
пользу края и России… Устрой Забайкальскую область
и войско – тогда поведешь хорошо и дела всей Восточной Сибири».
Корсаков старался, правда, пятном на его исторической репутации остается Амурский сплав 1856 года. Он
настолько неудачен, что даже не фигурирует в Википедии. Из-за торопливости и стремления сэкономить организатора сплава Корсакова и его близкого друга, начальника экспедиции Николая Буссе на обратном пути
погибло, по разным данным, до 200 человек, сообщали
даже о случаях людоедства. Один только отряд подполковника Облеухова потерял 86 солдат. Судя по письмам,
Корсаков никак не реагировал на трагедию, только сетовал на трудности службы.
Помимо множества социальных проектов (устройство больниц, гимназий, школ, детских приютов) Корсаков на посту генерал-губернатора активно распространял на Дальнем Востоке крупные реформы 1860-х
годов, добивался введения частной собственности на
землю и зарекомендовал себя противником архаичного общинного землепользования.
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Он никогда не был на Сахалине, но не потому, что не
хотел, а потому, что в 1855 году адмирал Евфимий Путятин заключил с японцами Симодский трактат, который
оказался миной замедленного действия до сих пор. В
обстановке надвигающейся Крымской войны, смертельной опасности своей миссии (фрегат «Диана» разбился в шторме) и Петропавловску-Камчатскому (приближалась огромная англо-французская эскадра) Путятин поспешил признать Южные Курилы японскими,
а южную часть Сахалина – территорией совместного
пользования. Соответственно, генерал-губернатору
Восточной Сибири делать там было нечего. Такая юридическая коллизия просуществовала до 1875 года, когда подписали Санкт-Петербургский договор, по которому Сахалин в обмен на Курилы становился полностью
русским, и на нем забурлила жизнь. А к тому времени
Михаил Корсаков уже четыре года покоился в своем
родовом подмосковном имении, за алтарем Троицкой
церкви села Троице-Вязники, скончавшись от возвратного тифа в возрасте 45 лет.
Заслуженно ли главный порт Сахалина носит имя
обычного на фоне выдающихся предшественников и
последователей, не хватавшего звезд с неба генералгубернатора? Его покровитель Муравьев-Амурский писал: «Славный парень Миша Корсаков – он принадлежит к числу тех людей, которых у нас в России ценить
не умеют, т.е. он человек дела, а не слов, а у нас, как и
везде, впрочем, говоруны берут верх». Иногда человек,
просто оказавшийся на своем месте, способный к кропотливой, рутинной работе по освоению и заселению
обширного края, решению множества мелких и скучных для деятелей калибра Муравьева-Амурского дел,
достоин места на карте.

Памятник Михаилу Семеновичу Корсакову.
Сквер Вакканай, город Корсаков
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Город Вяземский – Хабаровский край

«Бог изысканий»
Орест Полиенович Вяземский –
русский инженер-железнодорожник

Лариса КОРНЕВА

На строительстве Уссурийской магистрали
работало множество талантливейших российских
инженеров, фамилии которых впоследствии
появились на карте дороги. Среди них особняком
стоит имя Ореста Полиеновича Вяземского
(1839–1910).
Само селение появилось на карте России в 1895-м. Первоначально
оно называлось станция Медвежья,
а сегодня это город Вяземский, который расположен в 126 км к югу
от краевого центра – Хабаровска.
Раскинулся Вяземский на террасах двух небольших рек – Первой и
Второй Седьмой близ впадения их
в Уссури. Его возникновение связано со строительством Уссурийской
железной дороги. Название свое
получил в честь русского инженера О.П. Вяземского, руководителя
работ по ее сооружению. До этого
здесь находилась станица Гленовская, в которой жили казаки и крестьяне, прибывшие из Забайкалья и
центральных губерний России. Разный статус первых поселенцев привел к разделению станицы на две
части: крестьянскую (Вяземская) и
казачью (Гленовская).
Впервые более полная информация об Оресте Полиеновиче Вяземском, крупном русском инженере путей сообщения, специалисте в области изысканий, проек-

тирования и строительства железных дорог, чье имя носят станция,
город и район, появилась в 1977 г.
в местной газете «Ленинский путь»
(ныне «Вяземские вести»). Автором этого краеведческого материала о первопроходце-строителе
Уссурийской железной дороги был
Н.В. Усенко, заслуженный лесовод
РСФСР, действительный член Географического общества СССР, почетный гражданин города Вяземского, автор десятка книг и учебных
пособий, 400 статей, посвященных
лесному хозяйству, охране природы, фенологии, краеведению.
Во время подготовки Вяземского района к празднованию 40-летия со дня образования рождался районный краеведческий музей, мне выпала честь создавать
его и руководить им в течение почти двадцати лет. Любая находка,
исторические справки, воспоминания были важны и представляли большой интерес для пополнения фондов и экспозиции будущего музея. К организации музея

Николай Васильевич, понимая его
значимость для подрастающего
поколения вяземцев, относился с
большим энтузиазмом, и статья о
О.П. Вяземском, написанная на основе материалов музея Дальневосточной железной дороги, открыла землякам личность замечательного человека, видного инженера,
заботливого и честного начальника стройки, чьим именем были названы наш район, город, станция.
Кроме того, Н.В. Усенко лично передал в музей более 400 экспонатов,
был активным помощником и пропагандистом музейного дела в районе. Наши с ним встречи всегда открывали для меня что-то новое из
истории человеческих отношений
земляков, традиции и обычаи переселенцев из разных губерний России, ставших дальневосточниками.
Прошли годы. К тем первым
сведениям об Оресте Полиеновиче добавились новые, появилась
возможность уточнить и добавить
некоторые сведения о его биографии, семье, трудовой и обществен-

25

ГЛАВНАЯ ТЕМА
ной деятельности, целой трудовой династии инженеров-путейцев
Вяземских.
Итак, первым представителем
этой славной династии был выходец из небогатой дворянской семьи Владимирской губернии по отцовской линии Полиен Сергеевич
Вяземский (1811–1861), отец Ореста Полиеновича. По-видимому, он
окончил в 1826–1827 гг. Военностроительное училище при Институте Корпуса инженеров путей сообщения (ИКИПС), которое готовило техников-путейцев, так как
в списках окончивших ИКИПС его
фамилии нет. Работал скромно и
незаметно в Строительном отряде
либо на водных путях, либо на шоссейных дорогах, поскольку железных дорог еще не было. В отставку вышел в чине инженер-капитана Строительного отряда и кавалера ордена Анны III степени. В дальнейшем П.С. Вяземский исполнял
должность богородского исправника и почетного директора богородских богоугодных заведений.
Его сын Орест Полиенович Вяземский родился 11 ноября (30 октября) 1839 г. во Владимирской губернии. В 1850 г. в возрасте 11 лет
поступил в Петербургский корпус
(институт) инженеров путей сообщения. Учился восемь лет, так как
в течение первых трех лет в институте кадеты получали среднее образование, а в последующие пять
шло обучение профессии. Окончив
учебу в 18 лет, он сразу был направлен, или, как тогда писали, «уволен
в распоряжение» учредителей Волго-Донской железной дороги с зачислением по Главному Управлению путей сообщения и публичных
зданий. К этому моменту в России
началось интенсивное железнодорожное строительство. На ВолгоДонской железной дороге О.П. Вяземский проработал пять лет, приобретя большой опыт изысканий.
Следующей в его послужном
списке была Грушевско-Донская дорога (1862–1868), где он занимался
не только сооружением отдельных
частей, но и при ее эксплуатации
исполнял обязанности начальника
движения и ремонта пути, управля-
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Работа каторжан на хребте Хехцир при постройке Уссурийской железной дороги.
Зима. 1896–1897

ющего построенной дорогой. Работа Вяземского в первые годы была
настолько успешной, что ее отметили многими наградами: орденами Св. Станислава III степени (1862),
Св. Анны III степени (1864), Св. Владимира IV степени (1868). Далее
Орест Полиенович руководил строительством Ростовской и КурскоХарьково-Азовской дорог. «Одним
из наиболее выдающихся деятелей
при постройке Закаспийской железной дороги нельзя не признать инженера путей сообщения Вяземского», – отмечали тогда в Министерстве путей сообщения.

О.П. Вяземский стал первым
изыскателем Великого Сибирского пути. В 1872 г. его назначили начальником изысканий на Уфа-Златоустовской железной дороге. В
ходе трехлетних исследований он
нашел удачный спуск с Уральского хребта на восток через Миасс к
Челябинску, после работы на Урале в течение года руководил изысканиями на линии Вильно – Ровно – Ковно. Здесь было намечено
строительство первых двух в Российской империи тоннелей: Понарского (426 м) и Ковенского (1 280 м).

Строительство Уссурийской железной дороги
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Вокзал на станции Вяземская. Конец XIX в.

Первые постройки на станции Вяземская. 1895–1896

Восемь лет О.П. Вяземский так
же успешно работал помощником
главного инженера на строительстве морского порта Санкт-Петербурга и знаменитого морского канала
Петербург – Кронштадт длиной 31
км. С февраля 1881 г. он вновь вернулся к железнодорожному строительству: трудился на Криворож-

ской дороге в должности помощника начальника строительных работ; на самом сложном участке – от
Мерва до Чарджоу Закаспийской
железной дороги. В 1888 г. стал руководителем экспедиции по изысканию двух участков пути – Забайкальской и Кругобайкальской
железных дорог. Одним из самых

Сооружение моста через реку Хор Уссурийской железной дороги

трудных был участок от берега Байкала до Петровского завода. Работа велась в гористой местности при
отсутствии карт.
В Забайкалье экспедиция Вяземского впервые в практике столкнулась с таким природным явлением,
как вечная мерзлота. В ходе работ
составили подробные карты, провели геологическое исследование
местности, отыскали вариант обхода озера Байкал. По результатам работы в 1888–1890-х гг. было
определено направление железной дороги от станции Мысовая на
Байкале до Сретенска в обход отрогов хребта Хамар-Дабан. Это направление было подтверждено с
незначительной корректировкой
в 1893–1894 гг. По оценке полковника Генерального штаба Н.А. Волошинова, О.П. Вяземский провел
лучшие изыскания, «при которых
захвачена была полоса в 225 верст
шириной, где на одну линию произведенных изысканий приходилось
6 верст рекогносцировок. Съемки,
проведенные в Забайкалье, убедили в том, что, будет ли линия через
всю Сибирь сплошная или прерывистая, она обязательно пройдет
по тому направлению, которое выбрал О.П. Вяземский». Именно в те
годы коллеги Ореста Полиеновича
стали уважительно именовать его
«богом изысканий».
В 1891 г. началось строительство южной части Уссурийской
дороги от Владивостока до Графской. Вскоре оно осложнилось отсутствием взаимопонимания между руководителями и инженерами.
Министерство путей сообщения
не могло не вспомнить про опытнейшего специалиста О.П. Вяземского. Высочайшим повелением
он был командирован с постройки Принарвской железной дороги в Приамурье для ознакомления
с ходом работ на Уссурийской железной дороге. В результате тщательной проверки Орест Полиенович убедился, что начальник работ
А.И. Урсати дело поставил неплохо, но примирить конфликтующие
стороны не смог. По настоянию
приамурского генерал-губернатора А.Н. Корфа инженер Урсати в
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октябре 1892 г. был отозван в Петербург. Министерство распорядилось, чтобы руководство работами принял О.П. Вяземский. Так
эта временная командировка неожиданно для него затянулась почти на шесть лет.
В то далекое время инженеры, производившие изыскания,
как правило, возглавляли и строительство железной дороги, а затем
многие оставались и на их эксплуатации. О.П. Вяземский за всю свою
трудовую деятельность выполнил
изыскания на более 12 000 километрах железнодорожных линий. Его
признавали патриархом изыскательского дела. Сооружение Уссурийской железной дороги от Владивостока до Хабаровска являлось
грандиозной стройкой, равной которой по сложности, препятствиям и трудностям для строителей в
таком отдаленном от культурных
и промышленных центров, совершенно неисследованном и беспомощном перед стихиями крае до
сих пор не было.
Под началом О.П. Вяземского работали крупные специалисты-путейцы. Вокруг него сплотилась целая плеяда талантливых
инженеров, фамилии которых хорошо известны дальневосточникам: Н.С. Кругликов, Н.Ф. Дормидонтов, В.В. Красицкий, Л.М. Розенгард, Ю.И. Эбергард, Л.И. Прохаско,
Н.Н. Бочаров и другие. Следует отметить, что Орест Полиенович Вяземский был в числе организаторов и активных членов Приамурского отдела Императорского Русского географического общества
(ПО ИРГО), часто выступал на его
заседаниях, знакомя членов общества с ходом работ по строительству Уссурийской железной дороги.
Огромный опыт, инженерная
эрудиция и интуиция Вяземского
сказались на всем ходе строительства дороги. Под его руководством
построены такие уникальные по
тому времени инженерные сооружения, как мосты через реки Хор,
Бикин, Уссури, Иман и др. «Хорский мост, как по технике сооружения, так и по условиям постройки
должен быть признан чудом инже-
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нерного строительного дела, – писала газета «Приамурские ведомости». – При длине моста в 160 саженей и четырех пролетах возведение его в четырехмесячный срок
поражает своей скоростью».
Во время строительства ЮжноУссурийского участка О.П. Вяземский продолжил изыскания на Северной (Хабаровской) линии. Дополнительные изыскания позволили усовершенствовать проект,
спрямить дорогу и отвести ее от
границы с Китаем. (Позднее, в годы
конфликтов у рубежей страны, его
часто вспоминали с благодарностью.) В результате окончательных
изысканий, по сравнению с предварительными, длина всей линии
была сокращена на 16 верст, линия
выведена из глубоких скалистых
выемок, удалена от берегов Уссури. Все это дало значительную экономию финансовых затрат, строительных материалов, людских ресурсов, сократило более чем втрое
территорию заливаемых мест в
районе р. Уссури.
Дорога шла по незаселенным
районам в сложнейших условиях
тайги, болот и полного бездорожья. Строителей и инженеров косили болезни. Трудно было найти работников, приходилось привлекать
военных, каторжных и ссыльных,
китайцев и японцев.
С большой благодарностью
вспоминали Вяземского и многие
простые люди, в том числе поселившаяся в Вяземском семья Осиных. Отца этого большого семейства Петра Осина Орест Полиенович
спас от многолетних каторжных работ. Приметив на строительстве Уссурийской железной дороги трудолюбивого и смекалистого мужика,
он взял его к себе в денщики, а уезжая, пристроил работать кочегаром на паровоз. Старший сын Осина Гавриил Петрович стал в будущем учителем местной школы (железнодорожного училища), в 1920
году был избран членом Крестьянской фракции Народного собрания
ДВР (Дальневосточной республики) от Вяземской волости.
Наконец строительство, продолжавшееся более шести лет, за-

вершилось. 31 августа 1897 г. на
станции Духовская (ныне Верино)
состоялась стыковка северного и
южного участков, где встретились
движущиеся из Владивостока и Хабаровска два поезда. 1 сентября
1897 г. в Хабаровск прибыл первый
поезд из Владивостока а 1 ноября
1897 г. строители передали дорогу в эксплуатацию. Для Хабаровска
это стало значительным событием,
горожане торжественно встречали
первый поезд из Владивостока.
Именами инженеров, работавших на постройке Уссурийской железной дороги под руководством
О.П. Вяземского, названы станции
и разъезды Прохаско, Дормидонтовка, Дубининский, Кругликово,
Дроздов, Кнорринг, Гедике, Краевский, Красицкий, Розенгартовка, Снарский, Свиягино, Эбергард,
Барановский.
Вклад О.П. Вяземского был отмечен высокими наградами: орденами Св. Владимира III степени (1894), Св. Станислава I степени (1895). Он имел также награды
от бухарского эмира, японского и
китайского правительств. Император Китая за гуманизм к рабочим из
своей страны наградил Вяземского
орденом Двойного Дракона. Кроме
того, Орест Полиенович был удостоен золотой медали Всемирной
Парижской выставки (1900).
В 1898 г. Вяземский покинул
Дальний Восток. Вскоре он получил
телеграмму генерал-губернатора
Н.И. Гродекова: «Ваше имя и имена инженеров-строителей навеки
закреплены в названиях станций и
будут чтиться подобно именам лиц,
содействовавших
закреплению
Амурского края за Россией». По ходатайству Гродекова станция Медвежья, глухой медвежий угол с непролазной дремучей тайгой в 120
верстах от Хабаровска, получила
название Вяземская.
Последней большой работой
О.П. Вяземского стали изыскания линии Казалинск – Ташкент, и он успел
увидеть эту дорогу построенной –
ее открыли в апреле 1909 г. В июне
1908 г., когда отмечался 50-летний
юбилей трудовой деятельности Вяземского, одна из газет писала: «Об-
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щая длина всех железных дорог, в
постройке которых Орест Полиенович принимал участие, составляет
около четырех тысяч верст, а общее
протяжение линий, пройденных его
изысканиями, – свыше двенадцати
тысяч верст, то есть диаметр земного шара».
Известно также, что с выходом
в отставку с инженерной должности О.П. Вяземский был избран
окружным почетным мировым судьей Ташкентского окружного суда.
Действительный тайный советник,
Орест Полиенович владел потомственным имением при селе Юрцево
Покровского уезда Владимирской
губернии. Умер О.П. Вяземский в
1910 г., был похоронен в Петербурге, но через год его прах перевезли
в Москву. Он вошел в число самых
выдающихся инженеров-путейцев
России.
Сын О.П. Вяземского Валериан
Орестович родился в Петербурге в
1867 г., был крещен в институтской
церкви св. Александра Невского и
продолжил семейную традицию,
правда, придав ей уклон в научную
сторону. Валериан Орестович пошел по стопам отца: так же закончил Петербургский институт инженеров путей и сообщения, работал
на Дальнем Востоке, в частности на
строительстве КВЖД. Имя его часто
встречается на страницах местной
периодической печати тех лет и в
специальной литературе. Он работал и начальником 3-го Туркестанского участка постройки Оренбургско-Ташкентской железной дороги
(1901–1911). Затем в течение пяти
лет руководил партией по изысканию железной дороги Ермолино –
Нижний Новгород – Сергач – Алатырь – Симбирск (1911–1916). За
труды Валериану Орестовичк были
пожалованы от царя ордена Станислава II степени и Анны III степени,
а также чин действительного статского советника. В 1918 г. он защитил диссертацию на звание адъюнкт-профессора, затем стал преподавать в ИИПСе, где в 1924 г. его
назначили заведующим кафедрой
«Изыскания и проектирование железных дорог» Петроградского института инженеров путей сообще-

ния. Его научные труды касались
вопросов экономики: изысканий,
строительства и эксплуатации железных дорог. В 1924 г. в возрасте
57 лет он неожиданно скончался и
был похоронен на Новодевичьем
кладбище Ленинграда.
И все же в истории российского железнодорожного транспорта
до сих пор известны лишь две яркие фигуры Вяземских – Орест Полиенович и его внук Орест Валерианович, который прожил большую
и достойную жизнь, занимаясь любимым инженерным делом. Несправедливо осужденный по ст. 58,
п. 7 («вредительство») на пять лет,
он, как автор оригинальных плотин на Маткожненском гидроузле,
в 1933 г. был досрочно освобожден
из заключения. И хотя судимость
сняли, О.В. Вяземский продолжал
работать вольнонаемным специалистом на объектах гидротехнических сооружениях, в том числе
на Свирском гидроузеле, на строительстве водоснабжения Владивостока в должности начальника
проектного сектора и заместителя
главного инженера, позднее его назначили заместителем начальника
проектного отделения и главным
инженером строительства Угличского и Рыбинского гидроузлов на
канале им. Москвы.
Весной 1938 г. О.В. Вяземский
защитил кандидатскую диссертацию. Неизвестно, где он трудился
во время войны, но в 1943–1947 гг.
вполне мог находиться на ВолгоДонском канале. В августе 1947 г.
Орест Валерианович пришел на работу во Всесоюзный НИИ гидротехники им. Б.Г. Веденеева, в котором и

проработал всю оставшуюся жизнь
О.В. Вяземский – автор более 70
научных работ. Его производственная, научная и преподавательская
деятельность отмечена тремя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета». Умер
внук Ореста Полиеновича Вяземского Орест Валерианович 9 марта
1968 г. и похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
И все же, воздавая должное незаурядной энергии, таланту и организаторским способностям русского инженера О.П. Вяземского и
трудовой династии инженеров-путейцев Вяземских, мы никогда не
должны забывать, что главными
строителями железных дорог царского времени были русские рабочие – пролетарии, крестьянская
беднота, русские солдаты, политические ссыльные, каторжане. В тяжелых условиях их усилиями построили самую отдаленную в России Уссурийскую «чугунку».
В 1987 г. к 90-летию Дальневосточной железной дороги (ранее Уссурийской) на станции Вяземская, на средства, заработанные учащимися железнодорожной
средней школы № 20 под руководством ее директора Г.Х. Вороного,
был установлен бюст О.П. Вяземского. Его выполнили из кованой
меди на постаменте из благородного серого гранита. Для всех вяземцев, особенно для железнодорожников, открытие памятника стало важным событием. До сих пор
он остается единственным на всей
сети железных дорог России.
Фото из фондов Вяземского
краеведческого музея

ИСТОЧНИКИ
О.П. Вяземский // Сибирский торгово-промышленный календарь на 1898 год. – Москва, 1898. –
С. 92–96.
Дорога сквозь века. Дальневосточной железной дороге – 110 лет / [сост. Т. И. Гладких]. – Хабаровск, 2007. – С. 52–55.
Инженер путей сообщения О.П. Вяземский : [портр.] // [Великий Сибирский путь] : Альбом. –
[Б. м., б. г.] – [С. 16]: фот.
Сенин, А.С. Вяземский Орест Полиенович / А.С. Сенин // Экономическая история России с
древнейших времен до 1917 г.: энциклопедия. – Москва, 2008. – Т. 1. –С. 482–483 : фот.
Усенко, Н. Инженер О.П. Вяземский / Н. Усенко // Вязем. вести. – 2001. – 25 окт.
Интернет-ресурсы: Клан инженеров-путейцев Вяземских.

29

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Фото Ю. Дунского

30

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Горный перевал им. Ю.А. Шестаковой
у истока реки Хор в районе имени Лазо, Хабаровский край

Юлия Шестакова.
Исток чистой реки
Елена ГЛЕБОВА

Там, где на западных склонах СихотэАлиня из горного ключа рождается быстрая
и непокорная река Хор, один из перевалов
носит теперь имя дальневосточного писателя и переводчика Юлии Алексеевны Шестаковой (1914–2002). Благодаря частной инициативе журналиста Константина Пронякина, поддержанной в 2015 году Союзом журналистов России, историками, краеведами,
литераторами, коренными жителями района имени Лазо, выдержке и последовательности действий созданной рабочей группы
удалось миновать множество чиновничьих
препон и добиться справедливости. В 2018
году распоряжением Правительства РФ за
№ 1567-р в соответствии с Федеральным
законом «О наименованиях географических объектов» перевалу в Хабаровском
крае присвоили имя Шестаковой.
73 года назад в составе комплексной Хорско-Анюйско-Самаргинской экспедиции специальный корреспондент краевой газеты «Тихоокеанская звезда» Юлия
Шестакова отправилась по заданию Приамурского филиала Географического общества и Академии наук в
трудный поход. Их отряду потребовалось 84 суток, чтобы достигнуть последнего перевала, преодолеть его и
увидеть исток Хора. Так в 1946-м был заполнен пробел
в географии Приамурья. Экспедицию приветствовал известный русский зоолог, географ академик Лев Семенович Берг, а Юлию Шестакову избрали делегатом на Второй Всесоюзный географический съезд АН СССР, проходивший в Москве в январе 1947 года. На одном из за-

седаний она рассказала о Хорской экспедиции, которая и в то время, и в наши дни относится к событиям
исключительным.
В своей первой книге «Новый перевал», созданной
на основе путевых дневников, увидевшей свет в 1953
году, Юлия Алексеевна написала об этом сдержанно: «У
подножия горы я еще раз оглянулась. Перевал остался
позади. Но как долго мы шли к нему, чтобы поставить
маленькую точку на карте!»
В экспедиционный отряд под началом старшего инспектора Хабаровского управления гидрометслужбы
Фауста Колосовского вошли художники Алексей Шишкин и Василий Высоцкий, сотрудница краеведческого
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Такой была Юлия Шестакова
после экспедиции
в центральную часть СихотэАлиня. Фотография сделана
перед ее отъездом на 2-й
Всесоюзный географический
съезд в Ленинград в качестве
делегата. 1946
Юлия Шестакова с Яшей – сыном Батули Кялундзига, который
в 1946 году был проводником в экспедиции в центральную
часть Сихотэ-Алиня

Юлия Шестакова с писателями Владимиром Заксором,
Владимиром Санги и Андреем Пассаром

Ю.А. Шестакова на Хингане. 1940-е

музея Лидия Мисюра, студент географического факультета Дмитрий Любушкин, гидрологи, медики, удэгейцыпроводники. Главной цели достигли только пятеро –
начальник экспедиции, корреспондент «ТОЗа» и проводники. Последний в этом маршруте перевал решили
назвать «Тихоокеанской звездой». «Когда-нибудь сюда
придут люди. Может быть, будут прокладывать дорогу. Пусть увидят наши скромные вехи на перевале», – написала потом Юлия Шестакова.
Обдумывая прошедшие события, вспоминая каждый из пройденных по реке и тайге дней, она написала
лаконичные строки.
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«Но вот наша экспедиция. Что она дала? Зачем мы
ходили так далеко? Ведь не только для того, чтобы добыть для музея шкуры сохатого, изюбра, выдры, барсука? Скажите любому из сидящих здесь охотников, и он
добудет вам все это в одну неделю. А вот зачем. Мы нашли перевал из долины Хора в долину Анюя. Мы узнали:
где и как рождается Хор; мы измерили сердитый, неподатливый Хор в длину, в глубину и вширь; увидали, какими сопками огородил он себя, какими лесами окутал,
и что в этих лесах. Мы ходили туда не зря. Есть такие
богатства, которые невозможно взвесить на весах, как
самородок золота, нельзя положить в мешок, но без них
нельзя. Это – знание. Наука. Она помогает нашему народу строить новое общество, и ради этого стоит
преодолевать любые расстояния».
Впервые Шестакова побывала в селениях «лесных людей» в 1943-м. Тогда же познакомилась с первым удэгейским писателем Джанси Кимонко, и в будущем их судьбы соединились в одной важной точке. Юлия Шестакова записала и перевела на русский
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В тайге на Хехцире. 1958. Фото Бориса Дьяченко

язык его повесть «Там, где бежит Сукпай», ставшую в
итоге одной из лучших в ряду национальной литературы Приамурья. Михаил Асламов назвал эту книгу
главной среди многих переводческих работ Шестаковой, потому что она «принесла автору мировую известность и великую читательскую благодарность ее
переводчику».
«Судьба Джанси Кимонко – это судьба удэгейского народа, – пишет Юлия Алексеевна в «Новом перевале». – Он родился на берегу Сукпая, под хвойной крышей шалаша, как требовал этого закон «лесного человека». Юность пришла к Джанси неспокойно. Отблески
далеких пожаров гражданской войны по ту сторону перевала «лесные люди» восприняли как несчастье. Старики говорили, что это русские воюют, и что когда
люди гибнут, кровь их поднимается высоко и стынет в
небе. Но что бы ни говорили старики, Джанси мечтал
о встрече с красными партизанами, и он ушел к ним.
О том, что он станет писателем, Джанси не знал ни
тогда, ни потом, когда поехал учиться в город, несмотря на то, что все стойбище , провожая его с тревогой, опасалось за судьбу молодого охотника. Он учился
в Ленинградском институте народов Севера и там открыл в себе потребность слагать песни о новой жизни».
Судьба Шестаковой тоже неразрывна с труднейшими переменами в России – Октябрьская революция,
Гражданская война, разруха, формирование новой идеологии. Ей выпал трудный век, она прошла свой путь
открыто и честно. Жаль, что Юлия Алексеевна не успе-

ла закончить повесть о своем детстве «Черная береза».
Ее фрагменты впервые увидели свет уже после ее ухода, когда Хабаровский краевой фонд культуры издал
в 2003 году последнюю книгу Шестаковой «Встречи и
расставания».
Юлия Алексеевна родилась в 1914 году в селе Черновка Свободненского района Амурской области, в
1930-м окончила среднюю школу в городе Свободном,
заведовала сельской избой-читальней, а в 1931-м поступила на факультет языка и литературы в Иркутский
индустриально-педагогический институт. В 1935 году
приехала в Хабаровск и вступила в должность литературного консультанта при Дальневосточном правлении
Союза писателей, с 1938 по 1949 год работала ответственным секретарем журнала «На рубеже», разъездным
корреспондентом «Тихоокеанской звезды». Книга «Новый перевал» стала пропуском в Союз писателей СССР, а
литература – профессией. В 1956–1958 годах Шестакова
училась в Москве на Высших литературных курсах при
Литературном институте имени А.М. Горького, вернувшись на Дальний Восток, стала ответственным секретарем Хабаровской писательской организации, позднее заведовала отделом художественной прозы, была
старшим литературным сотрудником журнала «Дальний Восток».
Она много ездила по краю, стремилась попасть в самые отдаленные места, в национальные поселения. Овладев удэгейским и нанайским, много и бескорыстно
помогала начинающим писателям из числа коренных
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народов, переводила их произведения на русский язык.
Со временем это стало важной частью творчества, Шестакова делала литературные переводы с эвенкийского,
якутского, белорусского, болгарского, бурятского, еврейского. Юлия Алексеевна говорила, что «узнать, почувствовать красоту и силу образа, сотворенного автором, это как дорогая находка».
Сама она обладала несомненным литературным даром, что подтверждает каждое ее произведение, будь
то короткий рассказ, повесть, стихи. «Новый перевал»,
вышедший сначала в Иркутском издательстве, а затем
в Хабаровском, сразу же открыл неординарного автора, который создает объемные картины, позволяя читателю видеть красоту окружающего мира, ощущать время. Неслучайно этот первый литературный опыт получил широкое признание, а книга издавалась еще и на
немецком, венгерском, польском.
«Кто же разгадает тайну рождения Хора? До революции дважды туда снаряжались экспедиции, но, терпя большие лишения, вплоть до человеческих жертв,
возвращались, не достигнув цели. Так рассказывают
географы.
А что, если поспорить с природой? Пойти туда, где
леса с облаками вровень, где светлыми струями с гор
сбегают ключи, где зверя еще не тревожил охотничий
выстрел и птичий свист не перекликался с тягучими
удэгейскими песнями. Пойти навстречу быстрой волне, сквозь тайгу, пересеченную медвежьими тропами.
Развести костры там, где они еще никогда не горели.
Пусть свет их зовет к себе строителя, потому что
нет ничего прекраснее на нашей земле, чем труд человека, преображающий эту землю».
Шестакова рассказывает о товарищах по экспедиции, в ее текстах множество точных деталей, доброго
юмора, а главное – живые характеры людей, ставшие
уже далекой историей.
«Многие удэгейцы, побывавшие за эти годы в экспедициях, были наслышаны о богатствах тайги от лесников и топографов. Проезжая мимо скалистых гор, они
рассказывали нам предания, легенды, затем кто-нибудь
с таинственным видом нам сообщал:
– Однако здесь есть железо.
Любознательность, с какою удэгейцы присматривались к явлениям окружающей природы, была огромна.
Даже старики поднимались с нами на сопки или помогали гидрологам измерять скорость течения реки.
Разбитной, словоохотливый Динзай, много раз ходивший проводником в экспедициях, почти на каждой
косе, где бы мы ни пристали, совершал свои «геологические» поиски. Обыкновенно он брал белую эмалированную чашку и шел вдоль берега, низко склонив голову, собирал камни, казавшиеся ему подозрительными, долбил их, затем, подолгу сидя у воды, вымывал песчинки
слюды, сверкавшие на солнце как золото.
– Однако подходящий камень будет, – неизменно
твердил он в таких случаях. – Видите, шлихи!
Услышав чей-нибудь скептический ответ, он не
успокаивался:
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– Наши люди удэ хорошо могут ученым помогать.
Верно, верно! Раньше который охотник золото находил, особенно старик, он думал так: «Не буду говорить
никому, потому что тихое место – хорошая охота.
Придут люди, громко будет, нехорошо, зверь уйдет».
Надо объяснять старикам, помогать будут».
Дальневосточная природа – одновременно красивая и опасная, один из главных персонажей «Нового
перевала». Юлия Шестакова описывает ее то сильными
яркими мазками, то акварельно, на полутонах.
«В первый же день пути нас отхлестал дождь. Еще с
утра по небу, медленно клубясь, проплывали облака. Мы
и не заметили, как ветер собрал их в сплошные темные
тучи, и вот над нами разыгралась очередная воздушная
битва. Сразу же все вокруг потемнело: изумрудная зелень, река, даже воздух. Ветер торопливо прошелся по
вершинам деревьев, лес зашумел и качнулся.
Лес был полон влаги. Еще и кусты, и деревья, и травы не успели отряхнуться, еще птицы только поправляли свои гнезда после грозы, но ветер уже обдувал вершины деревьев, сквозил в ветвях. Перепрыгивая с ветки
на ветку, вверху показалась белка. Махнула пушистым
хвостом и исчезла. А вслед за ней дождевые капли так и
посыпались, словно душ, на муравьиную кучу. Около берега в кустах порхнул непоседа стриж. Над лесным пологом на востоке расцвела всеми цветами радуга.
Человек никогда еще не тревожил здесь ни одной былинки. Деревья поднимаются, падают и снова растут
без летописцев и свидетелей. В этом лесу, куда ни погляди, везде можно видеть примеры, подтверждающие
законы диалектики. Вот на стволе старого великана,
поваленного ветром, выросли елочки. Жизнь пробилась
сквозь длинный трухлявый пень.
Сотни лет под зеленой крышей ельника идет, шумя
и волнуясь, жизнь. Где-то притаились дуплогнездники,
заслышав странные шорохи; где-то вылез из-под земли в розовой шляпке гриб. Меж стволами деревьев нетнет да и промелькнет яркий кленовый лист. А внизу такая изумрудная зелень! У каждого растения своя история. Вот маленькая травинка под ногами. Это хвощ –
далекий потомок гигантской растительности каменноугольной формации. Сколько тысячелетий понадобилось, чтобы он превратился в былинку? Лес молчит.
О жизни его рассказывают перестоявшие ели, мхи, даже
голубоватое перышко птицы. Тишина... И вот мы нарушили ее стуком своих шагов, хрустом ломающегося валежника, гулким, дразнящим эхом».
В последние годы жизни Юлия Алексеевна Шестакова редко бывала на природе, но воспоминания о таежных походах были с ней всегда. Мысленно снова и снова проходила по едва заметным тропам, шла вдоль рек,
пила из горных ключей, поднималась на гребни крутых
перевалов, вершины которых «вровень с небом». На одном из них, «где Хор начинает свой далекий бег», она теперь осталась навсегда.

единое пространство
культуры
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Вадим Федоров. Осень. 2005. Оргалит, темпера. 90 х 70. Картинная галерея им. А.М. Федотова
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Трое в лодке под луной
Елена ГЛЕБОВА

В московской галерее «ТНК Арт» состоялась
персональная выставка Сергея Зимина «Зеленая рыба»,
представившая более 50 живописных полотен
и многогранную палитру их автора.

Черногория. 2012. Холст на картоне, акрил, 3 5 х 45

Тихий вечер. 2008. Холст, масло, 50 х 60
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Хабаровчанин по рождению, авиационный инженер по профессии, художник по состоянию души. Серьезное увлечение живописью началось
с 1980-х, он учился в студиях и частных мастерских в Хабаровске и Москве. Сейчас на счету Зимина множество творческих конкурсов и выставок в
Хабаровске, Москве, Электростали, он
член Творческого союза художников
России и Международного художественного фонда.
Сергей Зимин – художник радости.
Она наполняет его палитру и сюжеты,
выплескивается за пределы холста, и

Лодки. 2014. Холст, акрил, 40 х 40

Выставки

Пока лодку несет река... 2014. Холст, масло, 60 х 60

зритель, улавливает эту волну. Так
случилось и со мной много лет назад, на самой первой его персональной выставке в Хабаровске.
За это время многое изменилось. Художник переехал в Москву, стал много путешествовать, в
том числе и в далекие страны. Написал и опубликовал две замечательные повести – «Зеленая рыба»
и «Авдотька – кулик болотный»,
несколько интересных рассказов
и дневники своих путешествий. Он
как-то очень естественно вписался
в бурлящее художественное про-

странство столицы, стал участником многих творческих проектов.
Попробовал свои силы в конкурсе
на создание портрета Ивана Бунина и, неожиданно для самого себя,
стал победителем. Потом родился образ еще одной, знаковой для
российской культуры личности –
Александра Вертинского. В картине Зимина «Желтый ангел» вдруг
проступила душа большого артиста, примерившего однажды сценическую маску Пьеро.
Зимин размышляет в своих работах о непростых поисках себя и

своего предназначения, всматривается в иные дали, где едва уловимо крыло ангела, мучительно ищет
свой путь в искусстве, но все равно
в основе этого – радость творчества, постижения, познания. Потому
что такой он человек, Сергей Зимин – открытый к восприятию нового, умеющий разглядеть в большом культурном потоке особые
ручейки.
В его полотнах земное и небесное, реальное и сказочное. В них
рыбы, птицы, стрекозы, летающие
коровы и дома с распахнутыми ок-

37

единое пространство культуры

Чашка кофе. Воспоминание. 2013. Холст, акрил, 60 х 60

Грусть. 2015. Холст, масло, 60 х 60
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нами-глазами. Один цикл сменяет
другой, как волны жизни. Художник
пишет серию работ, посвященных
русским народным праздникам, и
кажется, что от них реально исходит аромат кружевных блинов, вербы, поспевших яблок. Отправляется на пленэры и привозит написанные на одном дыхании пейзажи –
укрытые листвой парки, заснеженные городские улочки, притихшие
в закатных лучах храмы. Иногда в
его пейзажных зарисовках где-то
среди ветвей мелькает человеческая фигурка, по дороге женщина
ведет за руку ребенка, пролетает
птица, пробегает пес. И появляется какая-то совсем новая сюжетная
линия, которая выйдет за рамки
этой работы и обязательно продолжится где-то в городском дворике,
за светящимися окнами домов.
Зимина манят далекие берега,
и он, оставив все дела, бороздит
морскую стихию на деревянном
паруснике «Святитель Петр митрополит Московский», построенном,
между прочим, по чертежам XVII
века. Путь неблизкий – от Босфора до Гибралтара, прямиком к Атлантическому океану. И хотя на корабле ему отведена ответственная
роль кока, краски и холсты всегда
под рукой, и художник насыщает
их всеми оттенками радости и новых впечатлений. И вот уже на белом холсте проступают контуры
стокгольмского дворика, появляется колоритная итальянка, умиротворенно дремлют возвышенности Черногории, а в зеркале
залива у острова Видо отражаются паруса. Все эти картины очень
разные. Одни плоскостные, с максимально условным рисунком, где
главное – цвет и его едва уловимые переходы. Другие напоминают объемную мозаику, в стеклышках которой вся радуга эмоций,
впечатлений, фантазий.
Время меняется, человек меняется. Палитра у Зимина теперь другая – сдержанней, строже. И его
картины, прежде густонаселенные,
теперь предельно лаконичны. «Старик и море», «Кораблекрушение»,
«Грусть», «Умиротворение» – эти
холсты-метафоры наполнены свет-

Выставки

Полет чайки. 2017. Холст, масло, 60 х 60

Полбатона. 2014. Холст, масло. 60 х 60

Под созвездием Ориона. 2012. Холст, масло, 50 х 60
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Как поживаешь? 2011. Холст на картоне,
акрил, 35 х 40

Высоко! 2011. Холст на картоне, акрил, 35 х 40
Полдень в Сорренто. 2014.
Холст на картоне, акрил, 40 х 40

Зимний день. Владимир. 2009. Холст, акрил, 40 х 50
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лой печалью. Она не давит на сердце, напротив, помогает понять какие-то очень
сложные, глубинные вещи и, что очень
важно, примиряет с ними. В приглушенных отсветах бирюзы и охры рождаются
философские истории о семье, где мужчина, женщина и ребенок – неразрывное целое, и этот образ троицы рефреном проходит через творчество художника. Еще он размышляет о яблоках, дающих
не только познание, но и возвращающих
воспоминания. О половине батона, который человеку предстоит разделить с птицами, собаками и прочими божьими тварями, поскольку мир живой един и неделим. О берегах вечности и стремящейся
к ним маленькой лодочке – в последнее
время частый образ в его холстах.
Есть у Сергея Зимина картина «Пока
лодку несет река…», и кажется, в ее символичном сюжете отражен мир художника. В слиянии воды, земли и неба на волнах качается маленькое суденышко. В
нем трое – мужчина, женщина, мальчик.
Их лица в отсветах луны спокойны, их
путь – предопределен.

На том берегу. 2014.
Холст на картоне, акрил, 40 х 40
На острове Видо. 2011.
Холст на картоне, акрил, 35 х 40

Кораблекрушение. 2015. Холст, масло, 60 х 60
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Творческий подход
Анна МОРОЗОВА

Авторская выставка Людмилы Рязановой «Джутовая филигрань» состоялась в
«Арт-подвальчике» Хабаровского краевого благотворительного общественного фонда культуры. Новый проект
художницы, уже представлявшей свое творчество в этом
пространстве, посвящен технике работы со шпагатом.
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Людмила Михайловна Рязанова – профессиональный художник, закончила Павлодарское художественное училище. Много лет
руководит клубом «Волшебница»
при Хабаровском городском центре по работе с населением «Содружество». Как художник-оформитель создает сценическое обрамление концертов известного
в крае хора ««Батькивська крыныця», где тоже поет.
Владея многими художественными техниками, Людмила Рязанова на своих персональных выставках всегда удивляет зрителя и знанием глубин народного искусства,
и творческим подходом к различным материалам. Акварель, флористика, декоративные панно из пластилина, роспись пасхальных яиц,
работа с бисером, глиной, вязание,
бумагопластика – это далеко не
весь творческий писок художницы.
Она делится своими знаниями, проводит мастер-классы, изобретает
новые направления в декоративноприкладном искусстве, например
нетканый гобелен. Серия работ, выполненных в этой сложной технике,
несколько лет назад выставлялась
в «Арт-подвальчике».
«Джутовая филигрань» Людмилы Рязановой родилась из нового увлечения. Из простого шпагата она создает объемные картины,
«рисует» его тонкими нитями лесных птиц и сказочных персонажей,
создает натюрморты, пейзажи и
вновь показывает, как интересна и
многогранна наша жизнь, если подходить к ней творчески.

Выставки

Летние
реминисценции
Валентина КОСТАНДИ

Произведение искусства – туман, изваянный
в образе.
Джубран Хамиль Джубран, Ливан

О. Тихонова. Цвет утренней зари. 2015.
Холст, масло

Виктория Осмёркина, Надежда Северина, Ольга Тихонова

Передвижной музейно-выставочный проект «В моем
саду» в Дальневосточном художественном музее представлен московской творческой группой «4D».

В. Осмёркина. Пальмы у окна. 2019. Холст, масло

Собираясь на выставку, я вспомнила русских передвижников, но имя группы «4D» настораживало и настраивало,
по меньшей мере, на стерео- или видеоэффекты. Опасения не оправдались: это
были реалистические изображения земного рая на полотне. Разноплановые цветочные композиции, натюрморты, пейзажи – все насыщено солнцем, светом, радостью, изобилием. А загадочное «4D»
расшифровывалось довольно просто: четыре дамы, что еще больше обрадовало.
Традиционно изобразительное искусство создают мужчины, а здесь – женское
творчество, плодоносное, жизнеутверждающее. Да и, по сути, они продолжают традиции русских передвижников,
привезя эту выставку по городам и весям
России, включая Салехард, Якутск, Диксон, а на Дальнем Востоке – Хабаровский
край и Приморье.
В творческий союз «4D» объединились четыре московские художницы: Виктория Осмёркина, Надежда Северина,
Ольга Тихонова и Чулпан Цветкова. Художественный почерк каждой из них индивидуален и узнаваем, а после знакомства
с творческой биографией мастеров многое становится понятным. Виктория Осмёркина, потомок известного художника
Александра Александровича Осмёркина,
члена творческого объединения московских художников «Бубновый валет», является членом Московского союза художников, Союза художников России, Международного художественного фонда. Виктория начинала как художник-витражист,
что наложило отпечаток на ее творческий почерк. В ее работах строго очерче-
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В. Осмёркина. В ожидании. 2019.
Холст, масло

Н. Северина.
У лотосов.
2019. Холст, масло

О. Тихонова.
Принцесса сирени.
2013. Холст, масло

Ч. Цветкова.
Переславль
в октябре. 2018.
Холст, масло
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ны контуры предметов и цветов, что роднит живописное изображение с техникой
витража, где цветное стекло вкладывается в глубоко продуманный и графически
четко отработанный контур. Именно этот
практический опыт лег в основу ее живописной техники и сделал ее почерк более
экспрессивным и выразительным.
Надежда Северина – член Союза художников России, Московского союза художников, Международного художественного фонда. Ее живописная манера
сформировалась под влиянием Валентина Серова, Константина Коровина, Ильи
Репина, Михаила Врубеля и продолжает
традиции русского импрессионизма. Полотно «У лотосов» вызывает в памяти «Заросший пруд» Клода Моне. Позднее, при
знакомстве, выяснилось, что она большая поклонница Моне и даже работала в
его музее-усадьбе Живерни, что под Парижем. Там она писала знаменитые кувшинки-нимфеи легендарного заросшего
пруда, созданного основоположником
импрессионизма Клодом Моне.
Ольга Тихонова – член-корреспондент Российской академии художеств,
обладатель золотой медали Творческого
союза художников, член Союза художников России, лауреат многих российских
и международных конкурсов. Ее работы
полны очарования, в них очень точно передан замысел Создателя о цветах: аристократизм роз, пышная роскошь пионов,
миловидность и простота одуванчиков и
васильков – все это убедительно звучит с
холста. А яблоки на ее натюрмортах абсолютно живые. И если проводить и далее

Выставки
художественные аналогии, то в творчестве Ольги явно прослеживается увлечение Полем Сезанном: та же экспрессия, корпусный мазок.
Чулпан Цветкова – уроженка Уфы,
сестра народного художника Мансура
Саттарова, с 1976 года живет и работает
в Москве. Как мастер сформировалась
в Москве, где участвовала в различных
тематических, групповых выставках.
Первая персональная выставка состоялась в Театре на Таганке в 1991 году, а

О. Тихонова.
Золотые шары.
2014. Холст, масло
Ч. Цветкова.
Яблочный Спас.
2017. Холст, масло

В. Осмёркина.
Каравелла Осени.
2018. Холст, масло

Н. Северина. Листопад. 2018. Холст, масло

дальше – по всей России, Европе, Америке. Она – член Союза художников России, Международного художественного фонда, как доцент кафедры изобразительного искусства РГУТиС передает
свое мастерство молодому поколению
живописцев.
Выставка «В моем саду» оставляет в
душе ощущение прикосновения к вечному через трепетность и мимолетность
настоящего момента. На холстах остановлено мгновение счастья и радости
от соприкосновения с изменчивым миром Природы. Настоящие реминисценции – воспоминания о лете.
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Мировой океан
Федора Конюхова
Елена СОЛНЦЕВА

«Прежде всего, я художник, а потом путешественник» –
эти слова Федора Конюхова стали эпиграфом к его
выставке «Палитра пилигрима» в Дальневосточном
художественном музее.
Сорок живописных и графических работ из частного собрания Вадима и Виктории Цыгановых, созданных на протяжении последних трех десятилетий, – лишь
малая часть из того, что написал
Федор Филиппович Конюхов за
свою жизнь. А это более трех тысяч произведений, которые в разные годы демонстрировались на
российских и международных выставках, в том числе и в Хабаровске. В Бобруйском художественном училище он получил специальность «резчик-инкрустатор»,
в 1983 году принят в Союз художников СССР, позднее вошел в ряды
Московского союза художников и
скульпторов, стал почетным академиком Российской академии
художеств.
Наш знаменитый современник
Конюхов давно уже человек-легенда, его называют самым известным путешественником и самым
экстремальным. Первым в мире
достиг пяти полюсов Земли и первым среди россиян выполнил программу «Большой шлем» – Северный и Южный полюсы, мыс Горн,
Джомолунгма. В странах СНГ никому до него не удавалось завершить
программу «Семь вершин» и побы-

Красный человек. Мне 300 лет.

Холст, масло, акрил.
Собрание Валентина Рябова.
Создана под впечатлением об одиночном
походе на Северный полюс. Чукотка
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Экзюпери. Вариант 1. 2007.
Холст, масло

У берего Тайваня. 1989–2006. Холст, масло. Создавалось после нападения пиратов и
тяжелой болезни. Тайвань, Москва, Австралия

Апостол Петр при дверях. 2017. Полотно воздушного шара, масло
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Красная чайка. 2006. Холст, масло

Алтай. Из серии «Семь вершин». 2018. Холст, масло
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Выставки

Иринушка. Портрет жены художника.
2016. Холст, масло

Люди (девушки Севера). 1989
Холст, масло

вать в самых высоких точках всех
частей света. Он совершил первое
в истории России одиночное кругосветное плавание на яхте, а до
этого за 46 суток и 4 часа пересек в
одиночку на гребной лодке Атлантический океан и установил мировой рекорд.
Конюхов-путешественник
и
Конюхов-художник
неразделимы. Во время странствий он делает наброски будущих произведений, пронизанные мощной энергетикой стихии. Рама для работы

«Красная чайка» стянута талрепами с лодки, на которой автор совершал одно из своих плаваний,
едва не окончившееся трагедией.
Федор Конюхов вспоминал, что
в самый критический момент он
увидел берег и летящую красную
чайку. На этом полотне, рядом с
огромной птицей, распростершей
крылья над маленькой фигуркой
человека в лодке среди бушующих волн, написаны слова: «Поглядев на небо, я продолжил грести
веслами».

Солнце и парус. 2008. Создана по мотивам кругосветного путешествия. Атлантика.
Собрание Ивана Шестака

Пилигрим готовится к новому
преодолению пространства – беспосадочному кругосветному полету на самолете «Альбатрос» на
солнечных батареях – это должно
произойти в 2021 году. Его произведения тоже путешествуют. До
того как выставка открылась в Хабаровске, она проходила в Михайловском (Инженерном) замке
Санкт-Петербурга. Русский музей,
выступивший организатором, специально к этому событию создал
документальный фильм о жизни и
творчестве Федора Конюхова.

Верблюд. 2018. Холст, масло
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Геннадий Павлишин.
Близкое и сокровенное
Татьяна ДАВЫДОВА

При слове «акварель» мы погружаемся в воздушное пространство, ощущаем таяние предметного мира, его воздушность и легкость – привычные свойства этой техники. Она позволяет самые широкие обобщения нашего мировосприятия,
но это акварель в общепринятом ее представлении. В современном изобразительном искусстве она стала близка к технике живописи: художники умеют создавать материальное ощущение огромного мироздания. Акварели Геннадия Павлишина также ломают наши стереотипы об этой камерной технике.
Произведения Павлишина – тончайшие нюансы, свойственные живописи, и виртуозные качества линии. Это акварель художника-мастера, умеющего ею управлять технически безупречно. Выставка, открывшаяся в Хабаровске в октябре
2019 года, носит название «Здесь
Родины моей начало», и началом ее
можно считать работу «Советский
Союз. Флагман Дальневосточного
пароходства».
Владивосток – предмет его восторга, город-порт, город-труженик,
постоянно меняющийся, живущий
своей особой жизнью организм. Заинтересовать, нет, передать судьбу
Владивостока, особенность его жизнедеятельности – такую задачу поставил перед собой художник. Исто-
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рия города запечатлена им достоверно и в то же время художественно, поэтично. Вот корабли 1940-х
годов на рейде. В мельчайших подробностях запечатлена каждая деталь корабля, но такое изображение
требует специальных знаний моряка. А Павлишину приходилось работать в команде пожарных. Конечно,
в этом качестве следует много знать
об устройстве кораблей, но, на мой
взгляд, недостаточно, чтобы так досконально и виртуозно передать
все типы морских судов. И как объяснить, что при всей изобразительной документальности не теряется
искренность – свойство высокохудожественных произведений?
Вот, например, маневры кораблей ТОФа во главе с крейсером

Иллюстрации к книге
«Амурские сказки»

«Варяг», акварели «Ракетный крейсер «Адмирал Виноградов» или «Адмирал Пантелеев» противолодочный корабль». Художник считает:
чтобы выразить свое отношение,
непременным условием должно
быть исключительное знание предмета изображения, потому в мельчайших деталях даже можно определять время, год изображаемых
линкора, крейсера, эсминца, корвета, шлюпки…
Каждый корабль – история отдельной жизни, отсюда и доскональность в деталях, но изобразительная
память не гасит поэзии чувств и восхищения красотой. Откуда и зачем
такая подробность? Потому что каждый корабль имеет свое имя (и это
имя надо заслужить!), стало быть,

Персона

Утро Дальзавода. Бумага, акварель

Колокол. БПК «Стремительный». Бумага, акварель

51

единое пространство культуры

Дворик. 1958. Бумага, акварель

Губеровская падь. Краб – 50 копеек штука. Бумага, акварель

Переселенцы. Бумага, акварель

Серия «Огненные листья».
Бумага, тушь
Возвращение из похода. Бумага, акварель
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Персона

Корабельная набережная. Бумага, акварель

свою судьбу. Судьба корабля едина
с теми, кто служит на нем. Владивосток – «город далекий, но город нашенский», форпост державы на Востоке. И в то же время, это город-труженик, с которого начинается утро
страны. Акварель «Утро Дальзавода». Главный персонаж в произведении – тигр, символ Владивостока, он
и на его гербе. Красивая полосатая
кошка расположилась на скалистом
морском откосе: разве может случиться что-то плохое в судьбе города, когда у него такой охранник?
«Залом». При столь конкретном,
далеко не лирическом названии, соответствующем изображению, акварель волшебно красивая, хотя сбившиеся в огромный завал деревья, бурная таежная река и пасмурный день,
скорее, склоняют к раздумью. Но хрустально чистый воздух тайги, деревья
со сломанными ветками, нещадно
опаленные ветром и солнцем, так живописны в своем разнообразии – все
так замечательно выписано и заставляет всматриваться, потому что каждый сантиметр изысканно красив.
Другая акварель – иная область
творческой привязанности. «Гонцы.
Мохэ», «Калуга. Сикачи-Алян», «Нанайский стан» – красота и польза соединяются в умеренной разумности
жизненного уклада народов Севера
и Приамурья – орочей, нанайцев, негидальцев, нивхов… Есть необходимая, разумная цепочка в таежном существовании этих народов, она опре-

Ракетный крейсер «Владивосток». Бумага, акварель

«Алеут». Акварель. 1968
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Гонцы. Мохэ. Бумага, акварель

делена предками, и следовать их традициям означало выжить. Как бы ни
менялся уклад жизни, главные занятия, обеспечивающие существование,
оставались прежними: охота, рыболовство, отсюда трудный аскетичный
быт. Конечно, все, что касается музейной этнографии, обнаружить в настоящей современной жизни весьма
сложно. Уходят мастера, которые знали и хранили культурные традиции,
исчезает рукотворная часть их самобытного искусства. Остались ли мастера, владеющие навыками выделки
рыбьей кожи или традиционным плетением соро? Могут ли создавать орнамент, в котором зашифрована многовековая книга бытия этих народов?
Еще в 1960-е годы Геннадий Павлишин работал художником в отделе истории и этнографии Дальневосточной академии наук СССР, отсюда и
сохранились в нем уважение и тяга к
культуре коренных народов Дальнего
Востока. В ту пору не жалели средств
на научные экспедиции, в некоторых
из них участвовал и Геннадий Павлишин, потому едва ли не главная тема в
его творчестве – тема коренных народов Севера и Приамурья, нераскрытые тайны их древнейшей культуры.
Многих художников зачастую больше волнует экзотика бытия этих народов, яркая, но поверхностная сторона
их жизни. Геннадий Павлишин в своих многочисленных отражениях, будь
то иллюстрации к книгам или станковое произведение, пытается дойти до
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сути, не теряя художественного вдохновения. Вот «Летящий шаман» – дух
свободного выражения, наделенного неземной силой, и художник остановил это действо в полете. Или Улу –
император чжурчжэней. У автора не
было задачи составить портрет, сей
образ даже не застывшая мудрость,
он вне бытия.
На выставке более 160 произведений, в основном акварели, и нет
смысла и возможности останавливаться на каждой. Искусство требует
второго человека, обратной связи.
Каждая акварель притягивает красотой исполнения, а мир, кажущийся
простым, на самом деле такой взаимосвязанный и потому сложный. Манера же художника невольно напоминает тех мастеров мира искусства, творчество которых отличалось
безупречным вкусом и широтой интересов и, что важно, тщательностью
подхода при использовании художественного материала.
Почитателям творчества Павлишина особенно известны его акварели, в которых присутствуют обитатели дальневосточной тайги. «Кому достанется добыча» – схватка двух хозяев леса. Кто победитель? Или другая акварель: орел и жертва, жертва гораздо больше пернатого хищника, в этом и заключается загадка
силы энергии, она-то и дает право на
жизнь. Сюжеты акварелей знакомые
и понятные, вместе с тем они покоряют энергией момента, возникает

желание долго их рассматривать. Вы
убеждаетесь, как разнообразна и эффектна природа. Она живет своей самостоятельной, насыщенной жизнью.
Художник при всей правде запечатленного момента не позволяет себе
изображать жуткие, кровавые сцены,
которые, конечно, были бы очень эффектны и пришлись бы по душе нынешнему потребителю. Изобразительная пластика дикого зверя отражает и красоту хищника, и кажущуюся беспомощность соболя. Гибкая
грация косули отличается от монументальности лося, а тонкость рисунка почти осязаемо передает грубую
фактуру шкуры медведя, красоту оперения утки-мандаринки, бархат шкуры полосатого хозяина тайги. Автор
акварелей никогда не позволяет себе
упиваться жестокостью, хотя она, конечно, естественна для зверя.
Драгоценны его откровения, связанные с детством, молодостью, –
«многое вспомнишь, родное, далекое». С добрым чувством и легкой
иронией выполнена акварель «Губеровская падь. Краб – 50 копеек
штука», акварель «Продавцы червей по улице Запарина. Хабаровск».
Бог мой, разве возможно более искренне и точно воскресить город?
Его трудно узнать, но это Хабаровск
с его амурскими откосами. Жанровая сценка так замечательно тепло
и искренне воскрешает обыденную
жизнь тех теперь уже далеких лет. На
втором плане ютятся катера-колес-
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ники, о которых мы вряд ли что-нибудь помним, знаем. Каким-то невероятным образом передана в акварели даже манера общения покупателей и продавцов червей, их живописная одежда нам кажется неуклюжей, но для персонажей она теплая
и уютная. Мелкая каменистая галька
выписана осязаемо и разнообразно.
И день холодный, ветреный. Именно
в дождливую погоду следует торговать, говорят, хорошо ловится рыба.
И даже малыш терпеливо участвует в
столь полезном занятии… Вы погружаетесь в атмосферу почти забытой
жизни. Лучше? Хуже? Не знаю. Немного завидуешь, что художнику доступно запечатлеть свое, личное, и
через совсем обыкновенные сюжеты создать еще не забытую, но совсем другую жизнь. Как музыку, произведения Павлишина невозможно
описать – их следует видеть. На этом
экскурсию по выставке я завершаю.
Но хочется еще немного сказать
о художнике.
Геннадий Павлишин – живописец, график, монументалист, мастер
храмового искусства и автор изысканных предметов декоративноприкладного. Последовательность
видов изобразительного искусства,
в которых художник сумел себя блестяще выразить, соответствует его
предпочтениям. Исключение – храмовое искусство, которое для него
не является светским занятием.
Не знаю, истинно ли такое убеждение: чтобы художник сумел себя выразить, реализоваться как творческая
индивидуальность, ему нужно находиться в эпицентре художественной
жизни – если в России, то непременно
в Москве или Петербурге. Вероятно,
это отрицать невозможно, тому есть
множество примеров, именно из жизни художников. Но что касается творческой уникальности, неповторимости, редкого дара – того, благодаря
чему расцвел талант, то корни обнаруживаются чаще в естественной почве. Геннадий Дмитриевич Павлишин
родился в 1938 году в Хабаровске. Он
принадлежит поколению, которое не
любит публично обнажать свои чувства, делиться сокровенным для всеобщего обсуждения, создавать о себе
мифы. Союз Советских Социалистических Республик здавал им возможность сделать выбор: бесплатное об-
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учение в училище, техникуме, даже
институте, а если предпочтителен заработок, можно пойти на производство. Студент всегда был голоден, поэтому почти все подрабатывали – грузчиками, чернорабочими... Но при любых
испытаниях художники в своих автобиографиях пишут об этом времени
без ненависти и обиды, потому что
они понимали причину всеобщей послевоенной беды. Потому и в их произведениях обнажается иной мир,
чем был на самом деле, порой гораздо
счастливее, чем судьба автора.
Мне думается, биографии таких
личностей, как Павлишин, настойчиво убеждают нас, что не все в руках господних, поскольку решения
и поступки принимаются и совершаются человеком, хозяином своей
судьбы. Геннадий Павлишин учился
в 19-й школе Сталинского района города Хабаровска, там в ту пору фактически заканчивался город. Первые
неприятности в школьные годы – последствия того, что Геннадифй был
левшой, Увы, для ученика младших
классов того времени эта природная особенность считалась аномалией, ребенок непременно должен был
писать правой. Пришлось терпеть
удары по левой руке. Позже художник был даже благодарен жестокому,
наперекор природе насилию учителей. Впоследствии, когда не хватало
времени и сил, а рука не поспевала,
воображение захлестывало, работа требовала быстрого воплощения,
художник спокойно начинал работать левой рукой без какой-либо
разницы.
Поэт Петр Степанович Комаров –
одно из ярких воспоминаний детства художника. В 1950–60-е годы поэты, музыканты, художники, актеры
встречались с теми, для кого работали и создавали свои произведения. Читал свои стихи в кинотеатре «Гигант» и Петр Комаров. Для
школьника Павлишина такая встреча оказалась знаковой, неслучайной. С благодарностью ярким впечатлениям своего детства он оформил несколько книг стихов поэта –
«Веселое новоселье», «Серебряный
кубок», «На краю России»…
Рассуждать долго на тему «Геннадий Павлишин в школе и дома» не
берусь, единственное, что следует
отметить: воспоминания о школе у

художника, мягко говоря, сдержанные. Что касается Владивостокского
художественного училища, напротив, вспоминает часто и с благодарностью. Помнит многих педагогов,
но обычно тех преподавателей, кто
помог ему поверить в себя, смог убедить в правильности выбора профессии, разглядел и поддержал его
талант. Особенно чтит Игната Ивановича Васильева: на просмотрах тот
точно указывал на лучшие стороны в
рисунке, композиции, его замечания
всегда были справедливыми.
В 1969 году Павлишин переехал
в Хабаровск. И город не принял его,
точнее, избранное руководство Хабаровской организации Союза художников СССР, от которого зависело участие в выставках, получение
мастерской, заказы, официальное
признание. В Союз художников не
принимали долго, крови попортили
много и с удовольствием, как позднее оказалось, просто не посылали
документы. Оказавшись в Москве,
Павлишин зашел в Союз художников
на Покровке, 37 и поинтересовался,
отчего его не приняли в общественную организацию художников. Приняли и вручили членский билет.
Обширная, признанная часть
творчества художника – иллюстрация. «Человек, приобретая драгоценные знания, должен заинтересованно трудиться», – так считает Геннадий Дмитриевич. «Амурские сказки», «На краю России», «Серебряный
кубок», «Последний барс», «Тигр» –
всего более 100 книжных оформлений на творческом счету художника,
и все они, без преувеличения, являются золотым фондом российского
книгоиздания. И сейчас при огромных возможностях человеческого
общения только книга дарует способ суверенного восприятия мира.
Книга со времен первопечатников – предмет искусства, и любитель
чтения всегда отличит восприятие
бегущего текста от общения с живой мыслью автора. Мы читаем книги и чутко реагируем на иллюстрации
как на подтверждение прочитанного.
Но, что скрывать, иллюстрации Павлишина становятся причиной прочтения многих книг. Создатель иллюстраций соотносит печатный текст с
изобразительной частью, он понимает, что пространство книги должно
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стать магнитом, полем притяжения.
Другой вечный вопрос искусства: как
это сделать? Сочетать печатный текст
с иллюстрацией – это значит соблюсти соотношение слова и созданного
воображением текста. Убедительное
пространство должно быть наполнено воздухом чувств – в таком случае
успех обеспечен. Книга никогда не
уйдет в небытие, как предполагают
мало державшие ее в руках.
В 1975 году Геннадий Павлишин
удостоен приза «Золотое яблоко» на
Международном конкурсе детской
книги в Братиславе, и это далеко не
единственное международное признание. Японцы также оценили его
необыкновенное дарование в оформлении книг, требовательность к
качественному выполнению заказа. В ноябре 2004 года он стал первым русским художником, получившим национальную премию Японии
за оформление книги старейшей
писательницы Тосико Кандзава «О
мой брат олень». 647 японских художников участвовали в конкурсе,
а остановились на русском исполнителе. Он дорожит и другими наградами: Государственной премией
им. Н.К. Крупской (1979), медалью «За
строительство БАМа», которая вручена в 1981 году по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР.
Хочу заметить, гордится Павлишин этой наградой не только потому, что прочувствовал, насколько необходима магистраль для страны, но
еще и потому, что заслужил: на БАМе
был первым из художников. В течение десяти лет сам, будто настоящий
строитель, мотался по БАМу, зарисовывая не только рабочих, строителей, но и экскаваторы, грузовики,
машины, угольные разрезы… Огромный достоверный материал собрал художник, чтобы передать и
запечатлеть грандиозность стройки века в книге «Навстречу времени. От Байкала до Амура. БАМ-1986».
В 1985 году ему присвоено звание
«Народный художник РСФСР». В
1993 году Геннадий Павлишин удостоен звания «Почетный гражданин
города Хабаровска». Его порадовало награждение Союзом художников России золотой медалью имени В.И. Сурикова «За выдающийся
вклад в изобразительное искусство
России». Перечисленное лишь толи-

58

ка официальных признаний его заслуг, высшая награда все-таки, когда
художник чувствует необходимость
в своих произведениях.
Дальний Восток – его постоянный источник вдохновения, выраженный в бесценных художественных творениях. Минуло время, но
люди не забыли Павлишина. Выставка «Здесь Родины моей начало», ее
многочисленные зрители – старшее
поколение, студенты, школьники, их
внимание и восторг перед произведениями привели нас к размышлению: сейчас завершится выставка, а
что потом? У нас живет художник такого масштаба, так почему при жизни автора и с его участием не создать
музей Павлишина? И это не желание
художника: он выполнил свое предназначение, остальное – на нашей
совести. Услышав о выставке, из галереи Владивостока тотчас дозвонились нам и нижайше попросили содействовать в организации экспозиции. Хабаровск, что касается наполненности культурной жизни, всегда
уступает Владивостоку, морскому
порту, в мобильности и инициативах.
На моей памяти количество зрителей, подобное пришедшим на Павлишина, посетило лишь выставку «Третьяковка приехала!» в далеком 1979
году. А еще вспоминается история с
флорентийской мозаикой «Поэма о
Приамурье». Весь город вдруг узнал,
что в Доме приемов на улице Шевченко, установлена удивительная мозаика, где изображена роскошная природа и обитатели тайги. Выполнена
она исключительно из дальневосточных минералов, камней. Многие жители Хабаровска устремились в этот
«храм», но, увы, не каждого пускали,
что еще больше притягивало любознательных. Простой и понятный сюжет композиционно создан по принципу большой иконы, только воспринимать содержание клейм можно и
по часовой стрелке, и против. Тщательность и уважение к изображению
обитателей леса, красота и точность
в пластической их изобразительности вызывают восхищение. К тому
же красота запечатлена в камне, который вне мозаики холоден и безотносителен. А здесь природная живописность этого материала и технологическая тщательность исполнения
замечательно показывают красоту и

разнообразие живой природы, которую часто называют отстраненным
словом – тайга. Так и с этой выставкой
акварелей Павлишина. Не потребовалось никакой рекламы, народ с огромным удовольствием, по нескольку раз посещал Картинную галерею
имени А.М. Федотова.
Павлишину 80 лет. Креативность
и эпатаж, наверное, хороши для
юной творческой личности, но художник обозначил в названии выставки то, что является стержнем его
творчества: здесь начало его Родины. Эти произведения требуют внимательного рассмотрения, поскольку детали можно заметить не с первого раза. Восхищает не доскональность, а изящество подробностей.
Все перечисленное мною лишь толика масштабного творчества художника. Дальний Восток со всеми населяющими его народами, огромными
богатствами, необъятным размахом
пространств гудящей тайги, шумом
Амура, скалами и ущельями, океаном... Вот это и есть предмет постоянного пристрастия Геннадия Дмитриевича в творчестве, отсюда его художественные изыскания и откровения.
Он следует заповедям многих классиков, не только художников, но и писателей: «Твори, что тебе близко, дорого, сокровенно, и будешь признан и
понят не только в своем Отечестве».
Россия ХХ столетия пережила,
можно сказать, все: от великих потрясений до невероятных иллюзий.
Искусство и литература не пребывают в поиске нового смысла, что всегда являлось их сутью, даже разрушители советского кинематографа
остановились в недоумении. Растерянность перед пошлостью и разочарование постигло многих, предлагаемая пища творцов огорчает. Для
дальней России имя Геннадия Павлишина весьма значимо. Значимо по
щедрому его вкладу в изобразительное искусство страны. То, что мы называем официальным признанием –
награды и звания, потеряло свою былую ценность, поскольку присваивают и награждают не по вкладу, а по
месту «у стола раздачи». Но к лицам
масштаба Павлишина непременно
обращаются, когда обществу надо
устоять перед натиском бездушия и
пошлости, когда необходимо понять
для чего мы на этой земле.

Персона

Охотники за головами. (А.П. Окладников). Бумага, акварель

Айнские воины наблюдают за флотом, идущим на Хоккайдо. Бумага, акварель
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Импровизации на хомусе
Фестиваль этнической музыки и песни
«Ритмы Дальнего Востока»
Юлия СЯТКОВСКАЯ
Фото Ольга Цикарева
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Нина Павловна Гейкер

Фольклорный песенно-танцевальный ансамбль «Сиун»

В августе 2019 года в Хабаровске
и национальном селе Сикачи-Алян во
второй раз прошел краевой открытый фестиваль этнической музыки
и песни «Ритмы Дальнего Востока»,
посвященный Всемирному дню коренных народов мира. Он проводился в рамках Дней национальных культур при поддержке краевого правительства и министерства культуры,
Ассамблеи народов Хабаровского
края и Ассоциации коренных малочисленных народов Хабаровского края.
Организатором выступил Дом народного творчества КНОТОК.

На Дальнем Востоке России живут представители 26 коренных
народов, и самые многочисленные из них эвенки, нанайцы, чукчи
и коряки. Хабаровский край – исконная территория для восьми
коренных этносов. Их самобытную культуру и призван сохранять
фестиваль «Ритмы Дальнего Востока».
В Приамурье немало коллективов и отдельных исполнителей,
чье творчество посвящено музыкальному и песенному искусству
народов Амура. Некоторые из них известны в России и далеко за
ее пределами, их концертные программы покоряют высоким мастерством, яркими костюмами, театрализацией и самобытными музыкальными инструментами.
Программа фестиваля «Ритмы Дальнего Востока» всегда насыщенна, и особое место в ней занимают мастер-классы по различным жанрам песенно-музыкального творчества от известных мастеров. В этот раз в нанайском селе Сикачи-Алян участники фестиваля обучались игре на хомусе и народному пению. Из Республики
Саха (Якутия) был приглашен хомусист-импровизатор Артур Семе-

Артур Семенов, хомусист

Фольклорный ансамбль «Мэнгун Муэнэ»

Этника

Музыканты айнского ансамбля Ainu art project

нов, который выступил не только в роли педагога, но и возглавил
жюри конкурса. Это не первая встреча жителей Хабаровского края
с Артуром Семеновым, и во время первого фестиваля ему удалось
вдохновить многих людей обучаться игре на этом сложном музыкальном инструменте.
Мастер-класс по народному пению проводила Нина Гейкер –
лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России», художественный руководитель народного фольклорного песенно-танцевального ансамбля «Сиун» и образцового фольклорного ансамбля «Тасима». Нина Павловна живет и работает в селе Ачан
Амурского района, передает богатый опыт и глубокие знания традиционной культуры народов Амура своим ученикам.
Не менее интересными событиями фестиваля стали выставка
традиционных жилищ охотников и оленеводов, развернувшаяся в
Сикачи-Аляне под открытым небом, национальные детские игры
«Хупикэ», дегустация национальных эвенских блюд.
По итогам конкурса фестиваля «Ритмы Дальнего Востока» лауреатами первой степени стали народный песенно-танцевальный
ансамбль «Гивана» из Комсомольска-на-Амуре и народный вокальный ансамбль «Нани» из села Дада Нанайского района, награжденный также специальным дипломом и призом Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера Хабаровского края. Все участники конкурсного просмотра и выставки декоративно-прикладного
искусства получили дипломы и памятные призы.
Второй день фестиваля проходил в Хабаровске на территории
спортивно-паркового комплекса «Стадион им. В.И. Ленина». Здесь
состоялся гала-концерт «Ритмы Дальнего Востока», в котором приняли участие победители и лауреаты конкурса. Не остались в стороне и члены жюри: Артур Семенов виртуозно импровизировал на
хомусе, талантливая этнопевица Светлана Жукова вместе со своей
дочерью исполнила несколько камчатских композиций. Кроме того,
Светлана совместно с народным хореографическим ансамблем
«Сэнкурэ» подготовила замечательные номера, которые произвели большое впечатление на зрителей. Ярким событием стало выступление гостей из Японии – айнов с острова Хоккайдо, сыгравших на
своих национальных инструментах и поразивших слушателей необычной, завораживающей музыкой. Украшением фестиваля стала
выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Пакси»,
представивших изделия из природных материалов: рыбьей кожи,
ровдуги, бересты, дерева.
Фестиваль этнической музыки и песни «Ритмы Дальнего Востока» существует всего два года, но за это время, сохраняя и популяризируя культуру коренных малочисленных народов Севера, он
стал значимым событием культурной жизни Хабаровского края.

Этнопевица Светлана Жукова

Солистка образцового ансамбля национального
танца «Силакта»
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Тренировка спортсмена Федерации кюдо Хабаровского края

Приверженцы олимпийского направления известны нам
давно, а военно-исторические
клубы реконструкции, исповедующие классическую стрельбу, заявили о себе всего несколько лет назад. Но и к ним
хабаровчане уже присмотрелись. Пышные средневековые
костюмы, доспехи и реплики
древнего оружия пришлись –
мимо не пройти. Есть в городе
любители «просто пострелять»,
равно уважающие олимпийский, классический и лихо изогнутый лук турецкого типа.

Сергей Лазо, куратор Федерации кюдо
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Философский лук
Анастасия МАГНУС
Фото автора

За бортом стрелкового искусства долго оставалось только одно направление – единственное в мире
философско-мистическое кюдо –
японское искусство стрельбы из
длинного лука. Но с недавних пор в
Хабаровске существует и это древнее искусство.
Лук появился давным-давно,
около 15 тысяч лет назад, хотя некоторые ученые говорят и о 30 и даже
о 64 тысячах лет. Древний человек,
используя примитивное умение анализировать, заметил, что некоторые
деревья гнутся, но не ломаются. Этот
факт, да еще потребность поражать
животных чем-то вместо камней,
привел к постепенному созданию
лука. Первые попытки наверняка
были неудачными, но человек отличался упорством и в итоге изобрел
прекрасное оружие, выпускающее
заряд более чем на 50 метров – вполне достаточно для успешной охоты.
При этом луки Африки, Океании и государств, расположенных
на территории нынешней Европы,
исторически были сплошь простой
формы. На территориях Ближнего
Востока форма с веками усложнялась, и характерное ближневосточное оружие напоминает силуэт пти-

цы с изогнутыми крыльями и очень
отличается от европейского типа.
Ну а японский лук отличается от
всех. Это единственное стрелковое
оружие, которое делится на явно
выраженные несимметричные части. Ложе для стрелы находится на
нижней первой трети лука. Даже самое маленькое оружие в длину составляет более двух метров, а для
высоких людей предлагаются луки
до двух с половиной метров.
Вторая особенность – наложение стрелы. Все мы, даже имея весьма смутные представления о лучном
искусстве, понимаем, что удобнее
накладывать стрелу ближе к себе.
По рассказам хабаровских мастеров
английского длинного лука, неподготовленный человек интуитивно
старается положить стрелу слева. В
японской стрельбе все наоборот.
И конечно, кюдо не называлось
бы искусством, если бы каждый выстрел не сопровождал ритуал. Во
время стрельбы спортсмены носят
специальную тренировочную одежду: кимоно белого цвета и широкие штаны – хакама, как правило,
черного цвета. Для защиты на правую руку стрелки надевают защитную перчатку, а девушки – защитную

Перекрестки культур
пластину на грудь. Одну стрелу накладывают на тетиву, другу держат
в правой руке. Тетива натягивается
не руками, а силой спины, поэтому
движение для выстрела выглядит
нарочито. С той секунды, как человек вступил на пол перед мишенью,
начинается его «поединок». Здесь
стрелок на миг садится, чтобы очистить голову от лишних мыслей. Затем происходит выстрел, при котором каждое движение регламентировано. Чуть не забыли – до выстрела следует целая череда движений,
встать, повернуться, посмотреть на
мишень, потом на лук, снова на мишень. Это может растянуться на несколько минут. И вот выстрел. Следом второй, а после – поклон и демонстрация дальнейшей готовности стрелять.
Выход на татами с ровной спиной, положение рук на бедрах – отдельная история. Руки упираются в
«косточки под поясом», причем упирается не кулак, а вторая фаланга
пальца. Расслабленная рука опытного человека в правильном положении может «пролежать» так час.
Новичок устанет спустя несколько
минут. Но это часть техники. Как и
начало движения – с носка.
Японцы раньше говорили о европейцах, что это «люди, которые видят
мелочи, но не замечают общей картины, знают, как сделать, но не понимают зачем». Так вот кюдо – это как
раз «зачем», а не «что» и уж совсем
не «как». И то, что путь лука мелкими японскими шажками, но уверенно продвигается к общемировому
признанию, означает, что вопрос «зачем» звучит все громче. Именно в поисках ответа хабаровские спортсмены обратились к кюдо.
Возникла секция японской
стрельбы не на пустом месте. Клуб
«Катори синто рю», уже известный в
дальневосточной столице как «один
из центров консервативных японских боевых искусств», объявил о
первом в Хабаровске семинаре по
кюдо. До этого двое руководителей
клуба побывали на семинаре в городе Череповце, где живет их наставник – Сергей Потапков, мастер
«с большим весом» и немалым опытом. Хабаровчане получили ценный
урок и взялись за дело. Было это
шесть лет назад.

Подготовка к выстрелу

Семинар по кюдо в Хабаровске. Обучение основным стойкам

Сейчас клуб живет «по-японски» – тихо, спокойно, изредка собираясь на тренировки и турниры.
Куратором хабаровчан стал Сергей
Лазо, один из сильнейших мастеров
России. Его мастер-классы дали хабаровскому клубу базу. Он же при
встречах рассказывал о секретах
пути лука. В Японии кюдо, как и почти любой вид боевых искусств, делится на школы или направления.
Так уж вышло, что в Россию попало
одно из самых «ритуальных», поэтому такой долгий подход к выстрелу,
такое сосредоточение и внимание

к внешним атрибутам – это не про
кюдо вообще. Скорее про храмоворелигиозное направление.
В Японии есть клубы прикладной стрельбы, кюдо преподают во
многих школах, есть залы почти в каждом городе. Искусство это разное. И
для любителей стрелять не раздумывая, и для ценителей традиций. Если
в вас есть желание не просто попасть
в яблочко, а выйти на поединок с мишенью, то японский путь лука как раз
для вас. Ведь, как гласит восточная
мудрость, «дорога начинается с первого шага». Он уже сделан.
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Виктор Буря.
Человек, даривший радость
Татьяна Кирпиченко, старший научный сотрудник
отдела краеведческой литературы ДВГНБ, председатель
клуба «Краевед»

Наш навеки краевед
Сообщение о внезапном уходе Виктора Петровича Бури – это удар для всех, неожиданный и страшный.
Никто не хотел верить этому известию, хоть мы и знали,
что в очередную поездку в Каталонию к дочке и любимым внукам Виктор Петрович уезжал не совсем здоровым. Но перелом ключицы – это же дело поправимое.
Кто же знал, что все так страшно закончится? Тем более что в письмах из Испании он сообщал: «У меня день
ото дня заметны улучшения. Но еще нужно, как говорит
врач, минимум два месяца совместных усилий в деле
реабилитации». В мае он писал: «Все хорошо у меня, не
волнуйтесь. Просто процесс лечения оказался более затяжным». И обещал вернуться в Хабаровск ближе к осени. И мы ждали. Нам так его не хватало! Его доброты, отзывчивости, готовности поддержать, помочь…
Он и там, вдали от России, работал над книгами, которые вместе с женой Ольгой Петровной готовил к изданию, просил уточнить наличие в библиотеке некоторых материалов, статей, каких-то деталей. Просил помочь друзьям и знакомым по тем вопросам, которые
могут быть решены только в Хабаровске.
Но письма, всегда живые, искрящиеся добрым юмором, становились непривычно грустными, он извинялся
за краткость, подчас прорывались нотки печали: «Многие движения вновь стали доступны, по три часа сижу в
кресле, греюсь на солнышке, вокруг цветы и внуки…».
«Самочувствие мое неровное – поэтому не всегда в состоянии даже за компьютером посидеть… Основное
положение – горизонт…». Но продолжал шутить: «Я теперь «заграничный» краевед».
Он всегда очень интересовался делами клуба «Краевед» Дальневосточной государственной научной библиотеки и просил подробно писать о том, что происходило на очередном заседании. Часто сетовал, что не
был на интересном мероприятии. Ведь он стоял у его
истоков, был самым активным его членом и неиссякаемым источником идей…
Мы все поражались разносторонности его знаний и
умений. Настоящий эрудит! Не было такого вопроса (а к
Виктору Петровичу обращались с разными, подчас неожиданными вопросами), на который бы он не знал ответа. Если не мог ответить сразу, непременно через корот-
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кое время звонил или присылал электронное письмо,
подробное, исчерпывающее.
Круг его интересов огромен. Он был художником,
писал увлекательные статьи, в которых порой высказывал интереснейшие гипотезы, серьезно увлекался фантастикой, был самым авторитетным (если не единственным) знатоком дальневосточной фантастики, знал абсолютно всех авторов, которые написали хотя бы один
рассказ с элементами фантастики, связанный с Дальним
Востоком. А уж о знаменитом писателе-фантасте И. Ефремове мог рассказать все!
Вообще Виктор Петрович был большим книголюбом и книгочеем. Возможно, поэтому организовал и
возглавил издательский дом «Частная коллекция»,
главным направлением работы которого стало издание краеведческой литературы. Он стал профессиональным, очень грамотным издателем, пользовавшимся большим авторитетом. Все книги «Частной коллек-
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ции» обязательно попадали в ДВГНБ. И теперь сборники архивных документов, хрестоматии по дальневосточной литературе, словари и учебники на языках
коренных народов Хабаровского края и многие-многие другие книги издательского дома «Частная коллекция», ставшие памятником Виктору Петровичу, бу-

дут вечно храниться в Дальневосточной государственной научной библиотеке, в других библиотеках края и
частных коллекциях.
Больше мы его не встретим на пути... Свои письма
он всегда заканчивал так: «Ваш навеки краевед». Так и
будет…
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Чень Шусянь, профессор. Пекин

Последний поклон
Известный издатель, талантливый художник и замечательный краевед Виктор Петрович Буря скончался.
Для нас, его китайских друзей, эта печальная весть прозвучала, как гром среди ясного неба.
Совсем недавно, 21 августа, мы получили от него
бандероль с книгами. «Русская школа в Маньчжурии:
1898–1945 гг.» и «Печатные издания харбинской России». А 24 августа он ушел из жизни. В это невозможно поверить, книги оказались прощальным подарком.
Вместе с сыном мы отдаем последний поклон многоуважаемому другу Виктору Петровичу.
Литература по совместной истории двух стран – России и Китая – способствует общению китайских и российских историков и краеведов. Виктор Петрович Буря
и его издательство «Частная коллекция» внесли лепту в
процесс сближения и взаимопонимания двух народов.
В 1993 г. моего мужа и меня пригласили на работу в Хабаровск как переводчиков высшей категории в редакцию
иновещания «Голос России», а через год мы познакомились с В.П. Бурей. Было рабочее время, и он по делам зашел
к нам в кабинет. Разговорились, рассказали о себе и своей
работе. Уходя, он сказал: «Если вам потребуется какая-либо
помощь, обращайтесь ко мне». Попрощались мы уже как
давние друзья. Но через несколько минут Буря вернулся:
что-то забыл. Взглянув на стакан кофе в моей руке, шутливо спросил, почему не угостили его кофе. Для меня это, конечно же, непростительная оплошность. Дело в том, что у
каждого в редакции свой стакан, и лишней чашки для гостя
не было. С тех пор при встрече первый вопрос ему: чай или
кофе? После чего мы дружно смеялись.
В течение 25 лет нашего знакомства Виктор Петрович оказывал нам огромную помощь, самую разную. Редактировал статьи мои и моего сына для международных научных конференций. Разыскал потомка писателя
Г.И. Коновалова, роман которого мы перевели еще вместе с мужем на китайский язык. Эта рукопись лежала несколько лет, потому что издатели никак не могли договориться об авторских правах.
Он издал мою книгу «Голос России в Китае». Это
единственная книга, написанная на русском языке. Я
прожила в Хабаровске 10 лет, это большой отрезок
жизни. Все, что накопилось за эти годы – прекрасные
и горькие воспоминания, глубокие впечатления – врезались в память, и мне хотелось поделиться с другими
людьми. К тому же эту книгу я решила посвятить любимому мужу, который умер от неизлечимой болезни в Хабаровске, через три года после нашего приезда сюда.
Предполагала, что будут записки о каких-то ярких моментах жизни и название придумала: «Просто Катюша»
(так меня звали в России).
Когда я поделилась с Виктором Петровичем своим
замыслом, он загорелся и сразу, еще не читая рукописи,
включился в творческий процесс. Прежде всего забраковал название: «Нет, не просто, а многозначительно!»
и, недолго подумав, предложил: «Голос России в Китае».
Я смутилась от неожиданности и с тревогой сказала: это
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слишком серьезно, звучно, даже пафосно. Однако он
настоял на своем. И пообещал: мы сделаем книгу достойной этого названия.
Больше я с ним не спорила, вполне уверенная, что
имею дело с опытным редактором и добрым человеком. Мы обсуждали с ним все до самых мелочей, я вернулась домой в восторге, с конкретными заданиями, что
и как делать, и села за компьютер. Через год моя книга вышла в свет – оригинальная, изящная, с нарядным
оформлением. Но и это еще не все. Виктор Петрович со
своими сотрудниками организовал презентацию, на которой присутствовали работники Генконсульства КНР в
Хабаровске, мои коллеги, корреспонденты и друзья.
Одним словом, мы перед Виктором Петровичем в
неоплатном долгу. Сколько будем жить, будем помнить
этого прекрасного, бескорыстного человека.
Сотрудники Госархива Хабаровского края

Сотворчество
Знакомство архивистов с главным редактором издательского дома «Частная коллекция» Виктором Петровичем Бурей началось в 1998 г. В юбилейный год Хабаровского края издательство во главе с генеральным
директором Ольгой Петровной Бурей подписали договор о взаимодействии с Государственным архивом Хабаровского края о подготовке фотодокументальной выставки. К этому времени Виктор Петрович имел опыт художника-оформителя, работая в Бюро рационализации
и изобретательства Комсомольского отделения ДВЖД.
Работы по оформлению архивной выставки к 60-летию Хабаровского края начались непосредственно в
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мастерской художника. Вручную, без компьютерной
верстки, там обрабатывались документы, создавались
макеты. Эта выставка и сегодня находится в хорошем
состоянии, она сохранилась в фондах архива. Затем
были другие выставки, оформленные Виктором Петровичем уже в дизайнерских программах: яркие, стилизованные, информативно насыщенные.
С первых дней своей работы издатели выработали
главные приоритетные направления – краеведческие,
исторические и учебные издания. Основной темой книг
стала история развития дальневосточного края. Начало 2000-х гг. – появление новых тем, замыслов, проектов. Тогда в архиве был задуман альбом «Православные
храмы Хабаровска – свидетели истории». Опыта было
мало, но желание большое, тогда-то и пришел на помощь Виктор Петрович. В итоге в 2003 г. в серии «Документы и судьбы» вышло иллюстрированное информационное издание, рассказывающее о зарождении православия на Амуре, о строительстве первых часовен и
церквей в Хабаровске.
К архивистам приходил опыт, издания следовали одно за другим. Совместно с «Частной коллекцией»
свет увидели «Печатные издания харбинской россики:
Аннотированный библиографический указатель печатных изданий, вывезенных хабаровскими архивистами
из Харбина в 1945 году» (2003), сборники документов
«Трудный путь к Победе» (2005), «Мастера кисти и резца» (2007), «Хабаровск. Страницы истории» и другие.
Мы узнали Виктора Петровича как блестящего эрудита и настоящего краеведа. Он учил нас издательскому
делу, тонкостям переноса документа на печатный лист,
оформлению фотографий. В последние годы он приходил к нам как исследователь, листал периодические из-

дания, изучал фотокаталог, а еще передавал в архив диски с записями знаковых краевых событий, зарубежных
изданий, связанных с эмиграцией россиян.
В Хабаровском крае остались не только книги, учебники и монографии, изданные с участием Виктора Петровича Бури, но и корректуры, макеты верстки к ним.
Сохранившиеся в Архивном фонде Российской Федерации, они будут незаменимым источником в изучении
издательского дела на Дальнем Востоке.
Последняя встреча с Виктором Петровичем состоялась 19 ноября 2018 г. в режиме online, когда он принял
участие в конференции, посвященной 130-летию писателя Вс. Н. Иванова.
Лариса Корнева, кандидат исторических наук

Вспоминая
харбинский бал…
В мае 2009 г. более 260 гостей, которые считают Харбин своей родиной, собрались здесь на весенний бал,
впервые за 50 лет. Они приехали из России, Австралии,
Казахстана, Аргентины, США, Японии и других стран.
Это событие вызвало столько радости, переживаний…
Вспоминая эти удивительные дни, проведенные в
составе нашей небольшой делегации из Хабаровска с
харбинцами, я как будто вновь чувствую «одуряющий
аромат цветущей сирени». Харбин утопал в сирени, и,
пожалуй, лучшее время года, когда город так хорош –
весна. Бал проходил в историческом здании гостиницы
«Модерн» на Китайской улице.
В составе нашей небольшой делегации из Хабаровс-
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ка были и мы: Н.С. Кунцевич – харбинец, М.Ф. Бурилова –
историк-краевед, директор туристической фирмы «Розинтур» Р.А. Хван и В.П. Буря – руководитель издательского дома «Частная коллекция», коренной хабаровчанин, необычайно эрудированный и энергичный человек,
краевед. Как и все мы, он интересовался русским Харбином, судьбами людей, построивших этот город.
Мы привезли подарки для харбинцев: книги о первом управляющем КВЖД Д.А. Хорвате «Общество старого Хабаровска», памятные знаки, которые Виктор Петрович во время встречи вручил от всей делегации Хабаровского края известным русским харбинцам. Кроме
того, он организовал три выпуска газеты, в которых были
помещены наши статьи, интервью, воспоминания. У каждого из нас состоялись встречи, которые мы ждали исходя из профессиональных и научных интересов. Но, пожалуй, Виктор Петрович был самым активным: он брал десятки интервью во время бала, снимал прославившихся
на весь мир харбинцев. живо общался с китайцами – организаторами встречи. И мечтал вместе с директором туристической фирмы «Розинтур» Розой Алексеевной Хван
провести подобную встречу в Хабаровске.
Среди краеведов, ученых-востоковедов, дальневосточных журналистов, пишущих о Китае, Харбине, хабаровских харбинцев Виктор Петрович пользовался
большим уважением. А ведь кроме увлечения краеведением у него была очень серьезная работа – издательское дело. Свое дело. «Частную коллекцию» в Хабаровске ценили, доверяли издание учебных пособий, авторских монографий, альбомов. Он всегда старался найти
каждому труду достойное оформление.
Помню последнюю встречу с Виктором Петровичем Бурей в апреле прошлого года. Он был участником городского конкурса на «Лучшего хранителя истории». Не знаю, возможно, он что-то чувствовал... Буря
представил на суд городской комиссии, членом которой я состою уже более десяти лет, свою семейную
коллекцию: фотографии, документы, семейную родословную и портрет отца, с которым прежде никогда
не расставался. Написанный маслом портрет был ему
очень дорог.
Коллекцию Виктора Петровича отметили наградой,
и он передал ее в Музей истории города Хабаровска.
Наталья Гребенюкова, старший научный сотрудник сектора истории, культуры и искусства Краевого
музея им. Н.И. Гродекова

Si muero, dejad el balcón
abierto!
Поэту и философу Ральфу Эмерсону принадлежат
слова о том, что мы просим себе долгой жизни, но «значение имеют только глубина жизни и ее высокие мгновения». Поэт призывал измерять время мерой духовной. Эту меру никто не в силах определить, но когда
приходит час, все становится ясным, как божий день…
Жизнь Виктора Петровича Бури не была долгой, но
она была наполнена красотой и смыслом. Мечтал без
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страха и шел к выбранной цели. Казалось, что он шел по
бездорожью, чтобы оставить после себя след… В 1984 г.
в Комсомольске-на-Амуре с его активным участием был
создан городской клуб любителей фантастики (КЛФ)
«Апекс», в котором объединились молодые люди с интересом к литературе, искусству, с творческой энергией
и инициативой. В 1987 г. от имени совета КЛФ В.П. Буря
написал письмо в Комиссию по литературному наследию писателя-фантаста И.А. Ефремова. В письме содержалась просьба дать информацию «о геологических
маршрутах писателя-фантаста по Амур-Амгуньскому
междуречью, о его пребывании в с. Пермском (ныне
Комсомольск-на-Амуре) и Хабаровске в 1931 г.» и вопрос «Принимаются ли Комиссией какие-нибудь меры
по увековечению имени И.А. Ефремова?». В Гродековском музее в числе других документов хранится и это
письмо (ХКМ, ф. 52, оп. 41, д. 4, лл.1, 2), переданное писателем Г.Г. Ходжером, который состоял в переписке с
И.А. Ефремовым. Интерес к творчеству И.А. Ефремова, в
который раз доказавшего, что между наукой и искусством весьма условная и зыбкая грань (он был палеонтологом, геологом, основателем тафономии), Виктор Петрович сохранил навсегда. Позже В.П. Буря стал одним из
организаторов литературно-краеведческого маршрута
«Тропой Ефремова».
В том же 1987 г. В.П. Буря приезжал в Хабаровск,
приходил в Дальневосточный литературный музей, и
мы долго беседовали о писателях, работавших в разные
годы в Хабаровске и Приморье. Виктор Петрович проявлял редкую осведомленность – во всем чувствовалась
глубина его творческого поиска. В 1991–1995 гг. Виктор
Петрович был сотрудником хабаровского издательства
«Амур»; совместно с А.К. Полищуком и Ю.Д. Шмаковым
они издавали книги для детей и юношества, в том числе
классику мировой фантастики.
Нередко В.П. Буря участвовал в литературных встречах в Гродековском музее; в его выступлениях было поразительное жизнелюбие, которое удивительным образом объединяло собравшихся, накрывая их волной радости. Помимо фантастики В.П. Буря проявлял интерес
к истории, связанной с восточной ветвью зарубежья,
находил удивительные факты и щедро делился ими. В
одном из литературных выпусков «Записок Гродековского музея» (№ 35) мы опубликовали воспоминания
переводчика, эксперта-лингвиста К.Г. Асриянца, бывшего харбинца. Его нашел Виктор Петрович и, по согласованию с автором, предоставил нам его адрес. Казалось,
что его интересы не знают границ – он как будто спешил жить.
С В.П. Бурей связана история создания «Общества дружбы России и Испании» в Хабаровске, и много
лет это общество существовало. Мы проводили музыкально-литературные вечера с погружением в историю и культуру этой страны. Кто знал тогда, что в Испании, в городе Жирона, и закончится жизненный путь
В.П. Бури?..
Внезапно всплыли в памяти стихи Ф. Гарсиа Лорки:
«¡Si muero, dejad el balcón abierto!» – «Когда умру, оставьте балкон открытым»…
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Марина Цветникова.
Все цвета спектра
Светлана ФУРСОВА

Она ушла, как жила: без долгих прощаний,
объяснений, сожалений. Как человек, который вышел в
соседнюю комнату – на минутку! – и, задержавшись на
пороге и оглядев оставшихся, с тихой улыбкой закрыл
за собой дверь.

Это было в ее духе. Так однажды
она, никому не сказав, уехала в другую страну. Друзья узнали об этом,
когда от нее стали приходить письма в пестрых международных конвертах. Письма были интересные,
подробные. На них хотелось отвечать. И целый год, пока она жила в
Израиле, шла интенсивная переписка: от руки, на листках почтовой
бумаги, ибо никакого электронного адреса у нее тогда не было, как,
впрочем, и компьютера.
Когда ее не стало, мы поняли,
что многого о ней не знаем – так, обрывочные сведения: об учебе в музыкальной школе, о детской мечте
стать концертирующей пианисткой
(она признавалась, что, готовясь
к экзамену и, долбя этюды Черни,
видела себя на сцене за роялем в
длинном платье). Затем теоретическое отделение в местном колледже
искусств. Год учебы во Владивостоке. Был также композиторский факультет в Петрозаводской консерватории. Москва, в которой она задержалась на восемь лет. Одним словом, terra inkognita.
Эта недоговоренность, во многом идущая от самой Марины, рождала мифотворчество, вполне понятное и естественное, когда речь
идет о натуре творческой. Мифы
дают иллюзию примирения мечты с
действительностью.
Первое время по возвращении
из Москвы Марина пыталась жить
по общепринятым законам. На Дальневосточной студии кинохроники
писала музыку к документальным
фильмам, достаточно назвать фильм
Альберта Самойлова об амурском
тигре, который взял несколько наград международных кинопремий.
Работала в ТЮЗе заведующей музыкальной частью. Театр, игра фантазии – это тоже была ее стихия. Од-
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нажды даже приняла участие в городском конкурсе на лучшую песню о Хабаровске, написала музыку
на стихи Людмилы Миланич «Мой
город, ты со мной поговори», которая заняла первое место. Теперь мы
вспоминаем об этом с неизменной
улыбкой, ибо участие в подобного
рода мероприятиях так не похоже
на Марину.
По ее признанию, у нее было несколько муз: композиторская, фортепианная, литературная, журналистская, живописная. Очень любила живопись. Стремясь и в этом достичь совершенства, брала через
интернет уроки у профессионала.
Писала вдохновенно, упоенно, оставив после себя более сотни живописных работ, большое количество написанных и опубликованных в
разных изданиях статей, две книги
(одна в верстке).
Все ее музы были тесно взаимосвязаны между собой. В ее исполнении на рояле всегда чувствовалась
красочность, штрих, характерный
для романтического стиля, любимого ею в музыке. А стихи, рассказы,
наблюдения, которые она «писала
пачками», были продолжением исполнительского искусства. Ибо то,
что невозможно выразить словами,
подвластно музыке. Из всех инструментов предпочитала рояль – из-за
его разнообразной звуковой палитры. Король инструментов, говорила она.
Музыкант, композитор, теоретик, прекрасный аккомпаниатор,
романтик до мозга костей, Марина просто фонтанировала идеями
и обо всем имела собственное мнение, порой кардинально отличавшееся от мнения других людей. Самородок, который она не позволяла
никому даже пытаться обработать,
ибо была убеждена в правоте того,
что делала, будь то музыка, литература, живопись. Такая убежденность
сродни знанию, которое ниспослано свыше как единственно возможный способ существования. Еще это
называют свободой.
Марина жила с размахом, на три
дома: Дом творческой интеллигенции, Арт-подвальчик, ну и свой собственный дом в Южном, где всецело
хозяйничал ее любимец сиамский
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кот Йоська, названный в честь поэта Бродского.
В Доме творческой интеллигенции и Арт-подвальчике проходили собрания музыкального центра
«Стретта», который она организовала, – сообщества по интересам,
очень напоминающего музыкальные салоны прошлого века, когда
началось освоение Дальнего Востока, и в Хабаровск вслед за своими мужьями стали приезжать светские дамы, получившие хорошее
образование. Чтобы скрасить нелегкую жизнь в отдаленном от цивилизации крае, они устраивали в своих
салонах вечера, приемы…
Такой подвижницей в музыкальном просвещении видится нам Марина. Ее идеи всегда шли от широты
натуры, которая ни удержу, ни сомнений в своих начинаниях не знала. Зачастую они были обусловлены
появлением в ее окружении той или
иной личности. Например, органные концерты появились благодаря одному из ее учеников, Евгению
Фокину, который сам, своими руками построил небольшой домашний орган. Инструмент перенесли
и установили в каминном зале Дома
творческой интеллигенции, и весь
вечер накануне Нового года при
свечах звучала органная музыка.
Также возникали просветительские
программы о жизни и творчестве
композиторов, литературные, музыкально-поэтические вечера. А исполнение пианистом Владимиром
Будниковым произведения М. Мусоргского «Иванова ночь на Лысой
горе» (первая авторская редакция)
в его собственной трактовке, наверное, невозможно представить гдето в другом месте. Это было истинное наслаждение для гурманов! Исполнение сопровождалось чтением
повести Гоголя.
Встреча и сотрудничество с Владимиром Будниковым были для Марины своего рода Ренессансом, потому что она встретила не только
пианиста, но и единомышленника.
Эта встреча вдохновила ее на создание в Арт-подвальчике «Фортепианной гостиной». С благословения
председателя Фонда культуры Светланы Юрьевны Черепановой Марина взяла на себя всю организацион-

ную работу. Была и менеджером, и
распорядителем, и вдохновителем
этой уникальной гостиной (стоит
ли говорить, что на этот период все
другие «музы» были отправлены в
длительный отпуск?), где выступали
не только хабаровские музыканты
и певцы, но и зарубежные гости. До
сих пор многие вспоминают встречу
со скрипачом из Страны восходящего солнца Джюном Танимото…
Арт-подвальчик с любимым ею
роялем Bluthner дал возможность
самой Марине переиграть огромное количество произведений композиторов-романтиков и реализовать свою мечту пианистки, так давно и страстно лелеемую.
Также на этих вечерах имели
возможность показывать свои наработки ученики Цветниковой и Будникова, для некоторых из них это
вообще были первые бесценные
опыты – взглянуть на себя со стороны, осознать ошибки, преодолеть
страх перед публикой.
Владимир Будников,
пианист, солист, художественный руководитель краевой
филармонии:
– Марина могла стать замечательной пианисткой, ибо мыслила
масштабно, глобально, была жадной до музыки, хотела объять необъятное и была в этом желании
очень упорной. Например, когда я
предлагал ей подготовить и сыграть небольшую пьесу, допустим,
Брамса или Чайковского, она возражала: «Почему пьесу? Я концерт для
фортепиано сыграю». И, засучив рукава, бралась за дело. Мне приходилось (не без удовольствия) садиться
за старинное пианино и аккомпанировать ей партию оркестра.
В период нашего сотрудничества она столько сыграла, я такого количества музыки не сыграл за
все годы нашего знакомства: концерты Скрябина, Рахманинова, Листа, Шумана (особенно любимого!), Брамса (!), оба концерта Шопена… Она как-то показала мне список всех фортепианных произведений, которые освоила, – огромный!
К сожалению, «благодаря мастерству» ее первых педагогов, в мировой график известных пианистов

Память
она не вписалась. Виртуозом она
не была по убеждению. Но она умела выстраивать музыкальную фразу, этим не все владеют, то есть
играют вроде правильно, технично, а теплоты и того, что называют душой, нет и в помине. А у
нее все было окрашено теплотой.
Критичная к себе, она зачастую не
принимала других исполнителей
потому, что сама, исполняя это
же произведение, вкладывала в него
столько себя, что когда не находила такой же отдачи у других, говорила: «Не то». Ее непреклонное знание, как нужно исполнять то или
иное произведение, шло от глубины, от собственного опыта, высшего знания. «Истина – одна», – говорила она. И точка.
Музыкант, композитор, талантливый аккомпаниатор. Но, пожалуй,
главным даром Марины было искусство вокального педагога. Работала
только по рекомендации, ее телефон передавали из рук в руки, как
эстафету, знакомые знакомых, друзья друзей или учеников – и только с ее собственного разрешения.
Кстати, далеко не всех желающих
она принимала в ученики, только
если сама почувствует, что человек
того стоит.
Ее ученики Любовь Никитина, Юлия Мерзлова, Вадим Проць –
люди взрослые, состоявшиеся в других профессиях, беззаветно любящие музыку и жаждущие реализовать себя в творчестве, сознательно
искали такого педагога, которому не
страшно было доверить свой голос.
Ибо большинство учеников, да и
сама Марина, пройдя начальное обучение в государственных заведениях, имели столь негативный опыт,
построенный на страхе нового, непривычного, страхе ошибки, страхе
получить выговор от педагога, что
непонятно, как у них не отбили охоту заниматься музыкой вообще.
Юлия Мерзлова, директор
ООО «Икс-лайн»:
– Марина Яковлевна умела снять
психологический барьер, помочь
раскрепоститься и добиться от
ученика хорошего результата. Понятно, почему такому педагогу не-

После концерта, посвященного 15-летию музыкальной фортепианной гостиной. 2014

Арт-подвальчик. 2014

Марина Цветникова, Танимото, Владимир Будников. 2010
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возможно было вписаться в имеющуюся систему обучения: учит «неправильно», а результаты получает высокие. В чем секрет? Но мы, ее
ученики, знали: если Марина Яковлевна взяла тебя в обучение, то целиком вставала на твою сторону.
И эта ее вера в ученика, в то, что
он сможет преодолеть трудности и все у него получится – пятьдесят процентов успеха. Главное,
так она говорила, идти вперед и не
останавливаться.
Я занималась у Марины Яковлевны вокалом в течение шести лет.
Начинали с камерных произведений
итальянских композиторов эпохи
барокко. Поначалу многое мне казалось невыполнимым (один итальянский язык чего стоил!), на грани
моих возможностей, и я чувствовала себя некомфортно, неудобно. Но
постепенно втягиваясь в процесс,
начала получать удовольствие,
становилась свободней, и в один
прекрасный день чувствовала: получилось. Марина Яковлевна придумывала много распевок, приносила на
уроки кучу старых романсов, песен,
сама сочиняла музыку, у нее есть вокальные циклы на стихи Лады Магистровой, других поэтов, в том числе на свои стихи.
Вадим Проць специально пению
нигде не учился и образования музыкального не имеет. Просто ходил
в хор и почему-то знал, что у него хороший голос. Интуитивно понимал,
что учиться у кого-то пению – это
большой риск лишиться не только
голоса, но и слуха, вкуса. Поэтому,
даже получив от знакомой номер
телефона «проверенной» Марины
Яковлевны, все равно сомневался.
Вадим Проць, специалист информационного обеспечения ООО
«Консультант-ДВ»:
– Когда после прослушивания
Марина Яковлевна сказала, что она
согласна продолжать наше знакомство, я, зная, что она далеко не всех
принимает в обучение, решил, что
это такой у нее педагогический прием. Но вот мы начали заниматься, и
это продолжалось десять лет.
Я бы выделил три правила, на
которых Марина Яковлевна стро-
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ила свою систему обучения. Первое:
умение брать на первый взгляд невозможное. Второе: ощущение реального времени, которое нужно
ученику на освоение той или иной
вещи. Бывало, что-то не удавалось, и тогда Марина Яковлевна
предлагала отложить произведение, забыть про него на время. Про
себя-то я думал: «Значит, навсегда». Но она обязательно возвращалась к тому, что было отложено,
и добивалась, чтобы невозможное
становилось приятным, комфортным, твоим.
Третье: право ученика на ошибки. «Ошибка – это не трагедия, –
говорила Марина Яковлевна, – а
нормальный рабочий процесс». Не
комплексовать по этому поводу, а учиться на своих ошибках. Потому что преодоление препятствия – это шаг вперед. Вера ученика
в педагога, а педагога в своего ученика – важная вещь.
Мне нравилось, что Марина
Яковлевна всегда имела свое несгибаемое мнение – во всем. С ней было
интересно и всегда предлагалось
что-то новое, чему можно научиться. Так я стал разбираться (она научила) в стилистике разных композиторов, в трактовках и нюансах исполнителей (раньше я не видел разницы между исполнителями, думал,
все поют по одним нотам, что тут
особенного, кто-то лучше, кто-то
хуже). Она научила меня слышать,
понимать, и еще многим вещам, которые невозможно познать путем
теории, они передаются от педагога к ученику.
Откуда же взялся этот дар у человека, который специально ему
нигде не обучался? Здесь тоже существовала своя легенда. Во время
оно в Хабаровске жила и преподавала оперная дива минского театра
Лилия Алексеевна Онегина, которая некогда пела на сцене Большого театра с самой Галиной Вишневской. Они обе работали в спектакле
(улыбка судьбы) «Евгений Онегин»,
и в паузах между сценами примадонна делилась с молодой артисткой секретами своего вокального
мастерства, главный постулат которых заключался в том, чтобы идти

от природы голоса, а не наоборот,
голос – природой данное сокровище – загонять в существующие рамки, порой очень жесткие. Идти от
природы голоса означает петь на
диафрагме, поднимать нёбо, правильно формировать звук. И множество других технических секретов, приемов познала Онегина (фамилия-то какая, господи боже! Прямой отсыл к Пушкину). Пришло время, и секреты ремесла Лилия Онегина передала дальше – своей ученице Марине Цветниковой. То есть
от учителя к ученику, а от того к
следующему.
Вадим Проць:
– Когда мы с М.Я. разучивали партию Ленского, она любила рассказывать историю, что эту партию
исполнял лучший Ленский оперной
сцены всех времен и народов Сергей
Яковлевич Лемешев, который, несмотря на всемирную славу, в восемь утра давал уроки вокала начинающей певице Лиле Онегиной. В
восемь утра, когда голос еще спит,
сам великий Лемешев, подумать
только! Но другого, более удобного
времени у певца просто не нашлось.
Вот на какой высокой ноте закольцевалась эта история.
Марина Цветникова. Решительная, иногда категоричная, иногда
непримиримая, создающая собственный мир. Разноцветный, яркий,
наполненный звуками и красками,
в котором все через край и каждый
цвет насыщенный и определенный.
Если красный – то огонь, зарево, пожар. Синий – густой, словно высокое небо в летний полдень. А желтый и зеленый – золотой одуванчик
в изумрудной траве.
Даже сочетание ее имени и фамилии вызывает образ разноцветных свечей на новогодней елке. Еще
один штрих, последний: елка обязательно должна была быть на полкомнаты, с макушкой в потолок, разлапистая, колючая, с запахом зимы,
снега, мороза, вся в ожидании волшебных перемен. Наверное, теперь
каждый раз в этом праздничном
ожидании нам будет звучать среди
прочих ее голос: «Не забывайте делать невозможное».

Знаки и символы
нашей истории
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Геннадий Павлишин. Из серии «Огненные листья». Бумага, акварель

знаки и символы нашей истории

Служа Отечеству
О создании памятника адмиралу Г.И. Невельскому
Людмила ИШАЕВА

Сейчас, в начале XXI века, важным представляется вопрос увековечивания
памяти государственного деятеля века XIX – исследователя Дальнего Востока,
руководителя Амурской экспедиции адмирала Геннадия Ивановича Невельского
(1813–1876). По инициативе краевых и городских общественных организаций,
поддержанной правительством Хабаровского края, городской администрацией
принято решение установить в Хабаровске, на набережной Амура, памятник
этому выдающемуся человеку.
Жизнь и деятельность Г.И. Невельского – яркий пример служения Отечеству. Экспедиция под его руководством установила островное положение Сахалина, выявила возможность входа морских судов в устье Амура, где 1 августа 1850 года был поднят русский военный
флаг и основан Николаевский военный пост. Открытия
Невельского имели большое международное значение:
мирным путем огромнейшая территория Приамурья,
Приморья и Сахалина фактически была закреплена за
Россией.
Однако в краевом центре память о нем отражена
лишь в названии небольшой улочки в частом секторе
Краснофлотского района. В 1993 году имя Невельского
вернули городской набережной и установили камень с
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надписью о том, что в будущем здесь появится памятник прославленному мореплавателю.
Впервые имя адмирала увековечили в 1891 году,
когда 31 мая в Хабаровске торжественно открыли памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н.
Муравьеву-Амурскому. На бронзовых мемориальных
досках, установленных по периметру постамента, были
высечены имена участников Амурской экспедиции, в
том числе и Геннадия Невельского.
Впервые решение о создании на Дальнем Востоке памятника адмиралу было принято летом 1889 года
членами Морского собрания Владивостока в связи с
40-летием открытия островного поселения Сахалин.
Однако в Хабаровске он появился только в 1951 году,

Дань памяти

Памятник Г.И. Невельскому в Хабаровске. Фото Б. Клипиницера. ТАСС

когда отмечалось 100-летие Амурской экспедиции. Гипсовый монумент, выполненный хабаровским скульптором Л.М. Бобровниковым, установили на аллее центрального городского парка недалеко от Дальневосточного художественного музея. Вот только в 1996 году он
был разрушен до основания неизвестными вандалами.
Скульптор Эдуард Дмитриевич Маловинский взялся
восстановить его в металле, предложив увеличить размер в 2,5–3 раза. Краевое отделение Общества охраны
памятников организовало сбор средств, но собранных
денег хватило лишь на оплату автору выполненной модели. А вскоре не стало и самого скульптора.
Многие годы вопрос о создании достойного памятника Невельскому пытались решить ответственный секретарь ВООПИиК Тамара Семеновна Бессолицына,
Анатолий Григорьевич Мережко, краеведы, историки,
морские офицеры, общественность города; было написано множество статей, проведены десятки заседаний.
Так же как и судьба самого Г.И. Невельского, этот путь
оказался сложным, но никто не отступил от задуманного. В 2017 году президиум ХКО ВООПИиК, Общественный совет города Хабаровска при поддержке хабаровчан вновь поднял этот вопрос, направив в правительство края письмо, и уже в декабре в краевом министерстве культуры состоялось расширенное заседание, где
приняли решение о создании памятника.
При министерстве культуры создали рабочую группу, в которую вошли известные архитекторы, историки,
краеведы, представители бизнес-сообщества, общественники. В ее заседаниях участвовали представители
общественных организаций, творческих союзов, органов исполнительной власти края и местного самоуправления. Было принято решение о проведении сбо-

ра средств на возведение памятника Г.И. Невельскому,
и правительство края заключило с ВООПИиК соответствующее соглашение.
Началась подготовительная работа. Автором проекта памятника избрали Александра Рукавишникова – народного художника РФ, заслуженного художника РСФСР,
действительного члена Российской академии художеств, профессора. В настоящее время это один из самых известных и авторитетных скульпторов России.
Памятник Г.И. Невельскому предполагается установить на набережной Хабаровска, которая носит имя адмирала. Принято решение, что финансирование работ
по его сооружению и установке будет осуществляться
только за счет благотворительных средств и пожертвований граждан и организаций. Разосланы более 400 писем в морские военные училища и персонально всем
командующим флотов России, в министерства, организации, учебные заведения и муниципальные районы
Хабаровского края, а также за его пределы. На сегодняшний день собрана сумма в 1 миллион 681 тысячу рублей, из них на изыскательские работы израсходовано
400 тысяч, изготовлены копилки и штендеры и установлены в учреждениях культуры.
К сожалению, собранных средств пока недостаточно, поскольку общая сумма затрат составляет 25 миллионов. И все же в наших сердцах живет надежда, что наступит время, когда памятник, достойный деятельности
Геннадия Невельского, украсит набережную Хабаровска, придаст нашему городу еще большую историческую
значимость. Мы убеждены, что поддержка этой важной
общественной инициативы станет продолжением замечательных традиций героизации великих первооткрывателей для настоящих и будущих поколений.
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Китайский сын генералмайора Иннокентия Урядова
Бессмертны идеи, которые способны сами обновляться,
Питаясь энергией идеалов.
И то, что питает их в сознании, можно определить
Как основной питающий принцип мира.

«Дао Дэ Цзин». Глава 6
(перевод Б. Виногродского)

Иван ШЕВНИН, АН ДЕ

Генарал-майор Иннокентий
Васильевич Урядов (1848–1919)

Карта изменений восточной части китайско-русской
границы. (Карта Айгунского договора о границе)
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Архивы порой награждают неожиданными находками тех, кто считает, что исследует
только свою узкую тему. Несколько лет назад
при просмотре дел фонда департамента общих дел МВД в Российском государственном
историческом архиве (РГИА) о принятии в подданство России иностранцев на Дальнем Востоке обнаружились материалы, имеющие отношение к деятельности важной персоны Приамурского военного округа конца XIX в. – генерал-майора Иннокентия Васильевича Урядова.
Случай, который описывался в том деле, настолько привлек внимание, что захотелось поделиться с читателями журнала некоторыми
неизвестными подробностями из жизни этого
неординарного человека.

Исследование

Запись о крещении китайского подданного Свен-сен-лю (Свен Сенлю)

Небывалое для тех времен дело: представьте себе,
генерал-губернатор Приамурского края, сенатор, инженер-генерал Павел Федорович Унтербергер хлопочет перед министром внутренних дел России Петром Аркадьевичем Столыпиным о судьбе китайского мальчика! Действительно, 25 ноября 1909 г. из канцелярии приамурского генерал-губернатора на имя министра и главы правительства было подано ходатайство о принятии в русское
подданство Свен Сенлю, в крещении Александра Михайлова. Просьба была подкреплена заключением военного
губернатора Приморской области, атамана Уссурийского
казачьего войска, генерал-лейтенанта, советника Василия Егоровича Флуга. За что же был удостоен такой чести
мало кому известный китаец? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно отмотать хронологическую ленту на полвека
назад и напомнить некоторые перипетии дальневосточной политики России конца XIX – начала XX вв.
В конце XVII в. Россия была слаба, тем более на окраинах быстро расширившейся территории. В 1689 г. Нерчинский договор, довольно приблизительно, но установил наконец линию границы между двумя странами и стал

фундаментом для ведения дальнейших переговоров. К
середине XIX в. ситуация изменилась. Китай признал российскими территориями Забайкалье, Приамурье и Приморье. Более того, северная часть Китая (традиционно
называемая Маньчжурией в русской научной традиции)
в начале XX в. вошла в российскую сферу влияния. В китайской историографии по сей день преобладает точка
зрения, в соответствии с которой договоры 1858 г. (Айгунский) и 1860 г. (Пекинский) понимаются как неравноправные, то есть силой навязанные Китаю иностранной державой. Так, известный китайский историк Цзян Тинфу, считал
их крупным поражением цинской дипломатии.
После Цаоджоуского инцидента 1897 г. – убийства
жителями уезда Цзюйе провинции Шаньдун двух германских католических миссионеров-вербистов (Конгрегация Общества Слова Божия, лат. Verbum Dei) – Германская империя использовала эту трагедию как повод к захвату территории залива Цаоджоу (общей площадью в
552 квадратных километра), ставшей германской колонией под названием Kiautschou. Вторжение иностранной
державы на территории Китая вызвало взрыв неприязни

Отъезд командующего войсками на территорию военных действий. 1900
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к чужеземцам, который позже вылился в так называемое
Боксерское восстание, охватившее север Китая, и даже
дошедшее до столичной провинции Чжили. Неспокойно
было в Гирине (Цзилине), Куанчензы, Мукдене (Шеньяне)
вплоть до случаев диверсий, поджогов больницы, школы, нападения на иностранцев и убийства китайских христиан. В мае начались военные действия с участием регулярных войск Китая, России и других стран в провинции
Чжили. Российская империя стремилась защитить свои
интересы в Маньчжурии. В итоге, против восставших
в ответ на массовые убийства иностранных граждан и
местных христиан выступили объединенные силы восьми стран (так называемый Альянс восьми держав, состоявший из России, Франции, Великобритании, Германии,
Италии, Австро-Венгрии, США и Японии).
Летом 1900 г. восставшие осаждали Харбин. Оборона
города длилась около месяца. С 2 по 15 июля с китайского
берега из артиллерийских орудий и ружей обстреливался Благовещенск-на-Амуре. В ходе дальнейших боевых
действий отряды русских войск к середине августа очистили правобережье Амура не только от китайских войск,
но и от постоянных жителей. 1 августа объединенные европейские силы взяли Пекин. Регулярные китайские войска начали сдаваться в плен или бежать с поля боя.
Взятие Гирина в начале сентября отрядом П.К. Ренненкампфа в тысячу сабель и шесть орудий покончило
с организованным сопротивлением. После взятия Мукдена 17 сентября в Южной Маньчжурии повстанцы были
рассеяны. В итоге, вторжение войск Альянса восьми держав в Цинский Китай оказало большое влияние на развитие баланса сил на Дальнем Востоке. Китаю был навязан так называемый Заключительный протокол, по которому страны Альянса должны были получить огромную
контрибуцию.
На фоне таких масштабных исторических событий во
взаимоотношениях России и Китая проходила частная
жизнь семилетнего Свен Сенлю. Он родился в простой семье в Гирине, но, к сожалению, его родители рано умерли. К осени 1900 г. он считался круглым сиротой. Ему еще
повезло, в Гирине проживал его родственник. Этот бедный человек взял его в свой дом и стал присматривать за
ним. Трудно назвать воспитанием те условия, в которых
находился Свен Сенлю. Он познал участь сироты в полной мере. Опекун кормил его чем придется, да и то непостоянно; одевал во что попало, а порой и поколачивал за
мелкие провинности. Раннее детство принесло мальчику
больше горя, чем радости, и никаких других воспоминаний и впечатлений в его душе не оставило. Очевидно, что
жизнь на грани нищеты не могла длиться долго, и, вполне вероятно, он умер бы от болезней или даже от голода.
Но судьба оказалась к нему благосклонной, и он не только выжил, но и полностью изменил свой жизненный путь.
Судьбу Свен Сенлю повернуло к лучшему, как бы
странно это ни звучало, Боксерское восстание. Осенью
1900 г. восстание пошло на убыль, активные боевые действия в Маньчжурии практически завершились. В Гирине
были временно расквартированы русские стрелковые
полки. Солдаты одного из полков приметили оборвыша,
который попросил у них поесть. Сначала они накормили
сироту, потом стали расспрашивать о нем у местных жи-
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телей. Вскоре выяснилась вся печальная картина жизни
мальчика. Недолго солдаты совещались, их суровые сердца тронула история круглого сироты, они решили приютить Свен Сенлю. Видимо, было в его характере что-то
располагающее. С того времени китайский мальчик стал
жить на правах «сына полка» в одной из стрелковых рот
в Гирине.
Как известно, солдатская доля во время военной кампании полностью зависит от воли командиров. Полк
получил приказ выполнять очередную боевую задачу
и должен был уйти из Гирина. Солдаты заволновались,
ведь они почувствовали ответственность за Свен Сенлю
и не желали бросать его на произвол судьбы. С другой
стороны, они не имели права взять его с собой в поход.
И решение нашлось.
В Хабаровске располагался артиллерийский склад
Приамурского военного округа, откуда в полк доставлялись снаряды и запасные части к орудиям. Как раз в тот
самый момент в полк прибыл транспорт, который привез
и выгрузил огнестрельные боеприпасы и собирался порожним возвращаться. Несколько солдат поговорили с
одним из рядовых Хабаровского артиллерийского склада, и тот согласился взять сироту-китайца с собой, чтобы
вывезти его из мятежного Китая в пределы России и дальше продолжать за ним присматривать. Через несколько
недель порожний конный транспорт артсклада благополучно прибыл в Хабаровск, и зимой 1900–1901 гг. Свен
Сенлю поселился в казармах при складе на Артиллерийской горе в тепле и под присмотром солдат. Именно здесь
произошла судьбоносная встреча с полковником Иннокентием Васильевичем Урядовым (1848–1919), коренным
образом повлиявшая на жизненный путь мальчика.
Начальник Хабаровского артиллерийского склада,
исполняющий обязанности начальника артиллерии Приамурского военного округа полковник И.В. Урядов занимал среди высших офицеров Приамурского военного округа на рубеже XIX–XX столетий почетное место. Он
родился 1 декабря 1848 г. в дворянской семье в Иркутской губернии. В 1857–1866 гг. учился в Омске в Сибирском кадетском корпусе, а в 1867-м – один год в строевом
отделе старшего класса Михайловского артиллерийского
училища в Санкт-Петербурге. По окончании 1-го юнкерского класса Урядову Инокентию был присвоен офицерский чин для службы в армейской артиллерии. Вначале в
чине подпоручика он находился в Санкт-Петербургском
«Арсенале». Затем его направили руководить крепостной
артиллерией в далекий от столицы Николаевск-на-Амуре. После этого назначения он всю жизнь посвятил службе России на дальневосточных рубежах.
В 1876 г. И.В. Урядову присвоили звание капитана. По
данным хабаровского краеведа А.М. Жукова, в 1877 г. в
Градо-Николаевком соборе 28-летний офицер венчался
первым браком с 19-летней Евдокией Михайловной Губаревой. Молодая жена на момент бракосочетания заведовала пансионатом в местном женском училище. В
1878 г. в Хабаровке создавался окружной Артиллерийский склад с мастерскими, и личный состав артиллерийской роты перевели туда. Молодая семья переехала в Хабаровку. А в 1884 г., когда одновременно с Приамурским
генерал-губернаторством сформировался военный
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Амурский полк. Гирин. Январь, 1901

Артиллеристы – георгиевские кавалеры. Гирин. 1901
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округ, Урядова в чине подполковника назначили начальником Артиллерийского склада Приамурского округа.
13 июля 1893 г. он взял ссуду на строительство дома по
улице Барановской. 23 сентября 1893 г. его произвели в
полковники. С 20 мая 1897 г. Урядов занимал должность
и.о. начальника артиллерии Приамурского военного
округа, в 1904 г. получил звание генерал-майора, а в январе 1908 г. уволен с должности начальника артсклада в
отставку. За заслуги перед отечеством И.В. Урядов неоднократно награждался орденами.
Иннокентий Васильевич известен общественной деятельностью. С августа 1895 г. он председатель правления Хабаровского офицерского экономического общества. 5 октября 1896 г. избран заведующим музыкальной
частью Общества любителей сценического и драматического искусств. В ноябре 1899 г. стал председателем общества дешевых столовых в Хабаровске, в 1900 г. членом
Хабаровского церковно-приходского попечительства. С
1 февраля 1901 г. занимал должность председателя вольного пожарного общества. В 1905 г. И.В. Урядов решил заниматься в местном театральном кружке, выступая в качестве актера и режиссера. 12 октября 1905 г. его назначили председателем Общества любителей сценического
и драматического искусств на два года. В 1909–1917 гг. он
состоял председателем строительного комитета Алексеевской церкви в Хабаровске. Генерал-майор в отставке
И.В. Урядов умер 3 апреля 1919 г. в Хабаровске.
В целом о жизни этого человека известно немного.
Еще меньше о его семье. Поэтому имеет смысл сказать
несколько слов о супруге Иннокентия Васильевича и его
детях. Евдокия Михайловна Урядова с 1911 г. стала председателем Ольгинского приюта. Она была в числе организаторов общества взаимного страхования от огня, а с
1913 г. – председателем правления общества. К 1901 г. в
семье Урядовых было шестеро детей. В 1878-м в молодой семье родилась старшая дочь Серафима. Именно
она стала восприемницей вновь крещенного Свен Сенлю. Известно, что в 1905 г. Серафима вышла замуж за врача А.П. Бибихина.
29 сентября 1879 г. в семье Урядовых родился первый
сын, Василий, но через полгода умер. 16 ноября 1880 г.
на свет появился Михаил. Еще в детстве его зачислили
в приготовительную школу Сибирского кадетского корпуса, спустя годы он служил офицером-воспитателем Хабаровского кадетского корпуса. В 1917 г. Михаил Урядов
стал капитаном, позднее ему присвоили звание подполковника. 28 апреля 1917 г. он женился на Валентине Ивановне Орловой. Умер он 11 апреля 1921 г. после продолжительной болезни.
27 сентября 1881 г. у Иннокентия Васильевича и Евдокии Михайловны появился третий сын – Александр. Учился он в Омском кадетском корпусе, в 1902 г. окончил Константиновское артиллерийское училище в звании подпоручика, получил направление в Туркестан, но не поехал
туда, а был прикомандирован к 7-й Восточно-Сибирской
артбригаде. В 1904 г. Александра Урядова наградили орденом Анны IV степени за храбрость, в 1905 г. – орденом
Станислава III степени с мечами и бантом и орденом Анны
III степени с мечами и бантом. С августа 1905 г. он поручик.
В 1907 г. служил в 4-й батарее 6-й Восточно-Сибирской
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артбригады. В 1909 г. штабс-капитан. В 1911 г. Александр
был холост, не имел никакого имущества.
3 мая 1883 г. в семье родился Вячеслав, четвертый
сын. В 1892 г. он окончил Хабаровскую приготовительную школу. Служил на Дальнем Востоке с сентября 1906 г.
В 1907 г. стал помощником старшего адъютанта Приамурского окружного артуправления. В 24 года получил звание
поручика. Женился на девице Раисе Анатольевне Волковой, 19 лет, дочери действительного статского советника.
В браке родились дети. Первая дочь Вера умерла в 1909-м
через год после рождения. Первый сын Иннокентий родился 19 ноября 1919 г. При советской власти он работал
электромонтером на Хабаровской электростанции, был
женат на Марии Ивановне Тишковой. Расстрелян в Хабаровске в 1938 г. Второй сын Георгий родился 13 сентября
1913 г., вторая дочь Елена 13 февраля 1913 г. Третий сын
Константин появился в 15 мая 1915 г. К этому времени Вячеслав Иннокентьевич Урядов был старшим адъютантом,
дослужился до капитана артиллерии. Во время Гражданской войны встал на сторону красных. С 1 сентября 1918 г.
служил помощником начальника отдела вооружения, потом командовал отправкой артиллерии на Уссурийский
фронт. По приказу атамана Калмыкова его арестовали в
Хабаровске и расстреляли 10 сентября 1918 г. Погребли
Вячеслава Иннокентьевича близ Муравьевской слободки
и заочно отпели только 31 мая 1920 г.
Пятый сын Урядовых – Леонид родился 15 апреля
1885 г. Окончив в 1894 г. Хабаровскую подготовительную школу, в 1907-м он стал корнетом Приморского драгунского полка. Участвовал в Первой мировой (Великой)
войне, в 1917 г. был награжден Георгиевским оружием за
отличие в делах против неприятеля, штаб-ротмистр.
Их вторая дочь Октавия появилась на свет в 1886 г., но
прожила всего два года, в 1887 г. – третья дочь Клавдия,
но и она рано умерла. Шестой сын Урядовых Андрей родился 17 апреля 1891 г. В 1900 г. он поступил в Хабаровский кадетский корпус, по окончании которого в 1909 г.
был направлен в Александровское военное училище.
Но вернемся к зиме 1900 г. Когда генерал-майор Урядов увидел в помещении казармы среди солдат китайского мальчика, он уже имел за своими плечами колоссальный родительский опыт воспитания шестерых детей
разного возраста. Он тут же попросил рассказать о причинах появления подростка в расположении артсклада,
и солдаты, побывавшие в Китае, поведали эту простую
историю. Полковник Урядов сразу же оценил положение
китайского сироты как весьма печальное. Умудренный
жизненным опытом, он прекрасно понимал, что казарма
и, главное, праздность, – плохие воспитатели. Недолго
думая, Иннокентий Васильевич решил принять прямое
участие в жизни обездоленного подростка, привезенного сердобольными солдатами из Маньчжурии. Полковник приказал тотчас же собрать все нехитрые пожитки
Свен Сенлю и доставить его к себе на квартиру на Артиллерийской горе. Уже дома его старшие дети и жена поддержали намерение главы семейства воспитать сироту
полезным членом общества. Впоследствии было решено научить Свен Сенлю какому-нибудь ремеслу, чтобы в
дальнейшем он мог существовать самостоятельно и зарабатывать своим трудом.
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Гирин. 17 января 1901

Группа китайских девушек. 1901
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Так на правах седьмого ребенка в доме полковника
Урядова поселился еще один член семьи – Свен Сенлю,
проживший в этой семье почти семь лет. Старшие дети
стали его учителями, занимались с ним русским языком
и готовили его к восприятию христианства, младшие
учили играть в русские игры. Они быстро подружились.
22 июня 1903 г. Свен Сенлю был крещен по обряду Русской православной церкви и наречен Александром Михайловичем Михайловым. Он принял отчество и фамилию от имени его крестного отца, сына полковника Урядова – Михаила, штабс-капитана и воспитателя Хабаровского кадетского корпуса. Осенью 1903 г. Иннокентий
Васильевич определил Свен Сенлю, по крещению Александра Михайлова, в 3-классное Гоголевское городское
приходское училище. Тот с успехом прошел полный курс
обучения, получив свидетельство за № 171 об окончании
этого учебного заведения.
За несколько лет пребывания в Хабаровске воспитанник семьи Урядовых достаточно окреп и физически
развился. Подросший Свен Сенлю даже осознал свою
склонность к ремеслу и захотел изучать слесарное дело.
И.В. Урядов, видя эти перемены в мальчике, стал ходатайствовать перед руководством Хабаровской артиллерийской мастерской, в «Арсенал», чтобы определить
его в ремесленную школу. В военном ведомстве пошли
навстречу желанию мальчика познавать тонкости слесарного ремесла и приняли в ремесленное училище
«Арсенала».
Ближайшим попечителем Свен Сенлю в училище стал
генерал-майор Семен Николаевич Ванков, который присматривал за жизнью и обучением подростка. Мастера в
училище отзывались о нем как о способном, трудолюбивом и толковом ученике. Они видели его выносливость,
сообразительность, стремление овладеть новыми навыками. Более того, руководство училища отмечало хорошее поведение ученика Александра Михайлова, и считало, что «он может оказаться хорошим мастеровым». 4
марта 1909 г. Свен Сенлю приняли в общество мещан Хабаровска и выдали соответствующее «Удостоверение Хабаровского мещанского старосты» № 424.
К 1909 г. Свен Сенлю большую часть своей жизни уже
прожил в Хабаровске. Хотя в городе и были районы, где
компактно проживали китайцы, он все время проводил
среди русских и привык к русскому укладу. Китайская
слободка его не привлекала. Мысль о русском подданстве не раз приходила ему в голову, особенно в годы учебы. Живя в Хабаровске, он сроднился с Россией. Время
шло, все более отдалялись воспоминания о сиротском
детстве в Гирине. Он ясно понимал, что потерял всякую
связь с Китаем, ведь у него там не было близких, а потому
и незачем возвращаться. Приняв крещение, Александр
Михайлов – Свен Сенлю больше не носил косу, в отличие от проживавших в Хабаровске китайских подданных.
Однажды он решил рассказать об осознанном желании стать русским подданным своему попечителю И.В.
Урядову. Когда Александр начал этот разговор в августе 1909 г., Иннокентий Васильевич видел перед собой
17-летнего юношу, возмужавшего за девять лет, и лишь
угадывал в нем того исхудавшего от нищей жизни ребенка, которого увидел в первый раз на артскладе. Иннокен-
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тий Васильевич сочувственно отнесся к его просьбе и
желанию, приняв во внимание обстоятельство, что Александр Михайлов через короткое время по российским
законам становился совершеннолетним, и это требовало более прочного легального положения в государстве
и обществе. И.В. Урядов, опекавший китайского юношу
столь долгий срок, надеялся, что он будет честным, трудолюбивым, хорошим гражданином и работником.
31 августа 1909 г. генерал-майор в отставке Иннокентий Васильевич Урядов обратился к приамурскому генерал-губернатору Павлу Федоровичу Унтербергеру с официальным прошением о принятии Александра Михайлова
(Свен Сенлю) в русское подданство, «как человека вполне
заслуживающего по своему поведению и подготовленного религией, русским воспитанием и обучением быть
полноправным русским гражданином». 8 февраля 1910 г.
Свен Сенлю сам обратился к своему ближайшему попечителю, начальнику Хабаровского окружного Арсенала генерал-майору С.Н. Ванкову, с просьбой «войти в ходатайство, куда следует, о принятии мною русского подданства». По ходатайству отставного генерал-майора И.В. Урядова в мае 1910 г. Совет Министров принял решение «принять в подданство России» 18-летнего китайского подданного Свен Сенлю, крещенного как Александр Михайлов.
Ходатайство и попечение И.В. Урядова о китайском
сироте не было чем-то уникальным в тогдашнем обществе Хабаровска. В метрической книге о рождении ГрадоХабаровского Успенского собора встречаются записи о
младенцах, подкинутых на крыльцо домов, где жили состоятельные семьи из разных сословий. Кого-то из подкидышей помещали в приют-ясли, который содержался
на благотворительные пожертвования. Кому-то повезло
больше – крестили и усыновляли. Среди хабаровцев такой поступок считался делом чести и благородства.
Упоминаются в дореволюционных метрических книгах и случаи крещения китайских детей. В наше время в
школах и гимназиях Хабаровска учатся дети и подростки от смешанных браков между российскими и китайскими гражданами. Дети чувствуют себя комфортно среди
сверстников, вместе с ними познают окружающий мир,
пишут диктанты, получают хорошие и отличные отметки,
участвуют в спортивных соревнованиях и школьной самодеятельности, дружат, в общем, социально адаптированы для жизни в российских условиях. По словам учителей, они особо не выделяются из среды остальных учеников, более того, обладают даже определенным преимуществом, так как говорят на двух языках – русском и китайском – и в рамках школьной программы учат третий язык.
Российско-китайские связи XVII – первой половины
XX вв. сохраняют значение до сих пор как фон, на котором развиваются современные отношения двух стран. К
сожалению, в настоящее время в истории российско-китайских отношений история интеграции китайцев в российское общество по-прежнему остается недостаточно
изученной. Рассказ об усыновлении семьей полковника
И.В. Урядова китайского мальчика Свен Сенлю позволяет
нам познакомиться с одним из успешных примеров подобной интеграции.
В памяти хабаровцев один из амурских утесов, что
под нынешней площадью Славы, остался под названием
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Урядовский, в честь жившего неподалеку генерала Урядова. Генеалогическое древо рода Урядовых тесно переплетается с именитыми хабаровскими династиями Плюсниных, Волковых, Данилишиных. И сегодня их потомки
живут в Хабаровске.
Авторы благодарят хабаровского краеведа А.М. Жукова,
работников Дальневосточной государственной научной
библиотеки Т.В. Кирпиченко, А.В. Воропаеву за помощь в
поисках материалов

Его Высокоблагородию господину начальнику
Хабаровского Окружного Арсенала
Ученика ремесленной школы китайца Свен-Сен-Лю,
по крещению Александра Михайлова1
При занятии в 1900 году русскими войсками г. Гирина 7-ми летним мальчиком я был взят нижними чинами
Хабаровской Артиллерийской мастерской. Так как ещё
до этого события остался круглым сиротою, до 1907
года я проживал в доме Начальника Артиллерийского
склада Генерал-майора Урядова и в 1902 году принял
Св. Крещение получив фамилию по имени восприемника, поручика Михаила Иннокентьевича Урядова. Окончив курс в Гоголевском, городском, приходском училище, поступил в ремесленную школу при вверенном
Вашему Высокоблагородию Арсенале, где и состою поныне. В настоящее время, не имея никакой связи с родиной, я покорнейше прошу Ваше Высокоблагородие,
как ближайшего своего попечителя, войти в ходатайство, куда следует, о принятии мною русского подданства.
10 года февраля 8 дня к сему прошению китаец СвенСен-лю, по крещению Александр Михайлов руку
приложил.
г. Хабаровск.
Всё изложенное в сём прошении верно что
удостоверяется подписом: надзиратель за учениками
ремесленной школы Троицкий М. 1910 г. февраль 10 дня.
Собственноручные подписи ученика ... и надзирателя
… свидетельствую с приложением казённой печати
февр. 10 дня 1910 г. Хабаровск.
Печать Начальника Хабаровского окружного Арсенала.
Правитель Канцелярии.

Китайский чиновник в полуофициальной зимней одежде.
Ст. Куаньченцзы. 1901
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В документе частично сохраняется орфография и пунктуация
оригинала.

Старик китаец с внуками
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Прогулки по аллеям
и эпохам
История парка имени Н.Н. Муравьева-Амурского
Влада ШАХ

Парк имени Н.Н. Муравьева-Амурского на высоком амурском берегу – ровесник Хабаровска. Со времени основания
города он был излюбленным местом отдыха жителей.
Точную дату его появления
назвать сложно. Городской сад
был изображен на первых чертежах, разработанных землемером
М.М. Любенским еще в 1864 году, и
располагался между устьями речек
Ури и Бури. Можно предположить,
что при разработке схем застройки
на этом участке должен был остаться кусочек девственной дальневосточной природы, восхищавший
своей красотой всех прибывших к
берегам будущего города. С другой
стороны, сказать, что парк состоит
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из исторического древостоя, старше самого Хабаровска, тоже нельзя:
естественные насаждения сохранились только в верхней части оврага
за Дальневосточным художественным музеем [3, с 35–40]. Следовательно, территорию парка предварительно раскорчевывали и засаживали уже согласно плану.
Вероятно, сад был разбит на
склонах утеса вокруг церкви святой
Марии Магдалины, заложенной солдатами 13-го линейного батальона
под командованием Я.В. Дьяченко в

начале второй половины XIX века. К
1870 году храмовое сооружение обветшало, и его разобрали. На этом
месте воздвигли часовенку в память
о первой православной церкви на
хабаровских землях. Сохранилось
немало снимков часовни благодаря
фотографам Э.Ф. Нино и А.П. Лукину. Часто ее ошибочно принимают
за саму церковь святой Марии Магдалины, но к моменту работы фотохудожников изначальной постройки уже не было. Часовню же снесли
только в 1929 году с приходом советской власти.
Сад разрастался и менял свой
облик вместе с городом, его окружившим. Расширялись границы, густели аллеи, ветвились тропинки.
Многие горожане прикладывали
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Часовня святой Марии Магдалины . Фото Э. Нино

усилия для этого. В их число входили уважаемые и значимые для Хабаровска люди, например известно,
что часть главной аллеи собственноручно засажена генерал-губернатором А.Н. Корфом и его семьей еще
в самом начале деятельности барона на этом посту [1, с 171].
Согласно архивным записям, сад
находился в военном ведомстве с
1884 года. Это было связано с возведением Гарнизонного собрания (сейчас в этом здании находится Дальневосточный художественный музей).
Спустя десятилетие парк передали в
ведение города, а именно под попечительство новообразованного института общественных наблюдателей. Статский советник Г.И. Мурашев
(старожил Хабаровска, служивший
администрации еще при А.Н. Корфе)
стал первым ответственным за городской сад. Видный общественный
деятель не понаслышке знал про
озеленение и уход за деревьями. На
приобретенном у городского управления участке земли он развел один
из самых лучших фруктовых садов в
Хабаровске [5].
В 1891 году городской парк приобрел первое из своих главных укра-

шений – памятник генерал-губернатору Восточной Сибири графу
Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Скульптура была отлита из бронзы в СанктПетербурге по проекту академика
А.М. Опекушина. Ее эскиз утвердил
сам Александр III. Торжественное открытие памятника приурочили к прибытию в город наследника престола,
цесаревича Николая. Событие сопровождалось ярмарочными гуляниями,
выступлениями военных оркестров и
праздничной иллюминацией сада.
У жителей дореволюционного
Хабаровска памятник генерал-губернатору всегда ассоциировался
с самыми важными событиями – годовщинами города, визитами знатных гостей (что само по себе было
праздником в далекой провинции)
и другими торжествами. Все самое
радостное и интересное начиналось у подножья пьедестала, как
будто с одобрения самого бронзового графа, и растекалось по аллеям со светом фонарей, отблесками
фейерверков, оркестровой музыкой и нарядными толпами.
Случались в парке и неприятные
для горожан происшествия. Из их числа – порча постамента и скульптуры

генерал-губернатора в 1908 году. 15
мая злоумышленники облили памятник неизвестным составом. Очистить
главную парковую достопримечательность удалось только 7 октября.
После всех неудачных попыток избавиться от следов вандализма городской думе пришлось ассигновать
500 рублей артели итальянских каменщиков. Мастерам потребовалось
сделать также и околку всего пьедестала, чтобы от нападения не осталось следов. Поймать преступников
не удалось [1, с 244].
После этих событий скульптура Н.Н. Муравьева-Амурского гордо возвышалась над волнами зеленеющих крон деревьев еще 17 лет. В
эпоху больших перемен, в 1925 году,
бронзовую фигуру графа сбросили с
постамента и переплавили, а на его
место водрузили бетонную статую
В.И. Ленина. Так и в парке сменилась
власть…
Непростая задача – найти фотографии городского парка с памятником Ленина после 1925 года. К сожалению, вождь мирового пролетариата в таком исполнении не смог
стать яркой достопримечательностью города. На столь внушитель-
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Памятник В. Ленину на постаменте
памятника Н. Муравьеву-Амурскому

Бульвар и памятник Муравьеву-Амурскому. Изд. Кунст и Альберс

ном постаменте, предназначенном
для скульптуры высотой в 4,5 метра,
двухметровый серый силуэт выглядел более чем скромно. Однако господство идеологии в городском
саду продлилось меньше, чем ее господство в государстве. В 1983 году
статую заменили стелой «Ладья» в
память о первых землепроходцах.
Спустя приблизительно шесть лет
было принято решение вернуть графа Н.Н. Муравьева-Амурского на законное место, но сделать это удалось только в 1992 году.
Неотъемлемой частью сада всегда была оркестровая музыка, и звучала она в основном в праздничные
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и выходные дни. Изначально музыкальные коллективы были военными. Духовые оркестры 24-го и 29го Восточно-Сибирских стрелковых
полков выступали поочередно, но
по большим праздникам могли объединиться или расположиться в разных частях парка и играть одновременно. Оркестр нанимали на летний
сезон. Городу это обходилось в немалые тогда 500 рублей, которые закладывались Хабаровской думой в
смету заблаговременно, как и строительство новых объектов в городском саду. Иногда оплату оркестра
брал на себя кто-нибудь из предпринимателей за право торговой

Памятник первопроходцам «Ладья»

деятельности на территории парка. Например, в 1909 году господин
Нагибин просил у думы разрешение на открытие здесь буфета с целью продажи крепких напитков. За
это он обязался в течение всего лета
«содержать оркестр музыки», который будет играть ежедневно. Разрешение предприниматель получил
«в виде опыта на один месяц» и без
возможности торговать за пределами веранды, на которой располагался буфет [4, с 66–68]. Кстати, работу
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ансамбля Нагибин оплачивал полный сезон.
В 1906 году для выступления музыкантов построили беседку. Она
просуществовала совсем недолго, и
точно не определить, в какой именно части парка находилась. В 1908
году городское управление приняло решение разобрать беседку, чтобы на ее месте установить памятник
С.И. Дежневу. Закладку постамента
совершили 16 мая во время празднования 50-летия подписания Айгунского договора. Торжество открывалось молебном на Соборной
площади, войска и учебные заведения возложили венки к памятнику
Н.Н. Муравьеву-Амурскому, а в Общественном собрании состоялось
юбилейное открытое заседание. После этого в городском саду начались
народные гуляния с играми и открытыми сценами. Завершился праздник
фейерверком [4, с 59–60]. К памятной
дате даже выпустили специальную
медаль, изображавшую скульптуру
графа с обвивающим постамент китайским драконом и датами «1858–
1908». Вот только памятник так и не
был установлен. Дальше фундамента
воплощение проекта в жизнь не продвинулось. Скорее всего, возведение достопримечательности отошло
на второй план из-за более значимого объекта – Амурского моста [2,
с 191–193], строительство которого
начиналось в те же годы. Потом грянула Первая мировая война, заставив позабыть о многих планах. Известно, что в 1914 году собранные на
памятник средства передали в фонд
помощи раненым солдатам, прибывшим в Хабаровск с полей сражений.
Без крыши над головой оркестры оставались недолго. Уже к лету
1908 года построили новую каменную «ракушку» по чертежам городского архитектора Б.А. Малиновского в господствующем в те годы стиле
ар-деко. Округлая крыша изнутри
обрамлялась витиеватым волнистым орнаментом, по краю эстрады
шел фигурный бортик. Площадь ее
была чуть меньше, чем у нынешней
(установленной в 2008 году), а сцена выше, поскольку предназначалась только для выступления оркестра. Ни театральные, ни танцевальные коллективы ее не занимали.

«Ракушка» после 1909 года

Закладка памятника С. Дежневу. Фото А. Бодиско

Даже скамейки, поставленные рядом с «ракушкой», были развернуты
к парку и Амуру. Насколько можно
судить по сохранившимся снимкам,
оркестровая эстрада располагалась
там же, где и сейчас.
Неизвестно, что случилось с «ракушкой» после революции, но тогда она исчезла с фотографий. Наиболее часто публикуемая версия:
ее не стали восстанавливать после сильного пожара. Но документальных подтверждений факта или
же газетных публикаций того времени о происшествии в архивах не
сохранилось.
Музыка не затихала и после революции, даже когда городской сад

стал Центральным парком культуры и отдыха (ЦПКиО). В те годы оркестр уже был эстрадным, а не военным и входил в структуру ЦПКиО
на штатной основе вместе с административно-управленческим персоналом, картонажной и художественной мастерскими, планетарием
и школой бальных танцев. И только
в 1978 году приказом отдела культуры Хабаровского горисполкома музыкальный ансамбль расформировали. Впрочем, и в последующие годы в парке слышались голоса скрипок и виолончелей – в 1980-х
теплыми вечерами в парке репетировал Дальневосточный симфонический оркестр.
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Китаянки на бульваре. Издательство Н.В. Гутмана, фото Э.Э. Пильмана

Бульвар. Вид на Амур. Издательство Н.В. Гутмана

Вид на Амур с утеса. Издательство Н.В. Гутмана
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Особый интерес представляет судьба утеса в городском саду. С
его скалистого обрыва открывался
самый красивый и захватывающий
вид в городе. Кто бы в наше время
мог подумать, что в 1886 году комиссия по устройству города решит приспособить это место для
скотобойни? С практической точки
зрения замысел не был лишен рационального зерна. К тому же бойня должна была быть «построена
плавучая, вполне приличного вида,
кругом прочно закрытая, и убивался бы скот в такое время дня, когда нет гуляющих в городском саду,
т. е. утрами или в ночное время» [1,
с 58]. Распоряжение было выполнено, но стало причиной дискуссии с
областным санитарным надзором.
В результате переговоров приказом
военного губернатора предприятие
перенесли ниже по течению.
В апреле 1909 года собрание городской думы приняло решение о
строительстве террасы над обрывом на утесе (по ходатайству все
того же господина Нагибина). К лету
на этом участке земли согласно проекту сделали насыпное покрытие и
деревянную ограду, а также поставили несколько простых небольших
скамеек [4, с 66–68].
Привычные для современных
горожан очертания утес приобрел
только в 1943 году, когда по проекту военного инженера П.А. Старикова построили знаменитое «Ласточкино гнездо». В те годы оно
еще не носило столь романтического названия, а прозаично именовалось «Постом противовоздушной обороны № 1» для наблюдения за воздушным пространством.
В городских реестрах постройка
числилась как павильон и носила,
как тогда казалось, временный характер. Но обдуваемые ветрами перемен стены (которые, кстати, изначально были красного цвета) оказались прочнее ожиданий, устойчивей военных угроз и надежнее политических убеждений.
После войны здание пустовало
недолго. В 1950-х его отдали обществу спасения на водах, потом оно приютило военно-морскую школу ДОСААФ , а спустя еще почти десятилетие было покинуто и забыто юными
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Вид с утеса на пристань. Фото Э. Нино. 1908

моряками. С начала 1980-х объект
реконструировали под кафе. И только в 2013 году одну из самых известных достопримечательностей города передали краевому музею имени Н.И. Гродекова для создания МКЦ
«Амурский Утес».
Здание на краю утеса не было
первой основательной постройкой в саду. Еще в 1914 году в ведении парка оказался яхт-клуб, только что выстроенный в устье Чердымовки. Первоначально он представлял собой вытянутый деревянный павильон с длинной просторной верандой, а к 1920-м годам его
заменили каменным строением.
Спортивную миссию клуб выполнял совсем короткое время. Практически сразу после открытия, с
началом войны, его перепрофилировали в приют для солдатских детей. Впоследствии здесь располагалось общество трезвости (что было
весьма распространено в те годы
во всей России), а также библиотека-читальня имени Льва Толстого.
В 1928 году, когда сад стал частью
организованного парка культуры и отдыха, в здании уже бывшего яхт-клуба находилось его управление. И только после основательной перестройки парка в середине

ХХ века павильон начал функционировать по своему назначению.
По воспоминаниям хабаровчан, в
конце 1960-х годов в заливе у клуба были пришвартованы маленькие прогулочные моторные лодки, прокат которых стоил 30 копеек
за час. Маршруты пролегали вдоль
набережной от клуба к утесу или к
левому берегу.
Яхт-клуб, располагающийся в
стороне, всегда существовал несколько обособленно от остального
сада. Их жизненные ритмы звучали
в унисон лишь во время самых знаковых событий, таких как войны и
революции в начале ХХ века.
Например, с 1917 года, кардинально изменившего жизнь страны, жизнь парка тоже начала стремительно меняться. Сначала его
переименовали в городской сквер.
С того времени территория парка
значительно выросла, в первую очередь за счет набережной. Небольшие насыпные спуски и деревянные
лестницы и раньше соединяли зеленые аллеи с береговой полосой,
а в 1928 году под общим контролем
парка культуры сквер, набережная,
Орлово поле и сад на Военной горе
объединились официально.
На тот момент в парке появил-

ся ресторан. Он был открыт еще в
1925 году то ли коллективом безработных, то ли для него (для человека нашего времени формулировка «Ресторан коллектива безработных» непостижима). В 1936 году на
месте старой деревянной лестницы
от бывшего казначейства к площади
возвели новую – каменную. Годом
позже в парке выстроили Летний зеленый театр. Его фотографий почти
не сохранилось.
Зато можно найти немало снимков водной станции, появившейся в
тот же период. Станции типа «Динамо» в 30–40-х годах прошлого века
строились во многих прибрежных
городах Советского Союза и были
первыми аналогами аквапарков.
Хабаровская версия у набережной
носила название «Вымпел» (так как
станция с именем «Динамо» в городе уже имелась), представляла
собой многоуровневую вышку для
прыжков в воду и несколько деревянных помостов, отделявших
часть акватории в небольшой бассейн. Здесь проводились общие
утренние зарядки, тренировки по
плаванию разных рабочих коллективов и соревнования по водным
видам спорта. Станция функционировала до 1950-х годов, то есть до
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появления открытого бассейна на
стадионе имени Ленина.
В послевоенное время, с 1948
по 1950 год, парк капитально реконструировали и разделили его
на секторы: демонстрационно-показательный, спортивно-оздоровительный, тихого отдыха, активного
отдыха, детский городок и хоздвор
[4, с 187]. Прежнюю ограду заменили на каменно-металлическую. Сад
украсили вазонами, стендами и беседками. Появились танцевальная
площадка, аттракционы и детские
плескательные бассейны. Был укреплен и озеленен склон набережной. В довершение реконструкции
Парк культуры и отдыха обзавелся белыми каменными воротами в
виде трех соединенных арок, спроектированными Е.Д. Мамешиным. У
многих хабаровчан в семейных альбомах можно встретить снимки с
каменными львами, украшавшими
лестницу у входа в ПКО.
Аллеи в советское время украшало множество разных памятников и садово-парковых скульптур.
Большинство из них кануло в небытие, не оставив за собой ни постановлений об установке, ни имени
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скульптора, ни причин своего исчезновения, а лишь несколько старинных пожелтевших снимков в
альбомах старожилов и книгах о городе. Сменяли друг друга гипсовые
лица вождей, мемориалы героям и
статуи писателей. Наиболее яркий
след в городской памяти оставили
памятники Н.Ф. Карацупе, Г.И. Невельскому и В.К. Арсеньеву.
Первый из перечисленных, посвященный знаменитому советскому пограничнику и его прославленной овчарке Индусу, все еще служит
городу, хотя стоит уже не в прохладной аллее, а на территории Пограничного института. Гипсовая белизна уступила серебристой краске, а
сам памятник регулярно реставрировался. Тем не менее статуя и постамент сохранили дух эпохи прошлого
века. «Пограничника с собакой» (так
скульптуру называли в народе) установили приблизительно в 1960-х годах, а перенесли с исконного места
в середине 1990-х. Судьба двух других парковых памятников оказалась
куда печальнее…
Так, судьба памятника Г.И. Невельскому оказалась весьма трагичной. Несмотря на то, что он не был

ни крупным, ни уникальным и располагался в тени деревьев, хабаровчане считали его одной из важнейших достопримечательностей
наряду с Амурским утесом. Ведь
благодаря отважному мореплавателю и его экспедиции открылись
перспективы освоения и заселения
этих берегов. Памятник морскому
офицеру установили в 1951 году, и
за время своего существования он
неоднократно становился жертвой
вандалов. Скульптура, выполненная из бетона, была окрашена темной глянцевой краской, что сбивало с толку многих охотников за металлом. В последний раз в 1996 году
преступники при попытке распилить статую адмирала разбили ее на
несколько частей. Восстановлению
она не подлежала. После этих событий неоднократно вставал вопрос о
новом памятнике, но в связи с разными обстоятельствами его решение все время откладывается.
Что касается памятника В.К. Арсеньеву, здесь история совсем загадочная. Автором этой работы также был Л.М. Бобровников. Как и в
случае с Г.И. Невельским, было две
скульптуры. Одна предназначалась

Исследование
для парковой зоны, другая для холла краеведческого музея (сейчас
музея имени Н.И. Гродекова), в котором выдающийся исследователь
и путешественник был директором.
К слову, для музея, время его руководства стало золотым периодом,
когда определились главные направления работы и пополнения
коллекций – во многом за счет экспедиций самого директора.
Во время ремонта музея в начале 1990-х не нашлось подходящего
места для хранения скульптуры. Ее
пришлось временно перевезти. Но
вот куда – большая загадка. По одной из версий таким местом стал
военный музей, но подтверждений
тому нет. Да и музейные работники,
заставшие памятник, заверяют, что
такого и быть не могло. Что касается
парковой копии, в середине 1990-х
памятник направили в скульптурный цех для реставрации, откуда он
так и не вернулся.
Последнее десятилетие прошлого века стало для парка периодом
весьма сложным. Перемены в политике и экономике страны отразились не только на финансовой, но и
на культурной жизни городского сообщества. Помимо того, что с аллей
безвозвратно исчезали памятники
советской эпохи, начали появляться «достопримечательности», свойственные 1990-м. Например, весной
1993 года в ЦПКО открылось первое
в крае казино «Амур». Впрочем, сейчас это заведение вспоминают только в связи с криминальными легендами «лихих времен» и пожаром в
1996 году, когда оно сгорело дотла.
Вряд ли это можно назвать большой потерей для парка, который
в те годы и без пожара нуждался в
реставрации.
Но в конце ХХ века – в мае 1999
года – в бывшем городском сквере установлена скульптура работы В.Ф. Бабурова – замечательный
памятник писателю Н.П. Задорнову, появившийся при активном участии его сына М.Н. Задорнова и Хабаровского фонда культуры. На протяжении двух лет М.Н. Задорнов перечислял гонорары за все свои выступления в специально созданный
фонд, а друг семьи Задорновых писатель В.П. Сысоев пожертвовал на

Памятник Николаю Павловичу Задорнову

строительство все деньги от продажи подарочного издания книги «Золотая Ригма».
Другие перемены к лучшему
пришли в парк уже в веке следующем. Начало было положено в 2002
году при реставрации постамента
памятника Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Уютная бордюрная плитка
заменила серый асфальт, исчезли
полуразрушенные вазоны, появились молодые насаждения деревьев и кустарников. В 2007 году городскому саду присвоили новое имя:
он стал парком имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Год спустя установили эстраду для выступлений
музыкальных и театральных коллективов, проведения массовых
мероприятий.
До неузнаваемости изменился
облик набережной. Последние ремонтные работы на участке, прилежащем к парку, закончились в 2018
году. Конечно, необходимость реконструкции здесь обострилась после наводнения 2013 года, одна-

ко все осуществленные изменения
планировались уже давно. «Большая вода» только поторопила процесс. А городской парк ждут еще
многие перемены.

В материале использованы фото
из фондов Краевого музея
им. Н.И. Гродекова
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Варвара Духовская.
На краю света
К 135-летию образования Приамурского
генерал-губернаторства

Духовская Варвара
Федоровна.
Из моих воспоминаний.
М.: «Захаров»,
2019. – 576 с., илл.

Нина ДУБИНИНА

В 2019 году вновь вышли в свет мемуары
В.Ф. Духовской, впервые изданные (с благотворительной целью) 120 лет назад. Тем
самым открылись возможности для знакомства с этой книгой широкого круга читателей, более того, созданы условия для ее использования в российской историографии, в
особенности истории Приамурского края.
Представительница старинного аристократического рода, урожденная княжна Голицына, любимая дочь
Ф.Г. Голицына, Варвара Федоровна в 22 года вышла замуж за 38-летнего генерала С.М. Духовского, который в
скором времени стал участником Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на Кавказе. Затем он 15 лет служил начальником штаба Московского военного округа, пять
лет приамурским, а затем несколько лет – туркестанским
генерал-губернатором.
Это был счастливый брак, а супруги оказались заядлыми, увлеченными путешественниками. В Западной Европе не было страны, где бы Духовские ни побывали.
Они поднимались на Монблан, достигли кромки кратера Везувия, в Сарагосе присутствовали на корриде, во
Франции – на открытии Всемирной выставки в Париже
(1889), в числе первых посетителей оказались на Эйфелевой башне. В крупнейших музеях Франции, Италии,
Испании знакомились с мировыми шедеврами художников и скульпторов, в театрах – с европейскими знамени-
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тостями. А еще Духовские совершили два кругосветных
путешествия, побывали в США, Японии, Египте, Турции и
других странах. Обладая острым взглядом, чутким музыкальным слухом, великолепным чувством юмора и тонкой иронией, Варвара Федоровна увлеченно рассказала
в своей книге об этих странствиях, используя дневниковые записи. Названы имена многих соотечественников
и зарубежных знакомых, с которыми их сводила судьба,
приводятся описания роскошных отелей, в которых они

Летопись
останавливались, упоминаются и грязные, сырые, холодные гостиницы, в которых им приходилось ютиться. Путешествиям посвящена значительная часть мемуаров.
Из 576 страниц книги жизнь на Дальнем Востоке представлена почти на ста страницах, начиная с назначения в
1893 г. генерала С.М. Духовского генерал-губернатором
Приамурского края и заканчивая его новым местом службы в Туркестанском крае в 1898 г. Варвара Федоровна с гордостью написала: «Вот как величается теперь муж: «Приамурский генерал-губернатор, командующий войсками
Приамурского военного округа и наказной атаман Приамурских казачьих войск». По ее словам, «муж сделал быстрый скачок – из начальников штаба в генерал-губернаторы!». При этом она констатировала, что в Москве им жилось
спокойно, но она «рада-радехонька» покинуть ее в погоне
за разнообразием.
Обычно для поездки из Петербурга в административный центр Приамурского края Хабаровку использовались
два пути: сухопутно-речной через Сибирь и по Амуру или
морской – Одесса, Суэцкий канал – через Индийский и Тихий океаны, Владивосток, реки Уссури и Амур. Духовские
избрали третий, оригинальный путь: Западная Европа, Атлантика, США, Тихий океан, Япония, Владивосток, Уссури –
Амур. Слуги и багаж, состоявший из 120 ящиков, рояля и
кареты, были отправлены на пароходе обычным морским
путем. Через четыре месяца путешествия, включавшего в
США посещение Нью-Йорка, Ниагары, Всемирной выставки в Чикаго, Сан-Франциско, в Японии – Иокогамы, Токио,
Кобе, Нагасаки, Духовские вместе с сопровождавшими их
лицами впервые прибыли во Владивосток.
Глава книги «Амурский край» начинается с описания.
Построенный амфитеатром и окруженный со всех сторон
горами и морем город по своему местоположению красив.
Подробно рассказано о торжественной встрече нового
главного начальника края, включавшей угощение хлебомсолью, вручение многочисленных букетов цветов, молебен
в соборе. В губернаторском доме, где поселили Духовских,
военный губернатор П.Ф. Унтербергер устроил официальный обед с участием шестидесяти приглашенных. Среди
них был и японский адмирал, который произнес длинную
речь, с трудом переведенную переводчиком. В это время
Варвара Федоровна смотрела в тарелку, чтобы не расхохотаться. Много провозглашалось тостов, выпили и за ее здоровье. Ей понравился «превосходный оркестр Сибирской
флотилии», игравший на обеде.
Более двух недель Духовские находились во Владивостоке. Пока генерал-губернатор проводил смотр войскам,
Варвара Федоровна делала визиты, побывала на балу в
морском собрании, осматривала город. По ужасным городским дорогам она перемещалась на горячей тройке с нарядным кучером в синей шелковой рубашке и при часах,
подаренных ему за службу наследником цесаревичем Николаем Александровичем. Во Владивостоке многое напоминало о его присутствии в 1891 г. Так, полным ходом шло
строительство Уссурийского участка великого Сибирского
рельсового пути, начало которому по повелению императора Александра III положил цесаревич.
В мемуарах подробно описано прибытие Духовских в административный центр Приамурского края – Хабаровку. С
парохода пассажиры увидели высоко на горе собор и боль-

Губернатор С.М. Духовской
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Хабаровск. 1894–1895

шой генерал-губернаторский дом с развевающимся над
ним генерал-губернаторским флагом и памятник графу
Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Подробно описан ритуал торжественной встречи, на которой присутствовала огромная масса людей – военных, чиновников, учащихся; заметно выделялись китайцы и жители тайги. На Варвару Федоровну произвел впечатление Успенский собор: очень
большой, иконостас металлический, весь посеребренный,
певчие на хорах чудно пропели концерт Бортнянского.
Еще в Москве Сергей Михайлович заказал серебряный венок барону А.Н. Корфу – первому генерал-губернатору Приамурского края, похороненному в соборе, и
сам возложил его на могилу. Как свидетельствовала Варвара Федоровна, в генерал-губернаторском доме комнат – пропасть, можно легко заблудиться. Пять десятков
печей начинали топить с четырех часов утра. В садике
имелись маленькая оранжерея и теплицы. Круглый год в
доме стояли живые цветы, а на столах – овощи. Варваре
Федоровне надарили всякой живности, и в саду образовался настоящий зверинец. Гольды привезли двух живых
соболей и енота, китайский купец Тифонтай привел оленя. А еще здесь жили дикая козочка и два белых лебедя.
За конюшней и конвойной командой присматривал ординарец губернатора – хорунжий Бодиско. Всего дворня
насчитывала двадцать человек.
Назначенный по выбору С.М. Духовского его помощник генерал Н.И. Гродеков телеграфировал из столицы,
что по высочайшему повелению Хабаровка переименована в город Хабаровск, и это оценивалось как шаг
вперед. Однако в мемуарах подчеркивалось, что даже

94

городские дороги были убийственные, отсутствовало
уличное освещение, продукты питания слишком дороги,
а почта из России приходила три раза в месяц. Правда, в
лучших магазинах Чурина, Богданова, Плюснина, Эмери
и Тифонтая можно купить все, начиная с гвоздя и вплоть
до дамской шляпки.
Согласно традиции Варвара Федоровна начала благотворительную деятельность. На собрании благотворительного общества ее избрали председателем. Главный доход обществу приносили проведение лотереи-аллегри, спектаклей и концертов, а также пожертвования.
Варвара Федоровна призналась, что первый раз в жизни присутствовала на заседании и «чувствовала себя не
в своей тарелке». На собрании по делам будущей гимназии Сергей Михайлович Духовской сел против жены
и сам открыл заседание. На этот раз она оказалась «уже
более оперенной».
Был избран авторитетный комитет, архитектор Монковский обещал построить здание гимназии к августу
1894 г. Через год губернатор и его жена как дорогие гости
присутствовали на открытии первой женской гимназии.
По решению благотворительного общества начато строительство детского приюта, которое вел полковник Александров, а торговец Тифонтай пожертвовал на доброе
дело тысячу рублей. Детский приют и Александро-Ксенинский приют для десяти инвалидов тоже были построены вовремя. Кстати, на инвалидный приют пожертвовал
навсегда свое годовое офицерское жалованье великий
князь Александр Михайлович. С 1 января 1894 г. в Хабаровске стала выходить газета «Приамурские ведомости»,
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а 6 декабря открыли публичную Николаевскую библиотеку, в которую государь пожертвовал множество книг. Из
Петербурга к тому времени уже прислали 8 тысяч томов.
Одной из неприятных особенностей повседневной
жизни в крае являлась прислуга, состоявшая исключительно из китайцев и бывших каторжных. Чтобы изменить это ненормальное положение, С.М. Духовской издал приказ, согласно которому солдаты, окончившие
здесь службу, могли остаться в крае на три года, нанимаясь на разные работы, после чего их отправляли на родину за казенный счет.
Налаживавшуюся жизнь в Хабаровске нарушила японо-китайская война 1894–95 гг., в которой российское
правительство отводило определенную роль войскам
Приамурского военного округа. В крае ввели военное
положение, началась мобилизация, изъятие у всех жителей лошадей для артиллерии и обоза, были устроены
курсы подготовки медсестер. Поскольку жившие в городе китайцы распродавали свои лавки и магазины, создавая панические настроения, губернатор созвал китайских старшин и объявил, что Россия не даст их в обиду.
Генерал-губернаторский дом превратился в руководящий военный центр, в котором участвовали генералы, офицеры и военные губернаторы П.Ф. Унтербергер
(Приморская область), Д.Г. Арсеньев (Амурская область),
Е.И. Мациевский (Забайкальская область), действовал
полевой штаб, сюда приходили шифрованные телеграммы. Но наступил день, когда генерал-губернатор получил распоряжение расформировать полевой штаб, распустить запасных, прекратить ночные дежурства и, по
словам Варвары Федоровны, все «вздохнули свободно».
По повелению императора приамурский генерал-губернатор по делам службы должен был отправиться в
Петербург. Это известие Варвара Федоровна встретила с
ликованием. В главе книги «Первая кругосветная поездка» она кратко описала ее маршрут. Весной 1896 года Духовские прибыли в Петербург, где в связи с предстоящей
коронацией императора Николая II Сергей Михайлович
представил ему две депутации из Хабаровска – гражданскую и казачью. Депутации поднесли государю и государыне в подарок четыре роскошных блюда, две иконы,
мантилью из черных соболей и такое же боа. Прибывший
на коронацию уполномоченный китайского императора
вручил генерал-губернатору Приамурского края орден,
на котором иероглифами было написано: «Перед ним побледнеет лев и онемеет тигр».
Коронационный праздник Варвара Федоровна наблюдала в Петербурге, а Сергей Михайлович в Москве.
На Дальний Восток Духовские возвращались обычным
морским путем через Одессу, на корабле «Орел» вместе
с новобранцами. «В этот раз приезд мой в Хабаровск, –
подчеркнула Варвара Федоровна, – носит совсем другой
характер: я приезжаю домой в среду знакомых мне приветливых лиц».
Центрами общественной и культурной жизни города
были общественное собрание, военное собрание и генерал-губернаторская резиденция. Жена губернатора принимала личное участие в организации и проведении лотереи в общественном собрании. Многие частные лица и
магазины прислали ей предметы для выигрышей. Среди

них, как правило, имелась и живность. Так, в ее первой
лотерее были лошадь, корова, два теленка, медвежонок,
двенадцать поросят и пять кроликов. Чистый сбор тогда
составил около 2 800 рублей. Губернаторша сама выдавала выигрыши.
В пользу благотворительного общества в военном собрании проводились спектакли и концерты. Иногда в них
участвовала и Варвара Федоровна – играла на мандолине с аккомпанементом и в квартете. В Атаманском зале
губернаторского дома бывали многолюдные заседания
членов Географического общества. К примеру, строитель
железной дороги О.П. Вяземский прочитал интересный
реферат по своей специальности. Главным же событием
города становилась устраиваемая в Атаманском зале новогодняя елка, в которой участвовали кадеты, гимназисты, дети с родителями. Устройство новогоднего праздника для детей стало в те годы городской традицией.
В мемуарах имеются лишь упоминания об отдельных
эпизодах деятельности генерал-губернатора. С гордостью Варвара Федоровна написала, что муж выхлопотал
ежегодное ассигнование в размере 37 тысяч рублей для
поддержки всех учебных заведений края. До этого министерство народного просвещения выделяло лишь одну
тысячу, и многие учителя работали безвозмездно. В столице было принято решение направить Амурскому округу 12 миллионов для постройки казарм и усиления Владивостокской крепости.
В Забайкалье губернатор странствовал по опустошенной наводнением местности. В ответ на просьбу о
помощи пострадавшим правительство направило 60 тысяч рублей. В мемуарах рассказано о сильном наводнении в Приморье, когда поселения Раздольное и Полтавка полностью оказались под водой. С сочувствием говорилось, что крестьяне совсем разорены, хлеб, дрова –
все унесено водой. Очевидно, получив сообщение о бедствии, государь пожертвовал 10 тысяч рублей пострадавшим от наводнения.
Сергей Михайлович не засиживался в Хабаровске. В
книге приведены его важнейшие поездки по краю: на целый месяц во Владивосток и Посьет, на пять недель объезд Сахалина, Камчатки и Командорских островов, на
полтора месяца в Забайкалье через Благовещенск, Читу,
Кяхту и Нерчинск. И вывод: губернатор проехал весь обширный Приамурский край с востока на запад, от Командорских островов до озера Байкал – в общей сложности
7 200 верст.
1890-е гг. стали временем железнодорожного строительства в Приамурском крае. Варвара Федоровна с юмором описала, как они из Владивостока до Никольского
(ныне Уссурийск) в 1893 г. ехали девять часов на поезде
по недостроенной части железной дороги. Через два года
С.М. Духовской участвовал в торжественной акции стыковки рельсов двух частей дороги – владивостокской и
хабаровской и в основном завершении ее строительства.
Об этом в мемуарах рассказано, очевидно, со слов мужа.
Имеется и любопытный сюжет о начале строительства Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в северной
Маньчжурии. Скорее всего, зафиксировано мнение генералов, служивших на Дальнем Востоке. «Многие находят,
что постройка эта преждевременна и неосторожна, и со-
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знаки и символы нашей истории
жалеют, что вместо железной дороги по нашим областям,
как ожидалось, будет строиться дорога по чужому государству. Говорят, что если ее и построят успешно, то всетаки езда по ней не будет безопасна».
Зная о княжеском происхождении Варвары Федоровны, в хабаровском обществе, особенно его женской части, губернаторшу воспринимали как гордую барыню и в
общении с ней соблюдали дистанцию и официальность.
В мемуарах она призналась, что не любит изображать из
себя «центр внимания», ей ненавистен официоз, и она
весьма сожалеет об отсутствии у нее скорлупы или шапкиневидимки. Посещая в соборе обедни, губернаторша старалась встать за колоннами. «Мне решительно не молится, когда на меня смотрят», – написала она. А вот находясь
во Владивостоке среди морских офицеров, воспринимавших ее очаровательной дамой, она чувствовала себя прекрасно. При посещении крейсера «Николай I» на палубе
ее встретил адмирал С.О. Макаров с букетом цветов. Бережно ведя жену губернатора под руку, он познакомил
ее с офицерами, которые пели хором, аккомпанируя себе
на мандолинах. Варвара Федоровна тоже сыграла дуэтом
на мандолине. Ее тронуло общение с ней моряков как «с
простой смертной». Офицеры не хотели отпускать ее с
корабля, да и самой ей не хотелось уезжать.
Варваре Федоровне было присуще твердое понимание своей роли помощницы мужа в выполнении им священного долга служения матушке-России. Когда во время японо-китайской войны в Хабаровске началась дамская паника и отъезд семей служащих на запад, Сергей
Михайлович начал поговаривать о возможном отъезде
жены. Решение Варвары Федоровны было категоричным: «Я ни за что не двинусь отсюда». Позже, находясь в
Петербурге, они договорились, что Варвара Федоровна
на год остается в столице и будет обживать только что
приобретенные апартаменты. Но случайно услышав разговор мужа с дядей, когда он сказал, как трудно ему будет без Вавы (так звали ее в семье), Варвара Федоровна
тотчас изменила свое решение и вместе с мужем вернулась в Хабаровск.
Когда генерал-губернатор по служебным делам покидал Хабаровск, для Варвары Федоровны наступали дни
прозябания, беспокойства и хандры. «…Решительно никого видеть не хочется, когда выхожу из дому, еще грустнее становится; дома лучше, я забываю тогда, что нахожусь на краю света». Она старалась скрасить свое одиночество занятиями музыкой, вокалом и чтением. Находясь на балконе, с удовольствием слушала выступления
оркестра в парке, восхищалась выступлениями музыкантов, отправлявшихся на гастроли в США. О 13-летнем
скрипаче-феномене из донских казаков Косте Думчеве
она написала: «Он весь вечер играл один; смычок у него
чудный, тон богатый и беглость поразительная». В ее мемуарах Хабаровск предстает как музыкальный город,
располагавший несколькими приличными оркестрами
и подготовленной публикой, ценившей их исполнение.
С разрешения императора Духовские налегке выехали в Петербург, рассчитывая пробыть в столице всю
зиму 1897/98 г. «Но пришлось опять двигаться в путь…
Муж совершенно неожиданно назначается генерал-губернатором Туркестанского края. Начнется опять но-
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вая жизнь на другой окраине обширной России-матушки». Этими словами Варвара Федоровна закончила свои
воспоминания.
Сергей Михайлович Духовской – генерал от инфантерии, кавалер многих высоких правительственных наград, член Государственного Совета, на славу послуживший России, скончался в Петербурге в марте 1901 г. На
панихиде присутствовал император Николай II.
Варваре Федоровне удалось издать мемуары, посвященные мужу, еще при его жизни, и он в последний раз
восхитился своей Вавой. В мемуарах приведен первый
случай, когда боевой генерал был поражен необыкновенным поступком молодой жены. Вопреки запрету мужа,
временно исполнявшего обязанности военного губернатора в захваченном русскими турецком городе Эрзерум,
а также предупреждениям военных о смертельной опасности пути, Варвара Федоровна вместе с небольшим военным отрядом отправилась из Карса к мужу в Эрзерум.
Шесть суток в снежную метель, меся грязь по бездорожью, пешком и верхом на лошади через горные перевалы и речки, на грани человеческих возможностей Варвара
Федоровна «спешила к своему муженьку!». «Легко понять
нашу радость при встрече, нечего это и описывать», – заметила она. Русские вернули Эрзерум Турции, а для Духовских он стал символом преодоления невероятных препятствий ради того, чтобы любящие друг друга были вместе.
Варвара Федоровна Духовская пережила революцию
и умерла в Ленинграде в 1931 г.
Несмотря на явное влияние дневниковых записок на
стиль воспоминаний, в книге остается место и для выражения живого, искреннего и откровенного слова автора.
Особо это характерно для последних частей книги, посвященных дальневосточной одиссее Духовских. Знакомой с жизнью многих стран и народов Варваре Федоровне были чужды аристократический снобизм и высокомерное отношение к обычным людям, к их жизненным
проблемам. Важным в книге является описание повседневной жизни жителей края, выделение ее особенностей
и трудностей, акцентирование отдельных шагов краевой
власти по их преодолению. Следует признать, что в повышение культурной планки жизни города свою лепту
внесла и Варвара Федоровна. На страницах книги рассыпаны оценки, суждения, наблюдения, заметки образованной, самостоятельно мыслящей, любящей женщины,
которые значительно повышают ценность сочинения,
носящего повествовательный характер. Нередко взгляд
Варвары Федоровны скользит по поверхности событий,
высвечивает лишь внешние стороны явления, детали и
нюансы, благодаря чему в описаниях используется целая
палитра красок, которых нельзя обнаружить в архивных
фондах. Историческая реконструкция событий становится объемной и убедительной.
В связи с переизданием мемуаров В.Ф. Духовской современный любознательный читатель имеет возможность
углубить свои представления об элите императорской
России XIX века, в некотором роде расширить горизонт
исторических знаний, в особенности о российском Дальнем Востоке, и получить жизненный урок человеческой
порядочности, гражданственности, счастливой семейной
жизни.
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Человек двух миров
Судьба и творчество Вс. Н. Иванова
Наталья ПОЗИНА

Дальневосточная литература
имеет более чем вековую историю.
В собрании Хабаровского краевого
музея им. Н.И. Гродекова представлен
писательский фонд, который формировался
на протяжении многих десятилетий, и этот
процесс продолжается до сих пор. В нем
коллекции В.К. Арсеньева, Т.М. Борисова,
В.Н. Ажаева, Вс. Н. Иванова, Э.Г. Казакевича,
Н.П. Задорнова, Т.М. Борисова, Г.Г. Ходжера,
В.П. Сысоева, П.С. Комарова и других
писателей, материалы Восточной ветви
русской эмиграции, архив литературной семьи
Матвеевых. Значительное место занимает
коллекция «Редкая книга» – 6 тысяч единиц
хранения, где собраны книги дальневосточных
авторов, тома с дарственными надписями.

Писательский фонд сложился благодаря деятельности сотрудников литературного отдела. В течение десятилетия (1981–1992) работал Дальневосточный литературный музей, в пяти залах которого была представлена экспозиция «Дальний Восток в русской и советской литературе». После его закрытия отдел продолжил
свою работу в стенах Гродековского музея.
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Сегодня тема литературного наследия региональных писателей и авторов, создававших свои произведения на дальневосточном материале, представлена в
разделах исторических экспозиций «Освоение Приамурья в к. XIX – нач. ХХ вв.», «Хабаровский край в 1950–
1990-е гг.» и «Хабаровский край в XXI в.». Ежегодно в музее создаются литературные выставки, и одна из недав-

Литературное наследие

них – «Без акцента» – связана с темой эмиграции в судьбе и творчестве писателя и мыслителя Вс. Н. Иванова
(1888–1971) и его возвращения на Родину.
В Хабаровском крае живут потомки мигрантов разного времени, и осознание миграции как явления, которое касается каждого, а также связанных с нею проблем послужило поводом к началу работы над этой экспозицией. В судьбе Иванова отразились основные события российской истории: Первая мировая война, революция, Гражданская война, эмиграция. Писатель был
знаком с выдающимися людьми, которые определяли
ход истории России. Более четверти века он прожил в
Хабаровске, здесь созданы исторические повествования «Черные люди», «Александр Пушкин и его время»,
«Воспоминания». Авторы выставочного проекта ставили цель показать жизнь и творчество Вс. Н. Иванова как
человека, адаптирующегося «в двух мирах» – вначале в
Китае, затем в Советском Союзе.
Прологом стала тема «предчувствия» Китая, первого
интереса к стране, который появился у писателя в юности и был связан с Боксерским восстанием и тем, как оно
освещалось в газетах. В «Воспоминаниях» Вс. Н. Иванов
писал, что «мало кто в России знал сколь-нибудь удовлетворительно Китай, эту страну великой древней куль-

туры. И мы читали с возмущением в газетах, что в Китае
восстали «большие кулаки» – «боксеры» [4, с. 53]. В экспозиции представлены китайский лубок «Успешный бой
боксеров с европейцами» (отражение того, как эти события воспринимались китайцами), флаг ихэтуаней, трофей
Русской армии, хабаровская газета «Приамурские ведомости» 1900 г. с корреспонденцией о событиях в Китае.
Следующая сюжетная точка – момент «исхода» за
границу, когда писатель, как и многие его современники, покинул родину. В октябре 1922 г. он уехал из Владивостока на пароходе в Гензан (Корея), потом в Харбин.
Этот раздел выставки содержит редкую карикатуру на
Вс. Н. Иванова того времени, плакат художника-авангардиста Виктора Пальмова, на котором запечатлен
образ нового времени, новой власти и уходящей империи, а также фотографии 1922 г. с изображением солдат
Народно-революционной армии во Владивостоке и беженцев на одном из кораблей эскадры Старка.
В Китае писатель провел 23 года, был журналистом
при штабе Русской группы войск Чжан Цзолиня, редактором газет, создавал и публиковал романы, философские и
искусствоведческие монографии, поэтические сборники.
В эмиграции он прошел долгий путь обретения себя в новой реальности. Для писателя утверждение, что «в Азии
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мы дома», стало оправданием своей жизни вне России. В
Китае Вс. Н. Иванов написал монографию «Мы» (1926), в
которой изложил свою концепцию евразийства, раскрыв
исторические связи России с Азией. Он проследил заимствования известных форм духовной и материальной
азиатской культуры во время монгольского периода нашей истории. Именно благодаря этой книге произошло
знакомство и сближение с Н.К. Рерихом, Вс.Н. Иванов стал
автором первой монографии о художнике. Поэтически
идеи евразийства были изложены им в «Беженской поэме» (1926), которая увидела свет вместе с монографией.
Раздел, связанный с эмиграцией, содержит книги
Иванова, которые были изданы в эмиграции («Мы», «Рерих – художник-мыслитель» (1937), его портрет работы
Н.П. Долбилкина, созданный в конце жизни писателя,
фотографии с видами Шанхая и Харбина 1930-х гг.
В конце жизни Вс. Н. Иванов дал свое определение
Китаю, которое включает географическое положение
страны, культурные традиции, одежду, кухню и т. д. На
выставке представлены предметы из музейной коллекции сопредельных стран, составляющие, по выражению писателя, образ китайской цивилизации.
В феврале 1945 г. писатель вернулся в СССР. Жизнь
на родине стала для него трудным этапом: за два десятилетия изменились государство, идеология, люди. В те-
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чение многих лет Иванов вынужден был находиться в
отчуждении, ему пришлось адаптироваться к советской
России. Главным делом жизни стала литература. Решение быть советским писателем Вс. Н. Иванов воспринимал как последнюю авантюру, ведь на момент возвращения ему было 57 лет. В одном из писем он сетовал, что
«трудно на старости лет <…> делать жизнь в который
раз» [1]. Автора тяготили долгое прохождение его рукописей («стал было сомневаться во всем, в ней, в себе, в
том, действительно ли я 23 года прожил в Китае и видел
все то, о чем пишу»), отказы печатать его произведения,
безденежье, несостоятельные критические отзывы малокомпетентных авторов и т. д.[2]. Он стал писать о том,
с чем был хорошо знаком: так была создана трилогия,
которая рассказывает о революционном Китае 1920–
1940-х гг.: «Тайфун над Янцзы» (1952), «Путь к Алмазной
горе» (1956), «Дочь маршала» (1973).
Примечательна история, связанная с подготовкой
к публикации книги «Путь к Алмазной горе». За восемь
лет работы над рукописью произведение подвергалось
беспрестанной переработке, смена редакторов вела к
исчезновению интересных, живых фрагментов, глав. От
первоначальной рукописи в 51 лист книга «с неимоверными трудностями <…> после бесконечных сомнений,
рецензий и консультаций увидела свет, потеряв в объе-

Росчерк судьбы

Дневник Вс. Н. Иванова с китайскими стихами писателя.
Хабаровск – Москва, 1947–1948

Наручные часы писателя. 1940–1950-е
Удостоверение комитета «За возвращение на Родину»

Портативная печатная машинка Remington Вс. Н. Иванова
Первая четверть ХХ в.

Подставка для карандашей, принадлежавшая писателю.
Первая половина ХХ в.
Записная книжка Вс. Н. Иванова. Шанхай. 1945

ме половину» [3]. Только спустя одиннадцать лет после
возвращения на родину Вс. Н. Иванова приняли в Союз
писателей СССР, его произведения начали печатать, закончился «волчий билет» и адаптация на родине.
Помимо книг писатель высказывался на китайскую
тему в публицистике, воспоминаниях, письмах и дневниках. Его поражало, что в нашей стране ничего не знают о ближнем соседнем государстве, и в творчестве он
делился своими знаниями, наблюдениями о цивилизации Китая. В эмиграции Иванов искал то, что было связано с его прежним русским опытом, а в СССР утверждался через китайский.
В раздел, связанный с возвращением в СССР, вошли
документы, рукописи («Культура Китая», «Китай на свой
лад», «Земледельный характер революции в Китае»,
«Культура и быт Китая», «Сокровища китайской литературной классики»), дневник писателя с рукописью стихотворений в подражание китайской поэзии, карандашный набросок писателя комнаты в Шанхае, его личные
вещи (предметы с письменного стола – карандашница,
ручки, фломастеры, пишущая машинка Remington, наручные часы), книги, связанные с историей и литературой Китая. В музейном собрании содержится небольшая часть библиотеки писателя – около 900 книг.
В завершающем разделе представлены инсталляция с фотопортретом Иванова, его фотографии периода
эмиграции и возвращения на Родину, а также снимки известных людей, чьи имена связаны с писателем – Лариссы Андерсен, Арсения Несмелова, Александра Вертинского, художника Николая Рериха, политических деятелей Николая Меркулова, Чжан Цзолиня и других. Здесь

нет фотографий 1930–1940-х гг., да и в целом их сохранилось немного. Это объяснимо: писатель не привез из Китая свой архив. По словам самого Вс. Н. Иванова, архив и
библиотеку он оставлял четырежды, но благодаря друзьям, высылавшим и дарившим утраченные рукописи,
книги, накапливал заново. В 1960-е гг. он заново собрал и
восстановил многие материалы по эмиграции.
Куратор этого выставочного проекта определил в
коллекции писателя ведущие, акцентные экспонаты,
которые сыграли обобщающую роль. Предметы историко-бытовой коллекции и коллекции стран АТР создали второй план, раскрывающий смыслы экспонатов-акцентов первого ряда. Особое значение придавалось
текстам: обращение авторов проекта к посетителю, поясняющие тексты «от первого лица» – цитаты из писем
и дневников Вс. Н. Иванова. Главное послание проекта
заключалось в следующем: «Человек всегда может сделать чужой мир своим».
Гродековский музей впервые обратился к теме миграции и мигрантов, и выставка «Без акцента» стала началом диалога на эту тему на примере судьбы и творчества Вс. Н. Иванова.
Источники
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Мера таланта
Елена ГЛЕБОВА

Почти год, как не стало Валентины Николаевны Катеринич – латиниста, литературного критика, литературного краеведа.
Человека-планеты, которая, то приближаясь, то отдаляясь, всегда оставалась неразгаданной, нездешней.
Ее раннее детство прошло на Украине, в самый разгар Великой Отечественной войны. В 1946-м семья перебралась в Хабаровск, и здесь, по словам Валентины
Николаевны, благодаря стараниям ее отца и гоголевским «Вечерам на хуторе близ Диканьки», для нее открылся русский язык. Прежде она говорила на суржике
и очень переживала, как воспримут ее в новой школе.
Опасения оказались напрасными: с самого начала этот
предмет сдавала только на «отлично».
«Я его очень полюбила и согласна с Иосифом Бродским в том, что «Россию спасет русский язык». А еще
язык для меня – это выход в свободное пространство,

На презентации «Словесницы Искусств». 2007
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Портрет Валентины Катеринич работы
Нелли Баранчук. 1967

но это я пойму гораздо позже», – рассказывала Катеринич в интервью, опубликованном в нашем журнале
(«Словесница Искусств», № 1 (23), 2009).
Она уехала в Ленинград, поступила на романское
отделение филфака ЛГУ и оказалась в особом мире, где
царил дух Хармса, Введенского, Олейникова и вопреки системе все было пронизано духом свободы. Потом
вернулась в Хабаровск и более тридцати лет преподавала в медицинском институте. Кандидатская диссертация, которую она защитила в МГУ им. М.В. Ломоносова, была посвящена неолатинской научной прозе, автор
исследования анализировала терминологию и стиль таких корифеев медицины, как Андрей Везалий, Габриэль
Фаллопий, Джироламо Фракасторо.
Валентина Николаевна позднее призналась, что латынь стала для нее своего рода эмиграцией, бегством
от действительности, где главенствовала советская
идеология: «Как говорил один французский философ,
удовольствие быть латинистом – бесконечное, и оно
становится все изысканнее благодаря давящему на нас
прогрессу. Быть латинистом в советском гуманитарном
пространстве – это еще и возможность сохранить свою
«тайную свободу», уклониться от обязательной марксистско-ленинской идеологии, и, говоря житейским
языком, стать доцентом, не вступая в КПСС. В общем,
свободный бег по обочине».
Катеринич общалась с учеными, писателями, художниками, которые определяли и формировали культурную среду города. Она и сама была важной частью этого
пространства, занимаясь переводами, литературоведением, сохраняя память о выдающихся дальневосточных
литераторах. В 2003 году в свет вышел сборник очерков
«Двенадцать сюжетов», за который В.Н. Катеринич получила премию администрации Хабаровска в области литературы в номинации «Научные исследования».
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Начало.
Расцвет.
Разгром
Валентина Катеринич в клубе «Краевед»

В предисловии Валентина Николаевна рассказывает о том, как начинался ее путь в литературное
краеведение.
«В конце 1980-х, когда тайная свобода стала явной,
а также в чаянии новой жизни в качестве «вольного
филолога» (то есть пенсионера) я принялась за литературное краеведение. Очень помогло мне в этом общение с сотрудниками литературного отдела Хабаровского краевого краеведческого музея им. Н.И. Гродекова Н.П. Гребенюковой и К.Н. Зиловой. Пробовала
себя как рецензент книжных новинок, как редакторсоставитель поэтических книг, как автор предисловий к ним. Отсылаю уважаемого читателя к таким изданиям, как «Поэтический город» (Хабаровск, 1998), а
также к двум книгам Виктора Еращенко «Избранное»
(1996) и «Малая поэзия» (2002). Помимо публикаций в
региональных изданиях, мне удалось описать литературный пейзаж Хабаровска в статье «В городе Удачинске» (журнал «Знамя», 1999, № 2).
Наверное, личное знакомство и дружба с поэтом
Виктором Еращенко решительно повлияло на трансформацию моих профессиональных интересов, развернуло в сторону реального литературного процесса здесь и сейчас. Ведь это та ниша, где много неоткрытого, неосмысленного; того, что требует немедленного отклика и анализа. Конечно, литература переживает нелучшие времена, но она продолжается».
«Двенадцать сюжетов» В.Н. Катеринич посвятила дальневосточным поэтам и прозаикам разных поколений и назвала свою книгу «Занимательное литературоведение, или Опыты в жанре литературного
краеведения». Размышляя о творчестве Елпидифора
Титова, Петра Комарова, Василия Ажаева, Дмитрия
Нагишкина, Александра Мещерякова, автор не ставит
во главу угла особенности той или иной эпохи и обозначает главный оценочный критерий – меру таланта.
«Вглядываясь в тексты писателей советской эпохи, я отнюдь не разделяю «разоблачительский пафос» прошедшего десятилетия, столь характерный для того времени: ценность писателя измеряли
лишь степенью его сопротивления коммунистическому режиму. Ценность писателя все-таки измеряется мерой его таланта, художественными достоинствами произведения, оригинальностью его стиля,
богатством языка».

Литературный журнал
«На рубеже». 1930-е годы
Валентина КАТЕРИНИЧ

Наш «Дальний Восток», как известно, начинался с журнала «На рубеже». Недаром Василий Ажаев в романе «Далеко от Москвы» (1948)
дал Хабаровску псевдоним Рубежанск. Самый первый номер журнала был обозначен как
«Дальневосточный литературно-художественный и общественно-политический альманах»,
октябрь 1933, Москва – Хабаровск. Затем, начиная с 1934 г., издание называется журналом и
выходит сдвоенными номерами, которые называются «книга первая», «книга вторая» и т.д. В
1937-м журнал закрывается на полтора года; его
возобновляют в апреле-мае 1939-го; причем в
качестве редакции указана «редакционная коллегия», ни одной фамилии…
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На фотографии газеты «Правда» 1934 г. представлена группа дальневосточных делегатов первого Всесоюзного съезда писателей во главе с Александром
Фадеевым: прозаик И. Шабанов, поэт Эми Сяо, летчик
Пивенштейн, писатель П. Кулыгин, поэт Анатолий Гай,
прозаик Н. Пысин, поэт Ф. Зуйков. Но почему летчик среди писателей? Б. Пивенштейн – участник челюскинской эпопеи,
именно к его экипажу был прикомандирован Петр Кулыгин; для этого ему пришлось экстерном сдать экзамен на моториста. Журналист деятельно участвовал в
спасательных работах и успевал передавать репортажи в Хабаровск и в Москву. В
этом же году будет издана «Повесть о героях», но она надолго будет закрыта и забыта, ибо даты жизни П. Кулыгина 1906–1938. Так что фотография
из «Правды» – это только штрих к
портрету эпохи – героической и
трагической. А персонажи с фотографии – активные участники
журнала «На рубеже». Ведь еще в
1929 г. Максим Горький высказал
дальневосточным писателям такое пожелание: «А ваш край подтягивайте к центру хорошими эдакими художественными произведениями…»
В 1933 г. из Москвы на
Дальний Восток приехали Александр Фадеев и
Александр Довженко. Первый – чтобы помочь оформиться местной писательской организации (РАПП
была ликвидирована в
апреле 1932 г.), второй – чтобы создать художественный
фильм о Дальнем Востоке
на современном материале. Авторитет А. Фадеева, автора популярного романа
«Разгром», был настолько велик, что помог решить вопрос с литературным журналом и помещением для него. Этим помещением стал
второй этаж в особняке на Комсомольской
улице, раньше там располагалось Общество
политкаторжан. Более полувека в том историческом доме сосредоточивалась литературная жизнь, а мемориальная доска увековечила имя
основоположника – Александра Александровича Фадеева. (Но где этот дом и где эта доска сейчас?) Итак, журнал
был основан А. Фадеевым и оставшимся в тени И.И. Шацким, опытным редактором, приехавшим из Архангельска. Фадеев согласился быть ответственным редактором; однако руководить журналом приходилось ему издалека, из Москвы. В разное время в редакции журнала
«На рубеже» состояли разные писатели: В. Афанасьев, М.
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Алексеев, А. Гай, Е. Горбань, Б. Кисин, П. Кулыгин. И. Шабанов, А. Эстрин и др. Судьба многих неизвестна, или
мы знаем о них очень мало. Так, в 1933 г. в журнале написано, что глава местных писателей – О. Эрдберг (кстати, он был делегатом первого писательского съезда), затем мы узнаем, что с 1936 г. М.А. Алексеев
– председатель Дальневосточного правления ССП. Кто они, на это ответит лишь
архивист-историк.
Но перед нами сохранившиеся номера уникального дальневосточного журнала за 30-е годы.
И эти тексты передают голоса
той поистине утопической эпохи. Вот отклик М. Алексеева на
смерть Горького: «Весь ход нашей жизни, весь ход пролетарской революции в нашей стране говорит о том, что недалеко
то время, когда грянут раскаты
мировой пролетарской революции, когда новые советские
социалистические республики будут возникать далеко за пределами нашей
родины. И вклад, который
сделал великий мастер литературы Максим Горький,
приближает к нам это боевое, прекрасное будущее».
Здесь же стихи П. Комарова «И кто сказал, что Буревестник умер?» и воспоминания А. Гая о том, как он
получил из Сорренто письмо от Горького: «Вы – даровитый человек, и Вам
следует отнестись к себе
серьезно...»
Читатель столь удаленных по времени текстов оказывается в ситуации отстранения, ему трудно выбрать
собственно предмет осмысления:
идеологию или эстетику или просто реалии и персоналии той жизни.
Надо признать, что информационнодокументальная и пропагандистская
составляющая журнала «На рубеже»
не менее значительна, чем художественная, а порою и интереснее. И тем
не менее напечатанные в 30-е художественные произведения демонстрируют разнообразие талантов и огромный выплеск творческой энергии – вопреки удручающей унификации идеологии и творческого метода
(соцреализм). Но два документа следует все-таки привести. Редакционная статья книги второй 1936 г. «На рубеже» называется «Против формализма и натурализма
в литературе». Понятно, что, солидаризируясь с «Правдой», авторы объявляют и формализм, и натурализм
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главными врагами соцреализма. Но любопытны аргументы, которыми они оперируют: система формализма,
оказывается, тождественна взглядам и методам кантианцев, потому и Кант, и кантианцы предаются анафеме.
В качестве примера пустопорожней эстетической игры
приводятся пять строк Алексея Кручёных:
Кюн-ю лу ллу-алун Хэн даэн Хана дын Чолах...
Футуристы напрямую не названы, но ведь стоит вспомнить о том, что в предшествующий период (а
именно 1917–1922) их присутствие на Дальнем Востоке было весьма заметным, но позже сошло на нет. Забегая вперед, скажу, что самый яркий дальневосточный
поэт 30-х Вячеслав Афанасьев пишет в героико-романтическом ключе и нисколько не похож на «лучшего и талантливейшего». Но вернемся к редакционной статье.
Дальше идет комментарий к обсуждению статьи «Правды» в газете «Тихоокеанская звезда»: «Тов. Кулыгин признал... Тов. Титов уклонился от разбора... Тов. Семен Бытовой заявил, что учился у Пастернака и Гумилева. «А
чему учился, – Аллах его ведает?». Тов. Ан. Гай добросовестно разобрал свои формалистические ошибки... Тов.
Шабанов назвал своё произведение «Лакировка» натуралистическим...» Так жили писатели ...
17 августа 1936 г. состоялся общегородской митинг
писателей и работников искусства по делу «троцкистско-зиновьевского террористического центра», а состоялся он в Хабаровском театре имени Горького (где тот
театр?). «Гневом горят наши сердца... Не дремлет наша
победоносная партия и детище ее, неусыпный страж
революции – НКВД... Клянемся всемерно повышать
нашу бдительность... Требуем высшей меры наказания
гнусным предателям родины, фашистским наймитам,
двурушникам и убийцам из-за угла из троцкистско-зиновьевского центра... Да здравствует большевистская
организация Дальнего Востока во главе с одним из лучших учеников и соратников великого Сталина товарищем ЛАВРЕНТЬЕВЫМ!»
Тов. Лаврентьев Л.И. успел обратиться к писателям, работникам кино и журналистам по Всесоюзному радио с призывом: покажите, что на Дальнем Востоке, как и во всей стране, жизнь трудящихся радостна и прекрасна. Увы, Лаврентий Иосифович был расстрелян в 1937-м вместе с Г.М. Крутовым и другими
«руководителями» вымышленного правотроцкистского центра (Ян Гамарник застрелился сам в мае 1937-го).
Но призыв первого секретаря Далькрайкома ВКП(б)
был услышан. Так, ленинградская писательница Мария
Шкапская прибыла на Дальний Восток, чтобы здесь
продолжить серию Горького «История фабрик и заводов». Она участвовала в работе отряда ЭПРОН (экспериментальные подводные работы особого назначения), для чего, надев водолазный костюм, спускалась
в морские глубины. Мария Шкапская известна как автор книги рассказов и очерков о ДВ – «Вода и ветер».
В 30-е на Дальнем Востоке побывали, написали о нем
Бруно Ясенский, Илья Сельвинский, Аркадий Гайдар,
Евгений Долматовский, Николай Костарев. Француз-

ский писатель Поль Вайян Кутюрье не только побывал,
но опубликовал в журнале «На рубеже» «Три китайских
новеллы» (1934, книга первая). Дальний Восток притягивает и просто конъюнктурщиков, так как дальневосточная тема становится актуальной. Пишут о партизанах, о пограничниках, о БАМе. В. Эрлих и Н. Береснев прибыли из Ленинграда писать сценарий к фильму
«Волочаевские дни». Вольф Эрлих оставил сочинения
и в других жанрах, например, в журнале «На рубеже»
есть стихотворение «Поклон»:
Кораблям большим и скорым
От седых штабных колонн,
От старушки – от «Авроры»
Я привез сюда поклон.
Эпоха 30-х на Дальнем Востоке, вероятно, никогда не
получит однозначной оценки, как и литература тех лет.
С одной стороны, романтизация мировой революции и
братоубийственной Гражданской войны, с другой – романтика освоения природы, героическая индустриализация и образ человека-созидателя, человека-воина. И
всегда – традиционная и добротная проза натурфилософского характера, идущая от В.К. Арсеньева и Т.М. Борисова. В отличие от эпохи футуризма, в 30-е погоду делают местные писатели и их журнал. Поэтому заглянем
внимательно в самое начало, в альманах 1933 г. Там есть
«Заметки о художественной литературе» Е. Титова.
Елпидифор Иннокентьевич Титов (1896–1938) – значительная фигура литературной жизни Хабаровска тех
лет. В этих заметках излагается концепция нового журнала. В последние годы, отмечает Титов, изданы новые
книги о Дальнем Востоке: «Последний из удэге» А. Фадеева, «Новая Даурия» и «Корень жизни» М. Пришвина, «Великий или Тихий» В. Лидина; но все это издано в
Москве, в журналах «Новый мир», «Красная новь». «Мы
даже своего, дальневосточного писателя Арсеньева
читаем буквально из-под полы, потому что его трудно
достать, потому что его издает Москва, не рассчитывая
на рынок ДВ», – пишет Титов. Тут появляется арсеньевская тема как предвестник и его, Титова, трагической
судьбы. В 1932 г. в газете «Красное знамя» появилась
статья «В.К. Арсеньев как выразитель великодержавного шовинизма». Так началась посмертная травля отважного писателя и путешественника; не помогла «охранная грамота» М. Горького. Титов, сподвижник Арсеньева по экспедиции 1925 г. (совместно они написали книгу о народах Дальнего Востока), пытается защитить Арсеньева от обвинений сограждан («Нет пророка в своем отечестве»). Далее идут выразительные
строки, которые Титову не простили: «Дальневосточному отряду РАППа, малочисленному, краткосрочному и ничтожному, принадлежит сомнительная честь
«угробления» талантливого писателя»... Конечно, Титов защищает Арсеньева сообразно воззрениям эпохи: да, как ученый, Арсеньев был продуктом буржуазной колонизаторской среды, но как художник он преодолел классовую ограниченность, особенно в книге «В
дебрях Уссурийского края»... Ему надо было помочь, а
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не ополчаться против него, так писал Титов в первом
номере «На рубеже». К сожалению, в следующем номере ему придется признать сказанное ранее ошибочным. Титов был человеком многогранно талантливым,
он один из первых членов Союза писателей СССР среди дальневосточников и первый ответственный секретарь журнала «На рубеже». В книге А. Сутурина «Дело
краевого масштаба» (Хабаровск, 1991) Е.И. Титову посвящена глава «Решительно отвергаю», достоверно излагающая трагическую историю писателя. Нам остается внимательно прочесть его тексты в журнале «На рубеже»: сцены «Конец Серебряных», многочисленные
литературные и театральные рецензии.
Вот что он писал о стихах Вячеслава Афанасьева (а
без них не обходился ни один номер «На рубеже»): «Некоторые из них выдерживают сравнение с лучшими
образцами современной русской поэзии. Много ли найдется у нас ямбов, равных по энергии ритма, по точности эпитета, по глубине образа, широте обобщения «Сучану» Афанасьева?
На солнце рыжее урча,
В дыму ворочался Сучан
И бил клыками динамита
В густые ночи антрацита...»
Когда вспоминают самого Елпидифора Титова, а публикаций о нем появляется все больше, то цитируют
стихотворение «Сын земли», написанное летом 1918 г. в
Забайкалье, откуда он родом:
Я сын земли, давно забытой Богом,
И для меня иной отчизны нет,
Чем этот скудный край, где жидкий свет,
Как молоко, дрожит зеленым логом.
В газете «Тихоокеанская звезда» Е. Титов заведовал
двумя отделами – международным и литературным. «У
нас на глазах был взят, уведен из редакции и отправлен в неведомые круги ада Е. Титов», – написала в своем очерке «Родник его поэзии» Ю.А. Шестакова, она тогда работала литературным секретарем «ТОЗ». Так был
насильственно изъят из жизни талантливый человек в
расцвете сил.
Судьба «лучшего поэта ДВК» (так его аттестовали в
журнале «На рубеже) Вячеслава Николаевича Афанасьева сложилась иначе: он успел издать три поэтических
сборника, много печатался в периодике. Поэт погиб в
сентябре 1943 г. в бою под Смоленском. Увы, репрессии или война предопределили жизненный путь многих литераторов, в том числе печатавшихся в журнале
«На рубеже». Напомним современному читателю биографию тамбовского уроженца Вячеслава Афанасьева.
Юноша из сухопутной средней России мечтал о море, и
он его увидел во Владивостоке, и не только море, но и
Океан. На Дальний Восток он прибыл по комсомольскому призыву и прожил здесь 15 лет. Работал молотобойцем в железнодорожных мастерских, маляром, грузчиком в морском порту; одновременно учился в ДВГУ; был
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призван в Красную армию. Начал печататься во владивостокской газете «Красное знамя», первый сборник
стихов «Восток» выпустил в 1935 г.; книжку высоко оценил А. Фадеев. И сам поэт знал себе цену: «Мы в Москву
не ездили за песней, – / Сами в этом деле мастаки». Глядя на амурские берега, поэт увидел и шумную экзотику «стойбищ кочевых народов», и шаги машин, переделывающих лицо края, и психологию старожилов. Поэт
прощается с деревянными богами древнего Амура:
Безусый сбросил бога с кручи
В круги прозрачные реки,
И бог поплыл, тяжелый, скучный,
Плечом толкая челноки.
Никто тоскливо и тревожно,
Никто не крикнул – «выдыбай!».
Плыви, плыви, древесный боже,
Веков низвергнутых судьба.
Стихи Вячеслава Афанасьева не забыты и в наши
дни, они включены в сборник «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне». А совсем недавно в заметках о русских поэтах Александр Кушнер
сообщил о том, что стихи Афанасьева привлекли внимание О. Мандельштама: «Простенький, но запоминающийся мотив стихотворения Афанасьева (четырехстопный хорей) оказался для старшего поэта чем-то
вроде песни, случайно услышанной и – неотвязной»
(«Литературная газета», 28 декабря 1999). А речь идет
об одном из ранних стихов Афанасьева «Под Тамбовом, под Тамбовом / Протекает речка Цна, / В мост
высокий, в мост дубовый / Ударяется волна». Эхо этого стихотворения Афанасьева отразилось в воронежском цикле Мандельштама...
Но вернемся в 30-е годы. Конечно, поэзию в журнале
представлял не только В. Афанасьев. Анатолий Гай, Семен Бытовой, Евгений Горбань, Валентин Дудоров, Петр
Оборонцев, Эми Сяо и, конечно, начинающий Петр Комаров – авторы журнала «На рубеже».
Логично, что военно-пограничная тематика как наиболее актуальная находит отражение в таком оперативном жанре, как стихотворение или поэма. У Комарова –
«Пограничная ночь», у Оборонцева – «Песнь о стрельбах», у Бытового – «Шлюпочный поход», у Горбаня «Песня о Блюхере», а Гай даже пишет в новом жанре – это поэма-очерк «Боевые подруги». Там есть строки:
Не спят артиллеристы и пилоты,
Стрелки стоят у боевого рва.
На взводе пушки, танки, самолеты
Могучей героической ОКДВА.
Не зря поэт зарифмовал аббревиатуру ОКДВА (Особая Краснознаменная Дальневосточная Армия). Ее авторитет был велик, и она была овеяна победной славой,
как и часовые Родины. В одном из номеров сообщается:
«Маршал Блюхер приветствует приезд МРХТ, который в
полном составе едет в части ОКДВА, – вступая тем самым в ряды культурных бойцов армии...» Еще одна аб-
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бревиатура тех лет МРХТ – Московский Рабочий Художественный театр. Этот МРХТ показал армейцам пьесу
Всеволожского «Санта Роза». Вообще, этот период был
интересным и продуктивным для драматургии.
Судя по литературным заметкам Елпидифора Титова из самого первого номера «На рубеже», можно было
ожидать в следующих номерах появление большой
прозы. Таковая была представлена отрывками из 3-й
части «Последнего из удэге» Александра Фадеева, другими, оставшимися безвестными, произведениями. Как
ни странно, драматургия как жанр оказалась в 30-е самой актуальной. Наверное, потому что соответствовала партийной догме того времени – теории обострения
классовой борьбы по мере приближения победы социализма; ведь любая пьеса построена на конфликте
Этот первый номер журнала открывается пьесой в
шести главах «Сихоте-Алин» Бориса Кисина. «СихотеАлин ждет человека! И человек идет на Сихоте-Алин! –
таков пафос пьесы. – И вместе со зверем, с болотами,
с непроходимыми чащами отступают перед ним забитость, темнота, дикость, разобщенность, нищета одиноких фанз, отступают паучьи гнезда кулацких хуторян...»
В том же 1933 г. театр ОКДВА приступил к работе над
пьесой Б. Кисина «Сихотэ-Алинь», слегка уточнив транскрипцию географического названия (режиссер А.Я. Волгин). Драматургические опыты этого автора встречаем
во многих номерах. Так, книга 5–6 за 1936 г. представляет комедию в шести картинах «Самое главное» – о судьбе еврейской семьи, которую разбросало по свету, кто
уехал в Америку, кто в Аргентину. И вот семья собирается под счастливым небом Биробиджана. Начало комедии – это Белоруссия 1920 г., финал – Дальний Восток,
«наши дни», то есть 1936 г. Рувим Абрамович встречает на вокзале своего сына Артура: «Мог ли я думать тогда, что буду встречать сына на своей земле, под нашим
небом, и наше солнце, биробиджанское яркое солнце,
будет светить для нас? Вот он приедет, я возьму его за
руки и поведу по полям, по лесу. Пусть дышит запахами
кедра, пусть смотрит с сопок на широкие пади, на ручейки, на земную целину, которая ждет человека, как
невеста жениха». В конце концов Артур находит в Биробиджане не только родину, но и семью.
Биробиджанская тема занимает важное место в номерах журнала 30-х гг. Достаточно сказать, что в альманахе дебютировал Эммануил Казакевич с очерком «Биробиджанстрой», есть тут и «Песня о Биробиджане». А
первая книга 1934 г. открывается романом молодого
писателя Г. Добина «Биробиджанцы» (перевод с рукописи на еврейском языке И.И. Шацкого). Насколько можно
судить по переводу, роман Г. Добина обладает определенными художественными достоинствами, есть в нем
и шолом-алейхемовский юмор. Вот фрагмент про то,
как вытаскивали из реки застрявшие бревна:
«Бройтман стоял над колодой в воде, как здоровый
подмастерье мясника у недорезанной скотины, которая
каждую минуту может зареветь и опрокинуть его. Бройтман хотел плотнее уложить бревно, но не мог один повернуть. Его силы ему хватало лишь на то, чтобы не пропустить колоды, которые хотели прошмыгнуть у самого берега, и на то, чтобы чувствовать, что эти два еврея

ему совсем не помогают, они только ковыряются – эти
бездельники. Но скоро он пожалел о своей мысли. Мота
поскользнулся и упал в воду. А когда бледный и вымокший поднялся, он, взбешенный, бросился к колоде, как
будто желал сделать кому-то назло, но скоро Мота почувствовал, что силы его оставляют. Всё вокруг – речка,
кусты на голубом горизонте – закружилось перед глазами, но он все-таки не отступил, пока не почувствовал,
что кто-то его тихо оттолкнул, поставил ногу на его ногу
под водой. Берг встал на его место: «Идите, дяденька,
отдохните себе...»
Проза тех лет могла бы читаться с интересом, если
бы не была так предсказуема. Это относится и к драматургии. Журнал сообщает, что в 1935 г. в ВорошиловУссурийске вышла пьеса Фирса Шишигина «Родина»; о
предыдущей пьесе этого автора восторженно отозвался Петр Павленко. Нынешний рецензент, а это Петр Комаров, считает, что это просто отличная пьеса – и потому, что это первая пьеса о Красной Армии и для Красной Армии, и потому, что она естественна, как жизнь.
«Просмотрев «Родину», – продолжает Комаров, – нельзя
не вспомнить замечательные слова товарища Сталина,
что Дальний Восток является тем самым местом, где советский патриотизм должен гореть особенно ярким огнем». Далее рецензент сравнивает пьесу Ф. Шишигина
с кинокартиной «Горячие денечки», конечно, не в пользу последней. К недостаткам пьесы Комаров относит то,
что политрук из пьесы недостаточно бдителен, нельзя
превращать его в равнодушного созерцателя событий.
Равнодушие, то есть скорее социальная пассивность были объявлены величайшим грехом и подлежали искоренению. Так, рассказ Оскара Эрдберга «Стремительная весна» из первого номера выводит человека, у которого – «любовь без страсти, работа без веры,
ненависть без злобы». Как отмечает журнал в редакционной статье, такие типы встречаются в нашей жизни,
есть они и среди работников печати, и среди литераторов. Так что в преддверии первого краевого съезда советских писателей Дальнего Востока нужно искоренить
равнодушие и серость. Знаменательное событие должно состояться 15 апреля 1934-го, в комиссии по его проведению тт. Г. Петров, И. Шацкий, И. Шабанов, В. Мирин.
Во второй книге 1934 г. снова пьеса: Г. Кобец «На заставе», комедия в 5 картинах. Тот же автор опубликует
в возобновленном журнале 1939 г. киноповесть «Герои
Балтики».
Однако наряду с военной тематикой в середине 30-х
требовались произведения о перековке преступных
элементов на стройках социализма, и такая пьеса появилась в журнале «На рубеже». Это пьеса в 4 действиях, 8
картинах «РАДОСТЬ» Сергея Федотова. На современный
взгляд, она выдерживает сравнение и с «Аристократами» Николая Погодина, и с рассказами из книги «Беломорско-Балтийский канал». Здесь речь идет о перековке
на БАМлаге, действующих лиц – 31, заключенные представлены кличками: Чиж, Чума, Личность, Лошадь, Хруст,
Снайпер и т.д. Начальник КВО (культурно-воспитательного отдела) – Жаров Александр Николаевич. За что оказался в лагере поэт Зефиров, не совсем ясно, скорее всего за то, что писал пессимистические стихи:
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Я с прекрасным надолго в разлуке,
Не хочу я ни строить, ни ждать.
Не хочу я в жестокие руки
Свое нежное сердце отдать.
На что Жаров объясняет заключенному поэту: «И
песня, и стих – это бомба и знамя». Между ними идет постоянная интеллектуальная дуэль, в которой побеждает начальник КВО. Но и поэт Зефиров не лыком шит: он
становится путеармейцем и не хочет уезжать с БАМлага. Между тем автор пьесы показывает, что поэт он талантливый. Еще одно четверостишие:
Мне не жалко потерянной родины,
Мне не жаль позабытых друзей.
Жалко мне, что морозом ободраны
Неживые запястья ветвей...
Перековываются и уголовники в процессе строительства магистрали, их настигает раскаяние, прозрение, радость, словно в библейских сюжетах, но с поправкой на коммунистическое будущее. С. Федотов написал очень яркие монологи-исповеди разных персонажей, не впадая однако в блатную феню. Из исповеди заключенного по кличке Волга: «Я сегодня впервые
солнышко вижу, товарищ начальник... Помню, мы с Чижом у одной старушки-покойницы ночью в церкви золотые зубы дергали. Плоскогубцами... Помнишь, Чиж?
Церковь гулкая, холодная, темная... И вот с тех пор запомнилась мне она, и все мне казалось, что в жизни я,
как и в церкви этой. Потолка и стен нету, а насквозь до
самого неба большая и черная тьма. Ни звезды, ни облачка, ничего. И вот... И вот я сразу солнышко увидел...»
А вот что говорит Жаров в своем главном монологе:
«Весна... Солнышко... Хорошо, товарищи, наша жизнь
хороша, товарищи. Потому что работаем вместе. Потому что социализм строим, советскую власть крепим.
Вот, вы новыми людьми пойдете отсюда строить новые
города, Новый мир строить... Разве не радость это? Мы
были веками лишены ее. А теперь взяли радость с боя,
и она горит над нами. Обращая к ней свое лицо, Волга
встал с нар и сквозь бурю и ночь повел свою бригаду
в бушующую реку. Волга нашел свою правду, отыскал
в себе радость... Нельзя, ребята, жить в нашей стране
без радости и без правды. Нельзя». В конце пьесы путеармейцы поют марш БАМлага:
Врубаясь в сопку вековую
Не раз испытанным кайлом,
Мы нашу песню боевую
Споем, товарищи, споем....
Вперед, ударники БАМлага,
Эх, ярче солнышко свети,
Вторые мы сдаем пути...
Читая эту пьесу три четверти века спустя после ее
написания, можно убедиться, что запредельный идеализм и почти религиозный пафос воспитателя-проповедника Жарова (Федотова) абсолютно искренний и
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несет позитивную энергетику, которой было заряжено
время. Потому закономерно считать середину 30-х временем расцвета журнала «На рубеже».
Другое дело, когда радость объявляется почти в
приказном порядке. В 1939 г. Дальгиз выпустил тиражом 2 000 книгу стихов Арона Копштейна «Берег радости» – о Дальнем Востоке. Журнал откликнулся одобрительно: в рецензии на «Берег радости» сказано, что
книжка особенно хороша тем, что в ней любовно описана биография товарища Сталина. И в самом деле:
В прекрасный день октябрьского парада
По площадям торжественной земли –
От Сталинграда до Сталинабада,
От Сталино до Сталинска мы шли.
Нельзя не согласиться с Александром Кушнером,
когда он пишет: «Вячеслав Афанасьев не из тех советских графоманов, каких в тридцатые годы расплодилось великое множество».
Но продолжим обзор драматургии в журнале «На
рубеже». Речь пойдет об интересном опыте в чудесном
жанре оперетты, точнее, музыкальной пьесы «Ки-сань»,
авторы – поэт С. Бытовой, композитор Б. Пекарский,
драматург В. Вознесенский. Пьеса в постановке Хабаровского театра музкомедии шла в Хабаровске и Владивостоке. В шестой и седьмой книгах за 1935 г. журнал
широко освещал постановку, приглашал высказаться;
были также опубликованы стихи из пьесы. Режиссер М.
Нильский так и назвал статью – «Наша первая победа».
Это культурный праздник нашего города, такое было
единодушное признание. Остается из сегодняшнего
дня пожалеть, что не осталось видеозаписи... Но кое-что
о сюжете этого занятного спектакля можно рассказать.
Ки-Сань – это девушка, проданная в китайский домик в качестве проститутки-танцовщицы. Согласно нелепым обычаям старины бедному корейскому крестьянину в дни арендной платы ничего не остается, как продать свою дочь. А каково живется девушкам в этих чайных домиках, где им приходится развлекать японских
офицеров (Корея в те времена была по существу колонией Японии)? Так что пьеса «Ки-Сань» имеет определенную социально-политическую подоплеку и даже полемизирует со старой классической опереттой «Гейша».
Девушку разлучают с возлюбленным – рыбаком, но в
конце концов, после ряда перипетий молодые люди находят друг друга. Тут присутствует и мотив международной солидарности, и неприятие паназиатских устремлений Японии. Конечно, счастливый конец предопределен законами жанра: если в 1-м акте рыбак Тен-ЮЧен только мечтает о советском Посьете, то в 3-м акте
он уже там.
Журнал в 30-е годы был по-настоящему интернациональным: не только коренные народы Дальнего Востока, но Китай, Корея, Япония представлены писательскими именами и различными материалами о них. Звучит антифашистская тема в поэме А. Кушнирова «Приговор приведен в исполнение» (перевод с еврейского
Г. Фрид). Действие этой пьесы в стихах происходит в Ав-

Вехи времени
стрии 1934 г. Герой, коммунист Матиш приговорен, но
он бросает вызов своим палачам:
Боролся я в условиях суровых
За счастье, за победу пролетариата.
Вы взяли в плен меня, стою пред вами скован
И знаю наперед, какая ждет расплата.
Но что вас ждет? И вас, и прочих –
В тот день, когда средь более достойных стен
Предстанете перед судом рабочих,
Не победив, которых вы забрали в плен?
В пять тысяч шиллингов я оценен у вас, –
Высокая цена! Солидный куш! Богатый!
Мы ж гроша не дадим за весь ваш класс
В день подлинной расплаты.
В первой книге журнала за 1934 г. напечатана статья
Александра Фадеева «Из моего писательского опыта».
Есть в ней рассуждения на морально-этические темы,
небезынтересные для сегодняшнего читателя. «Нет отвлеченной «общечеловеческой», «вечной» морали, –
писал Фадеев, – высшим моральным качеством для революционера является то качество, которое Ленин требовал от каждого сознательного рабочего, от каждого
коммуниста и комсомольца. Помните, он говорил, что
морально все то, что исходит из интересов революции,
из интересов рабочего класса, и не морально все то,
что идет против революции, против рабочего класса».
Именно эти идеи Фадеев стремился художественно воплотить в романе «Разгром», он их и воплотил. Тем удивительнее было прочесть в седьмой книге «На рубеже»
за 1936 г. сцены из трагедии Семена Бытового «Сергей
Лазо», которые как будто полемизируют с Фадеевым и
его героем Левинсоном.
Трагедия написана в стихах. В этой сцене Лазо обходит раненых: «он хромает, ноги его обвязаны тряпками;
на лице – повязка, за плечами – винтовка стволом вниз.
Раненый: Бросай меня, начальник, не скупись.
И полверсты пройти я не сумею...
Лазо: Лежи спокойно, друг. Не шевелись,
Не будоражь себя, гляди смелее,
Вот переждем... Вот переждем грозу,
А там пути останется немного,
Еще денек, и всех вас довезу
И мертвых не оставлю на дороге.
Претендентов на пьесу о Сергее Лазо было немало.
Елпидифор Титов вместе со своим другом Петром Кулыгиным тоже начали совместную работу, которую закончили в 1936 г. Как писал Титов в своих показаниях,
пьеса была принята к постановке Центральным Домом
Красной Армии в Москве. Из личного дела Титова можно также узнать о документах – доносах, сыгравших роковую роль в его судьбе. И среди них длинное письмо
Семена Бытового, представляющее собой целый набор
компромата на Титова. Приведем лишь фрагмент: «Будучи в Москве, Титов просил руководство театра ЦЦК послать свою пьесу «Сергей Лазо» врагу народа Гамарни-

ку под тем видом, что якобы Гамарник «бывший дальневосточник» и знает хорошо тему»...
Такой была драматургия жизни и литературы.
Душою отдохнуть от борьбы с «врагами народа» позволяет проза известного рыбовода и писателя Трофима Михайловича Борисова (1882–1941), а ее немало в
журнале. В первой книге 1936 г. есть очерк «По широким плесам», в котором и стиль, и общечеловеческие
ценности – все на месте, это можно увидеть и в маленьком отрывке, рассказывающем о знаменитых петроглифах: «Около Сикачи-Аляна находятся «писаные камни».
Видеть их можно не всегда: они расположены недалеко
от среднего уровня реки и в паводок скрываются под
водой. Эти камни сфотографированы были и описаны
путешественником Лауфером... Какой-то древний народ оставил на них после себя устоявшую еще против
действия воды и времени клинопись. Немного черточек, неясные очертания загадочных фигур, чуть уловимый намек на бытовую сцену, – все это при поверхностном взгляде на камни можно принять за обыкновенные
царапины и трещины. Между тем этот неясный памятник отдаленного прошлого волнует больше, чем четко
выведенные на веленевой бумаге глубокомысленные
изречения философов...»
Рубрика «Дальневосточные очерки» вообще очень
познавательна и интересна сегодня. В 30-е годы на
Дальнем Востоке выросли настоящие мастера документальной прозы, такие как П. Кулыгин (его «Повесть
о храбрых», эпизоды челюскинской эпопеи можно
прочесть в четвертой книге 1934 г.) и А. Фетисов (его
документальное повествование «Китобои» как бы связующее звено между тем и другим периодом: до закрытия и после возобновления). Конечно, и Кулыгин,
и Фетисов, и другие герои и жертвы 30-х годов достойны не то что беглого обзора, но и целой книги. И она
появится.
Итак, журнал «На рубеже» попал в мясорубку «большого террора», как назвал Р. Конквест период 1937–
1938 гг. В те годы массовые репрессии казались внешне
хаотичными, но, как выяснилось значительно позднее,
это была серия централизованных карательных операций против различных категорий населения, представлявшихся руководству страны во главе с товарищем
Сталиным реальными или потенциальными врагами режима. «Лимиты» на аресты и расстрелы давались свыше, находились «ударники» и перевыполняли «лимиты». Писателям досталось не меньше, чем кулакам. Им
было очень трудно еще и потому, что, находясь внутри
эпохи, они не могли понять эту эпоху так, как понимаем
мы ее сейчас. Хотя сказать с уверенностью, что понимаем, нельзя – уж очень эта эпоха кажется иррациональной. В этих заметках хотелось показать, как живя в черно-белом мире, люди работали с художественным словом и в каких жанрах.
В нескольких книгах 1939 г. появляются новые писательские имена, которые и составят плеяду следующего
поколения. Это Рустам Агишев, Андрей Ивенский, Иван
Машуков, Дмитрий Нагишкин, Николай Рогаль, Юлия
Шестакова и, конечно, Петр Комаров.
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В. Артеменко. БАМ. Здравствуй, папа. 1975
Бумага, цветной офорт. 50 х 65

Поэты БАМа

*

						
Я приеду сюда, в свой распахнутый город…
										
В. Гузий
Наверное, где-то на скрижалях небесных
начертаны имена поэтов,
славивших стройку в стихах честных,
не снискав себе славы при этом.

Они в этот город уже не вернутся,
не прогуляются по площадям...
Строки в вечности остаются,
а поэты в придачу оставили БАМ.

Владимир Гузий
Олег Головко
Геннадий Кузьмин
Александр Симаков
Тамара Шульга
………

Читайте, потомки, наивных романтиков!
И, может, поймете, да, есть в жизни, есть
то, что расчету не поддается
и материальному не принадлежит.

* 45 лет назад началось строительство Байкало-Амурской магистрали
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Штрихи

Лучшая дорога
нашей жизни
Валерий ЧЕРКЕСОВ

Не уверен, что в истории отечественной литературы последней
четверти ХХ века будет хотя бы абзацем, строкой, сноской отмечено
такое явление, как поэзия БАМа – Байкало-Амурской магистрали. Но
она была! Стихи поэтов, живущих в городах и поселках, расположенных
вдоль и вблизи магистрали, в то время много печатались в газетах и
журналах, в том числе и столичных, особенно в период строительства.
Как правило, в публикациях указывалось, кем работает тот или иной автор – монтер пути,
лесоруб, плотник, монтажник, инженер и так далее. Только в сборник «Цветы багульника»
(Новосибирск, 2004) – наиболее полной антологии стихов о БАМе, которая вышла к 30-летию
начала строительства, включены произведения почти полутора сотен авторов.
1.
В феврале 1974 года, то есть 45 лет назад, БАМ объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, а
уже осенью того же года в городе Тында, позже названном столицей БАМа, была создана литературная студия
«Звено». Сначала ею руководил редактор газеты «БАМ»,
будущий драматург и публицист Иван Шестак, а когда
приехал член Союза писателей СССР поэт Олег Головко (о его творческой судьбе я рассказал в «Словеснице
искусств» № 2 за 2017 год), студию возглавил он.
В то время я, корреспондент областной газеты «Амурский комсомолец», так сказать, курировал стройку и часто бывал в Тынде и других поселках, и, естественно, знал
многих тамошних стихотворцев. Вот имена тех, чьи стихи
наиболее часто встречались в периодике: Олег Головко, Владимир Гузий, Геннадий Кузьмин, Александр Симаков, Виталий Лукашенко, Владимир Мальков, Александр
Астафьев, Владимир Романов, Борис Райнес, Владимир
Юринский, Николай Астафьев, Владимир Архипов, Николай Захаров, Владимир Замулаев, Надежда Пузыревская,
Тамара Шульга, Жанна Ржевская, Яна Арви, Марина Либина. Подборки некоторых из них я готовил к печати в
«Амурском комсомольце».
В 1977 году в Хабаровском книжном издательстве в кассете «Радуга» увидел свет первый сборник
моих стихотворений «Вечные родники». Автором кассеты была и Надежда Пузыревская, тогда инженер одного из подразделений строительства. Ее книжка называлась «Таежные костры». До сих пор помню одно
четверостишие:
Опять не пишется о БАМе.
Но если нет в словах души,
То лучше напиши о маме,
О дочке лучше напиши.

Помнится, тогда, кажется в «Литературной газете», я
прочитал статью, в которой разбирались стихотворения
этой поэтессы. Отметив что-то положительное, автор высказался вроде того, что, мол, они больше похожи на самодеятельное творчество, а не на профессиональные тексты.
Может быть. Но стихи своих поэтов строители магистрали
читали, любили, многие знали наизусть. В Тынде проходили Пушкинский праздник поэзии и фестиваль поэзии и авторской песни, на которые съезжались со всей стройки,
бывали общетрассовые семинары-совещания молодых литераторов. Руководили этими форумами известные поэты
и прозаики. Так я познакомился на БАМе с автором одного из самых читаемых в то время романов «Наследник из
Калькутты» прозаиком Робертом Штильмарком, поэтами
Анатолием Преловским, Олегом Шестинским, Николаем
Новиковым, Анатолием Брагиным, Ильей Фаликовым, Ольгой Чугай. С тремя последними позже неоднократно встречался в Москве, а Анатолий Иванович Брагин дал мне рекомендацию для вступления в Союз писателей СССР.
2.
В мае 1978 года моя жизнь, моя судьба сделали крутой вираж. Я оказался в Тынде и в этот раз не в командировке, тем самым воплотив в реальность строку одного
из своих стихотворений: «На юг уезжают – тело лечить, на
север – душу лечить». Сначала работал в редакции газеты
«БАМ», потом в «Мостах магистрали».
В один из первых моих тындинских вечеров в маленьком редакционном кабинете «БАМа» состоялось заседание литературной студии «Звено». Пришедшие сидели кто
на стульях, а кто прямо на столах, на единственном подоконнике – так было тесно. Бамовские поэты выглядели очень колоритно. Олег Головко – высокий, стройный,
одетый в темный костюм и белую рубашку, при галстуке,
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говорил и читал стихи на русском и украинском языках,
Геннадий Кузьмин с взлохмаченной шевелюрой, сквозь
которую уже виднелась проплешина, размахивая руками,
отчаянно спорил и обличал огрехи других стихотворцев.
Интеллигентный Владимир Юринский иронично и точно
делал свои выводы по поводу того или иного текста. Время от времени, как бы нехотя, вступал в спор Виталий Лукашенко, а вот свои стихи декламировал с большим азартом. Тамара Шульга – робкая, хрупкая, с короткой стрижкой она походила на мальчишку-подростка, удивительно
лирично, а не «барабанно» читала о стройке и строителях.
На этой встрече я впервые увидел Володю Гузия. Он,
двадцатидвухлетний, был самым молодым из нас, вероятно поэтому больше молчал, но свои стихи от критических нападок защищал уверенно. Я знал, что на БАМ он
приехал в составе отряда «Волгоградский комсомолец»,
работал электромонтером. Уже первые публикации молодого поэта были замечены как читателями, так и амурскими литераторами.
После знакомства мы еще не раз встречались. Володя приходил в редакцию «БАМа», приносил стихи, и редактор Иван Шестак часто их печатал. Встречались также
на заседаниях «Звена», на дружеских застольях в квартирах Олега Головко и Виталия Лукашенко, на посиделках
у Татьяны Денисовой – известной на магистрали исполнительницы бардовских песен. Одна встреча особенно
запомнилась.
Я вернулся из поселка Чульман (это Южная Якутия, километрах в трехстах севернее Тынды), где базировался мостоотряд № 49 треста «Мостострой-10». В этом подразделении я числился монтажником-высотником, на самом же
деле работал в «Мостах магистрали», то есть был так называемым «подснежником». Командировка из-за долгих августовских дождей затянулась. Я брел по центру Тынды в
свое общежитие. Смотрю: навстречу Володя. Поздоровались. Он спросил, откуда, я ответил. И вдруг Гузий говорит:
«Пойдем ко мне, хоть помоешься по-человечески». Предложение было неожиданным, но, конечно же, кстати: в щитовых бамовских общагах ни душа, ни даже более-менее
сносных умывальников не было, а порой и просто воды.
Мы пришли в его крохотную однокомнатную квартиру в многоэтажке на первой цивильной улице Тынды под
названием Красная Пресня. Я принял ванну, а когда вышел, то увидел, что гостеприимный хозяин приготовил
мне чистую рубашку, нижнее белье, носки, за что я был
премного благодарен.
Удивительно, проходили годы, я уже жил далеко от
Тынды и Приамурья, многие эпизоды моей бамовской
эпопеи потускнели, а то и напрочь исчезли из памяти, а
вот тот случай почему-то виделся все ярче. И уже в середине девяностых годов вдруг написалось восьмистишие:
В скитаниях недели три рубашку
я не менял.
И на ночь приютив
и накормив, свою отдал на БАМе
не щедрый на слова монтер пути.
Казалось, помнить этакую мелочь
спустя года?!
Но как опять прижмет
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к стене житуха, вижу – вот он, молча,
взглянув в глаза, рубаху подает.
«Монтер пути» в стихотворении появился как рифма
к «приютив», а Володя был тогда электромонтером. Но –
и все-таки не случайно. В один из отпусков Гузий работал
монтером пути в знаменитой бригаде Александра Бондаря, которая осуществила стыковку Западного и Восточного участков магистрали. А еще он освоил профессии
лесоруба, монтажника, моториста, художника-оформителя, слесаря, преподавал русский язык и литературу в
школе, работал в газетах «БАМ» и «Гудок» – многое успел
в жизни.
Володя и я неоднократно пересекались в литературных изданиях. В № 10 журнала «Знамя» за 1978 год была
напечатана подборка «Стихи молодых», в нее вошли стихотворения Геннадия Кузьмина, Владимира Гузия и мои.
Их передала в редакцию поэтесса Ольга Чугай, которая
приезжала в Тынду. Кстати, в этой же подборке дебютировал и ныне известный писатель Юрий Поляков. В альманахе «Приамурье мое» за 1979 год тоже напечатаны
наши подборки. Одно стихотворение Володи в его публикации я бы особенно выделил:
Это все хорошо, красиво:
птички разные в облаках,
море пенное, словно пиво,
и любимая на руках.
Это надо, конечно, надо
занести побыстрей в стихи,
где распались бы в прах преграды,
где победы, как сны, легки.
Только стой, не кидайся срочно
воспевать голубой покой.
Написать бы такую строчку,
чтобы бредили этой строкой!..
Как понимаю, две последние строки – поэтическое
кредо Володи.
В конце 1984 года я оказался в Москве в редакции
альманаха «Истоки» издательства «Молодая гвардия».
Когда назвал свою фамилию редактору альманаха Галине Рой, она внимательно посмотрела на меня и сказала:
«А у меня есть для вас сюрприз», – и протянула небольшой сборник под названием «Стыковка». Оказывается,
эту книгу издательство выпустило к важному событию –
соединению Западного и Восточного участков БАМа, которое произошло в сентябре того года. Предисловие написал Олег Шестинский. В сборник вошли стихотворения сорока поэтов, причастных к возведению магистрали. Я значусь монтажником, Володя Гузий – мотористом.
Его подборка открывалась стихотворением «Последнее звено».
Вот и все. Замкнулось полотно,
и последний выложен портал.
«Золотое» светится звено.
Ты об этом десять лет мечтал.

Штрихи
И когда оркестры громом брызнут,
ты поймешь, что в ливнях и в пыли
лучшую дорогу нашей жизни
мы с тобою вовремя нашли.
Нам бывало трудно много раз,
но теперь спокойно оглянись:
стройка обошлась бы и без нас,
нам же без нее не обойтись.
И куда судьба нас ни забросит,
в памяти останется всегда:
в утреннюю свежесть наших просек
робкие заходят поезда.
Первый поезд начал свой разбег.
Он сюда шел медленно и долго.
На щеках колючий тает снег.
Я не плачу. Это снег. И только.
Но когда оркестры громом брызнут,
я пойму, что в ливнях и в пыли
лучшую дорогу нашей жизни
мы с тобою полностью прошли.
Позже это стихотворение я услышал как песню, ее много раз передавали на волне радиостанции «Маяк». А в документальном фильме, названном строкой «Лучшая дорога
нашей жизни», песня прозвучала даже под симфонический
оркестр. Недавно эту ленту в связи с 45-летием БАМа еще
раз показали по телевидению. Смотрел – и светлой грустью
по далекому и дорогому прошлому наполнялась душа.
Владимир Гузий на Пушкинском празднике поэзии в Тынде.
6 июня 1979

Владимир Гузий, Жанна Ржевская, Иван Шестак на открытии
экспозиции, посвященной литературной студии «Звено»,
в Музее истории БАМа. 2005

3.
Оказавшись на Белгородчине, я часто приезжал на малую родину, только на БАМе побывать больше не довелось.
Но о Володе знал многое. Он был участником одного из всесоюзных совещаний молодых писателей, заочно окончил
Литературный институт им. А.М. Горького, учился в семинаре Ларисы Васильевой. Рабочую профессию сменил на
творческую, стал журналистом, выпустил несколько сборников стихотворений. Его приняли в Союз писателей России. Женился, воспитывал двух сыновей. В 2005 году поэту
присвоили звание «Почетный гражданин города Тынды».
Однажды я получил письмо от дальневосточного
друга, страстного путешественника Виктора Волчкова.
Он писал, что с группой таких же одержимых, как он, совершил восхождение на горный пик БАМ (3 072 м над
уровнем моря), это высшая точка хребта Кодар в Читинской области (ныне Забайкальский край). Среди покорителей вершины, оказывается, был и Володя Гузий. Меня
этот факт, если честно, поразил. Я помнил поэта щуплым,
невысоким юношей, его тогдашняя «физика» не предполагала подобных подвигов. И скажу больше: Володя побывал буквально на всех участках магистрали, прошел
трассу от крайней точки на западе до крайней на востоке, причем в большинстве случаев на своих двоих.
В 2004 году амурские друзья-писатели сообщили, что к
тридцатилетию начала строительства Байкало-Амурской
магистрали в новосибирском издательстве «Наука» вы-
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Г. Павлишин. Серия «БАМ»

В. Артеменко. БАМ
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Штрихи
А в середине 2008 года я получил еще одну бандероль от Володи – с его книгой «Чукчуду». Почти триста
страниц. Вот строки стихотворения, давшего название
книге:
Чукчуду означает «вернуться по кругу».
И точность эвенков не сложно понять:
То ли от шалости, то ль от испуга
Речушка к истокам подходит опять…
На трассы прямые все время надеюсь,
Над бурным порогом я снова бреду.
Куда же я денусь, куда же я денусь,
Если вся жизнь у меня – Чукчуду!
Читаю раздел «Цветы у зимовья». Стихотворение
«Вокзальная скамья» начинается строчками:
Свидетель различных глубинных процессов,
Меняющий веси опять и опять,
На этой скамье спал Валерий Черкесов,
Точнее, не спал, только пробовал спать.
Заканчивается оно так:

Хребет Кодар, 1993

шел сборник «Цветы багульника». Составил его Владимир
Гузий. Прислали друзья и его адрес. Я написал письмо в
Тынду. Вскоре пришел пакет. В него были вложены экземпляр «Цветов багульника», две подборки стихотворений
Володи, опубликованных в бамовских газетах, и письмо.
Цитирую с некоторыми сокращениями: «27 марта 2005 г. Здравствуй, Валера! Большое спасибо тебе за
письмо. Оно, честно сказать, неожиданное для меня. Както затихла переписка с Головко, Лукашенко, а тут вдруг –
привет из Белгорода, да еще с такими теплыми словами.
Я, признаюсь, не помню, что отдал тебе рубаху. Как сидели у меня, пили красное вино – помню. Но хорошо, что
добрые дела помнят те, для кого их делаешь. Посылаю
тебе твой авторский экземпляр. Работал я над этой антологией увлеченно и с удовольствием. Первая антология
«Золотое звено» вышла в 1999 году, к 25-летию БАМа. В
ней было 118 авторов, в том числе и ты со стихотворением «У геологов». В «Цветы багульника» я включил лучшее, что печаталось о БАМе за прошедшие тридцать лет.
В книге 130 авторов (270 стихотворений) со всего бывшего Союза. Хочу издать свой новый сборник, но проблема извечная – финансирование. Предыдущий – «Образ
действия» я раздарил моментально. Мне в качестве гонорара выдали сто экземпляров. Остальные забрала мэрия. Я новую власть не люблю, они меня тоже, но сборники – мои, Т. Шульги, Ж. Ржевской дарят гостям города с
удовольствием. Жму руку».

Не в скорых вагонах, не в «Яках» искристых,
А так – наобум, напролом, по камням,
В романтику веря наивно и чисто,
Съезжались поэты, воспевшие БАМ.
Сейчас так не ищут ни рифм, ни сюжетов,
С блокнотом скитаясь в таежном краю,
И всё ж для бездомных и честных поэтов
На каждом вокзале поставьте скамью.
Такой поэтический подарок меня, конечно же, тронул и взволновал. В этом же разделе Володя сделал подобные сюрпризы и другим своим друзьям-поэтам: кому-то посвятил стихотворение, чьи-то имена вставил в
строки, – одним словом, увековечил их в поэзии.
Весной следующего года в моей квартире раздался
телефонный звонок из станицы Казанской Краснодарского края. Звонил Виталий Лукашенко, номер телефона ему сообщил Володя. «Валерка, – кричал он радостно, – у меня в апреле юбилей. Приезжай! Володька Гузий
тоже приедет». И я засобирался на Кубань. А 14 апреля
утром снова позвонил Виталий, голос в трубке дрожал:
«Володька умер. Прямо в поезде. Ехал на родину, а потом
собирался ко мне…»
Трагедия произошла 13 апреля 2009 года. Владимиру Гузию было всего пятьдесят три. Сейчас в Тынде на
доме, где жил поэт, установлена мемориальная доска. Но
самую добрую и, уверен, долговечную память о себе он
оставил сам – в стихах, в простых и честных строках:
Лучшую дорогу нашей жизни
мы с тобою полностью прошли.
Они – как памятник строителям Байкало-Амурской
магистрали, в том числе и ее поэтам.
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Альтернатива тайны
Несколько слов о повести
Кира Булычева «Тайна Урулгана»
Михаил МАНАКОВ
Кирилл РАТНИКОВ

Ровно 111 лет назад, 30 июня (по новому стилю) 1908 года,
на берегу далекой реки Подкаменная Тунгуска произошло
загадочное событие. О нем известно в наши дни практически
всем, но вот причины, вызвавшие его, остаются до сих пор не
очень ясными и крайне спорными.
Большинство ученых склоняются к мнению о том, что знаменитый
Тунгусский метеорит был космическим телом, сгоревшим в атмосфере
Земли и повлекшим грандиозные
разрушения в необитаемых таежных дебрях. Есть и другие, гораздо
менее вероятные гипотезы, например внезапный выброс раскаленных газов вулканического происхождения. Наконец, многочисленным любителям фантастики куда
ближе колоритная и будоражащая
воображение версия о сбившемся с курса космическом корабле из
какой-то неведомой галактической
цивилизации, потерпевшем катастрофу над бескрайными просторами глухой Сибири. Разумеется, что
такой удивительный вариант возможной разгадки великой исторической тайны высказывается главным образом отнюдь не в академических научных изданиях, а на страницах произведений художественной литературы.
В итоге сформировалась целая традиция альтернативного изображения тунгусской катастрофы,
объясняемой вовсе не природными явлениями, а самыми что ни на
есть техногенными факторами. Виной всему непрошеные пришельцы!
Фантастических романов, повестей
и рассказов, исходящих из этой «сенсационной» версии, появилось на
свет немало – от авантюрно-приключенческих «Пленников Земли» Мануила Семенова, обнародованных еще
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в 1937 году, «Пылающего острова»
Александра Казанцева, написанного на рубеже 1940–1941 годов, сатирической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», изданной в 1965 году, и вплоть
до модернистски-гротескной «Ледяной Трилогии» Владимира Сорокина, создававшейся с 2002 по 2005
год. Впрочем, точку ставить пока рановато: список остается открытым, и
наверняка будут появляться с завидной регулярностью все новые и новые образчики ярких вымыслов и
оригинальных домыслов, навеянных
давним тунгусским сюжетом.
Ряд перечисленных литературных произведений, дающих альтернативное истолкование этому феномену, так и не разъясненному до конца, оказался бы явно неполным без
упоминания повести «Тайна Урулгана», написанной выдающимся отечественным писателем-фантастом Киром Булычевым в 1991 году и в жанровом отношении определенной как
«старомодная фантастическая повесть». Действие разворачивалось
в тех самых, экзотических для европейцев местах летом 1913-го, через
два года после таинственного происшествия на Подкаменной Тунгуске
и всего лишь за год до начала Первой мировой войны, которая сыграла роковую роль в истории нашей
страны и привела к череде революционных потрясений 1917-го, сменивших имперскую «старую моду» на
новый революционный стиль. Кста-

Первое издание повести
«Тайна Урулгана»

ти, по странному стечению обстоятельств и по роковой иронии исторической судьбы, 1991-й, когда писалась эта повесть, тоже оказался в
значительной мере рубежным и поворотным – это был последний год
существования Советского Союза,
бурный водораздел между политическим прошлым и экономическим
будущим, где хватким коммерсантам-предпринимателям, подобным
Ефрему Ионычу Колоколову, одному
из главных героев «Тайны Урулгана»,
предстояло выдвинуться на первенствующие места и сыграть ведущие
роли. Повышенный интерес людей
позднего советского общества к непривычному жизненному укладу соотечественников дореволюционной
эпохи и обусловил, скорее всего, выбор Булычевым исторического антуража и хронологического периода
для своей повести.
Публикуемая в этом номере журнала одна из глав начальной части
«Тайны Урулгана» может дать тем
читателям, кто пока еще не знаком
с полным текстом замечательного
булычевского произведения, общее
представление об основных действующих лицах. Помимо коренных
дальневосточных народных типажей – кряжистого самородка, купцамиллионщика Колоколова-старшего и его почти по-европейски образованного, но, увы, непутевого и неудачливого сына-наследника Колоколова-младшего обращают на себя
внимание показанные крупным пла-
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ном другие фигуры. Это петербургский университетский профессор
Мюллер, специально приехавший
в Якутию на поиски следов таинственного Тунгусского (в книге – Урулганского) метеорита. Представители
находившейся тогда в зените могущества Британской империи – мисс
Вероника Смит, пытающаяся разузнать о судьбе своего отца, бравого
морского капитана, который отправился исследовать Арктику и бесследно исчез где-то в этих местах, и
ее молодой спутник Дуглас Робертсон, командированный влиятельной газетой «Таймс» для составления подробного отчета о путешествии в столь диковинные края. И
приехавшим, и тем, кто встречал их
на пристани захолустного Новопятницкого, было совершенно невдомек, какие неожиданные и непредсказуемые приключения, испытания и потрясения ожидают впереди.
Без космических пришельцев тут уж
никак не обошлось. Надеемся, что
заинтересованные читатели не откажут себе в удовольствии ознакомиться с одним из лучших произведений Кира Булычева.
Очень вероятно, что им будет любопытно заглянуть в творческую лабораторию мастера и узнать о том,
как появились образы главных персонажей этой увлекательной фантастической истории. К счастью, сохранился ответ Булычева на вопрос
одного из читателей первого издания повести, вышедшего отдельным
книжным томиком с иллюстрациями:
«Читая Вашу повесть «Тайна Урулгана», я обнаружил в книге фотопортреты ее главных героев – на мой
взгляд, очень точно отражающие
суть каждого из них. Невольно напрашивается вопрос: что появилось
раньше – курица или яйцо? Кто кого
родил: фотографии были начальным
толчком для написания повести или
же готовая повесть вызвала необходимость поиска этих снимков?»
В свойственной ему иронической манере Булычев подробно ответил, как обстояло дело: «Все получилось одновременно. Знаете, так
бывает – ходишь, думаешь, как бы
сделать вещь. А потом – ба-бах! Какая-то деталь. И поехало! Я люблю
старые документы, фотографии,
картинки, журналы. У меня, напри-

Нина Черникова среди ссыльных
в Новопятницке

Мисс Вероника Смит

мер, собрался «Вокруг света» лет за
сто. Я еще точно не знал, кто отправится вниз по реке, и тут увидел английскую открытку. Героиня – сладкая красотка начала века. И тут же
вспомнил, что где-то была у меня
фотография погоста на Колыме. Вот
и понял я, что эту повесть надо делать именно с псевдодокументальными иллюстрациями.
А дальше случилась малая беда.
Эту повесть взялось издать небольшое издательство. Ничего мне
не показав и взяв фотографии, они
позвали художника, который на обложке изобразил стилизованный
чайник, а фотографии перерисовал.
Я понимаю, он за это получил свои
художнические деньги как за рисунки. Но книга в моих глазах была погублена. Наконец, в «Хроносе» согласились издать «Урулган» с фотографиями, правда, плохого качества
оказалась печать.
Так что мне трудно сейчас сказать, что было раньше – курица или
яйцо».
Осталось сказать в заключение о том, что впечатляющие картины дальневосточной природы,
столь красочно и выразительно
воссозданные в повести, были хорошо знакомы Булычеву, причем не
только по фотографиям. Еще в 1960-е
годы в качестве корреспондента
того самого журнала «Вокруг света»

Ефрем Ионович Колоколов

Булычев проделал навигацию по Северному морскому пути на сухогрузе
«Сегежа» и имел счастливую возможность собственными глазами наблюдать чарующую красоту и великую
мощь первозданных таежных просторов. Память об увиденном тогда очень пригодилась ему позднее,
при работе над «Тайной Урулгана».
Он даже специально сдвинул место
действия повести значительно восточнее от эпицентра падения таинственного небесного объекта – с берегов Подкаменной Тунгуски в Красноярском крае к предгорьям Урулганского хребта в Якутии. Так уникальное богатство природного мира Сибири и Дальнего Востока получило
наглядное воплощение в великолепной художественной прозе.
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Тайна Урулгана
Фрагмент повести
Кир БУЛЫЧЕВ

Новопятницкое считалось деревней,
потом, когда при государе императоре
Александре II там построили церковь,
оно стало селом. А городом ему не стать
бы еще долго, если бы не радения Ефрема Колоколова. Ефрему мечталось стать
почетным гражданином. Но стать таковым можно было только в своем городе.
Сколько усилий, расходов, времени потребовалось ему, чтобы превратить Новопятницкое в город, немыслимо представить. Указ последовал лишь 7 января 1911 года. Село
Новопятницкое Якутской губернии было объявлено городом. Тем же летом Ефрем Колоколов стал в нем первым и единственным почетным гражданином.
К тому времени, когда пароход «Св. Сергий Радонежский» показался из-за Покойного острова и загудел, завидя сбегающий по откосу к Лене Новопятницк, весь город уже собрался на пристани.
Не было только Ефрема Колоколова.
Пароход оживленно шлепал по воде лопастями колес, сворачивая к пристани. Толпа подалась вперед.
Тогда появились первые признаки скорого приезда
Ефрема Ионыча. На склоне остановилась телега. Митька
Косой стащил с нее холстину, Ахметка с Молчуном поднатужились, свалили через бок тяжеленный рулон ковровой дорожки и принялись катить его под откос по грязи. Ковра точно хватило как раз до пристани.
Когда пароход, снова загудев, начал пыхтеть и приноравливаться к швартовке, сверху пестрой толпой сбежали цыгане. Те самые, которых еще осенью Ефрем сманил из Якутска и которые всю зиму услаждали его слух. А
когда магнату было недосуг, подрабатывали в ресторане
«Золотой Урулган», который также принадлежал почетному гражданину Колоколову.
Расталкивая горожан и ссыльных, цыгане нагло пробились к самой воде и тут же затянули песню.
Матросы побежали вдоль борта. По пристани, расталкивая любопытных, застучал деревяшкой инвалид
Платоныч, поймал конец с петлей, закинул на тумбу и начал закручивать. Быстрое течение разворачивало пароход, капитан Селиванов заорал с мостика, чтобы крепили
второй конец. Машина отрабатывала назад, черный дым
повалил до самого неба.
Поднялся галдеж, люди на пристани узнавали знакомых, перекликались с ними, громко пели цыгане. За этим
шумом был упущен момент появления Ефрема Колоколова, всегда исполненный смысла для горожан и необыкновенный для некоторых из приезжих.
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Ефрем Ионыч подъехал к пристани в красном авто марки «Мерседесбенц», запряженном парой белых коней под синими с золотом попонами.
Пароход окончательно пришвартовался именно в тот момент, когда
кучер, привстав на переднем сиденье авто, натянул вожжи и остановил
горячих коней. Ахметка и Митька Косой одновременно успели к машине и распахнули ее блестящую дверцу. Почетный гражданин Ефрем Ионыч ступил на ковровую дорожку, и тут же цыгане, завидев его, грянули
величальную.
Столь странное и эффектное появление Колоколова
объяснялось не сумасшедшими чудачествами, какими
общество и молва награждают богатых сибирских золотопромышленников, а двумя ошибками Колоколова. Позапрошлым летом он выписал из Германии авто, полагая
поднять тем престиж своего города. Но ошибся. К появлению авто единственную достойную такого названия
улицу – Николаевскую не успели замостить, а о прочих
дорогах и речи быть не могло. Осмотрев немецкий самоходный экипаж, Колоколов понял, что переоценил его
способности и пройдет немало лет, прежде чем он сможет разъезжать на авто по окрестностям. Вторая и тоже
понятная ошибка Колоколова таилась в том, что он запас
для будущего экипажа несколько бочек хорошего керосина, а обнаружилось, что керосин для авто не годится –
нужен бензин, которого даже в Якутске не водилось.
Экипаж оказался удобным и красивым, перепродать
его было некому, а держать в сарае до лучших времен неразумно. Так что Колоколов оставил его себе для торжественных конных выездов по Николаевской улице.
Колоколов ступил на ковровую дорожку и пошел к
пристани. За ним шел его сын Костя.
Народ на пристани смолк.
Колоколов шел не спеша. Остановился возле городских чинов, что стояли чуть повыше, не смешиваясь с
толпой, некоторым пожал руку.
И хоть Ефрем Ионыч был родом из местных старообрядцев, носил бороду, не брезговал появиться на
людях в поддевке, внутри он был совсем иным человеком – современным, деловым, грамотным, в меру прижимистым, тихим и вежливым в обращении.
Сына своего Костю, что следовал за ним послушно, он
держал в строгости. Отправил его сначала в гимназию в
Якутск, затем в Петербургский университет, но через год,
узнав, что сын ведет себя скромно, не пожалел денег и
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послал Костю в Великобританию продолжать образование в Оксфорде. В Оксфорде Костя не преуспел, потому что ему плохо давался английский язык, да и соблазнов было много. Поэтому через два года он был возвращен отцом для помощи в делах, привез много галстуков
и шелковых сорочек, а также гонорею, от которой вылечился у ссыльного доктора Шмотоваленко.
Вернувшись в Новопятницк, Костя тосковал по столичной и европейской жизни, втихомолку пил с приказчиками и полагал, что его жизнь погублена, однако не
имел силы противиться отцовской воле. Он вел деловую
переписку и писал стихи в подражание Надсону, что не
вязалось с его могучим обликом, золотыми кудрями и
розовым лицом.
Филимонов, будущий городской голова, присоединился к семье Колоколовых, потом за ними увязался
пристав. Так они и прошествовали, оживленно беседуя,
до самых сходен.
И остановились.
Палубные пассажиры толпились у борта, ожидая,
пока сойдут пассажиры каютные.
Первым вышел профессор Мюллер. Федор Францевич был поражен оживлением, царившим на пристани,
и счел это знаком уважения к его скромной, но международно известной персоне. Он поклонился толпе, но
тут же по пустым, не узнающим взорам господина Колоколова и сопровождавших его персон понял, что торжественная встреча к нему не имеет отношения. Растерянность профессора продолжалась недолго, потому что он
услышал справа приветственные возгласы, исходившие
от небольшой кучки небогато одетых людей, среди которых, к своему облегчению, узнал своего бывшего студента Андрея Святославовича Нехорошева. Нехорошев кинулся к профессору и нечаянно толкнул Колоколова, который холодно наблюдал за тем, как ссыльные окружили
толстого низенького мужчину в котелке и пенсне, отнимают у него саквояж, перехватывают у матроса, шедшего
следом, большой и тяжелый ящик.
– Кто такой? – спросил Колоколов у Филимонова. –
Почему не знаю?
– Профессор из Петербурга, – сказал за Филимонова
пристав.
– Опять бабочек ловить? – ухмыльнулся Колоколов.
Он намекал на позапрошлогоднего профессора, что
добирался до Новопятницка в поисках каких-то букашек,
чуть не утонул в Лене и был бит по пьяному делу Ахметкой, после чего убрался со своим сачком восвояси.
– Нет, – сказал пристав. – Он едет искать болид.
– Кого? – Колоколов обернулся к сыну.
– Падающую звезду, метеорит, – ответил Колоколовмладший. – Который весной за Урулганом упал.
– Зачем?
– Отец, – сказал с некоторой обидой Костя, – я же в
июле просился у вас – пустите меня посмотреть. Могла
быть всемирная слава.
– Чепуха! – сказал Колоколов-старший. – Только деньги тратить. Помню, помню, – он предвосхитил возражения сына. – Ты же говорил, что эти... болиды, возможно,
бывают из червонного золота. Как же!
– Мы могли прославиться, – упрямо повторил Костя.
– Дурак! – Отец смотрел на пароход, ожидая появле-

ния важных гостей. – Я же тунгусам велел посмотреть.
Там только тайга паленая, ничего нету.
С парохода сошел торговец Алачачян со своей семьей и миссионер из Камчатского братства, к которому сразу поспешил отец Пантелеймон, извещенный о его приезде. Потом хлынула толпа палубных.
– Эй! – крикнул Колоколов капитану Селиванову, что
стоял на крыше парохода у своей рулевой будки. – Селиванов, ты англичан-то не утопил?
– Сейчас придут, – сказал Селиванов. – Куда им деваться, Ефрем Ионыч?
На пристани появились иностранцы, о которых было
еще на той неделе сообщено из Якутска телеграфом.
Первым вышел мистер Дуглас Робертсон, который
приостановился на палубе, оглядывая толпу, затем последовала Вероника Смит – прелестная грустная девушка с бледным напудренным лицом. Наконец вышли слуги
англичан – маленький худой китаец Лю и пышногрудая
смуглая Пегги. Лю нес футляр с удочками и зонтом Дугласа, Пегги – две круглые коробки с шляпами мисс Смит.
Цыгане еще громче грянули величальную.
Колоколов подошел к самым сходням и сделал знак
сыну.
Костя Колоколов замялся, забыл приготовленные
слова, потому что образ англичанки поразил его в самое
сердце. Даже в Лондоне ему не приходилось видеть подобной нежной и типично английской красоты.
– Говори! – услышал он рассерженный голос отца.
И, не отрывая взгляда от девушки, Костя Колоколов
произнес по-английски приветствие, заученное вчера с
помощью Ниночки Черниковой.
– Добро пожаловать в наш отдаленный уголок Российской империи! Разрешите представить вам моего
отца, негоцианта, почетного гражданина этого города,
который вышел на берег для того, чтобы оказать вам
гостеприимство.
– Вы говорите по-английски? – удивилась Вероника.
– Это невероятно.
Колоколов-старший потряс ей руку, поздоровался с
Дугласом, а затем отступил в сторону, чтобы с англичанами могли поздороваться городские власти.
– Ты переводи, переводи, – сказал он сыну, но тот замолчал. Он договорился с Ниночкой Черниковой, что после первых заученных заранее фраз он уступит ей место.
Но Ниночка куда-то, как всегда, запропастилась.
– Минутку, отец, – сказал Костя и кинулся искать в
толпе Ниночку. Он отыскал ее среди ссыльных, окруживших профессора, и за руку поволок к англичанам.
Когда они поднимались по откосу, Дуглас смотрел по
сторонам, разглядывая цыган и местных зевак, потом поглядел себе под ноги и спросил Колоколова-младшего:
– Здесь принято класть ковры на землю?
– Нет, – сказал Колоколов, глядя на профиль Вероники Смит. – Это для вас.
– Мы тронуты, – сказал Дуглас.
А Вероника увидела авто, запряженное белыми конями, и воскликнула:
– Это удивительнее Великой Китайской стены!
Печатается по изданию: Булычев К. Тайна Урулгана –
М.: «Орбита», 1991
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Валерий Черкесов.
Мир сквозь синее стеклышко
Елена ГЛЕБОВА

Валерий Николаевич Черкесов, коренной
дальневосточник, много лет назад переехал
в Белгород, но его линия жизни оказалась неразрывной
с Приамурьем.
Он родился в Благовещенске в
1947 году, после восьмилетки открыл свою трудовую страничку –
рабочий-путеец на железной дороге, грузчик, рабочий на Благовещенской студии телевидения. Когда окончил среднюю школу, сделал первые шаги в журналистике.
Начинал корреспондентом районной газеты «Вперед» в поселке Тыгда, писал для областных изданий «Амурский комсомолец» и
«Амурская правда», для бамовских
газет «БАМ» и «Мосты магистрали».
Окончил факультет русского языка
и литературы Благовещенского государственного педагогического
института, вступил в Союз журналистов СССР.
Впервые стихи Черкесова были
опубликованы в 1966 году в «Амур-
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ском комсомольце», позднее в
дальневосточных
издательствах
вышли два поэтических сборника. С
переменой места жительства в 1982
году журналистика продолжала
оставаться главным направлением
для Валерия Черкесова, но вровень
с ней встала литература. Здесь в
1991 году его приняли в Союз писателей России, здесь он создал большую часть своих книг стихов, прозы
публицистики. Всего же на счету автора их 23, не считая многочисленных публикаций в центральных и
региональных журналах, альманахах, антологиях, сборниках. Произведения Черкесова отмечены высокими наградами, в числе которых
Всероссийская литературная премия «Прохоровское поле», Всероссийская литературно-театральная

премия «Хрустальная роза Виктора
Розова», диплом IV Международного славянского литературного форума «Золотой витязь».
Повесть о детстве «Синее стеклышко» впервые увидела свет в
2007 году. К этому времени Валерий
Николаевич уже немало написал
для подрастающего поколения –
«К тайнам истории» (литературная
запись, 1988), «Минерам было по
шестнадцать» (документальная повесть, 1995. Второе, дополненное
издание – 2005), сборники стихов
«ЕСЛИ и ЗНАЧИТ» (2002) и «Весенние свирели» (2004). В 2019 году
«Синее стеклышко» (второе, дополненное издание) вышло в белгородском издательстве «Константа».
Оформил книжку заслуженный художник России Иосиф Бобенчик.

Строки
Валерий Николаевич Черкесов посвятил повесть светлой памяти дедушки и бабушки Николая Яковлевича и Елены Артемьевны Рюмшиных и мамы Фаины Николаевны Двоерядкиной. О них эти искренние,
пронзительные строки.
«Ныне я уже на несколько лет старше дедушки, нахожусь в том возрасте, когда чаще
оглядываются в прошлое, чем смотрят в будущее, и могу определить, какой же клад мне
оставили он и моя бабушка. Это богатство не
измерить никаким златом-серебром. Оно – в
той душевной теплоте, которой я был окружен в детстве, в ненавязчивом воспитании
честностью, искренностью, трудолюбием,
которыми они обладали. В какие бы жизненные передряги ни попадал, как бы ни было
трудно, больно, печально, я всегда вспоминал и вспоминаю дедушку и бабушку – и невзгоды отступают, и на душе светлеет. В конце концов, неважно, с каким результатом ты
завершишь пребывание на этом свете, на
этой земле, гораздо важнее, как ты прожил
отрезок времени, милостиво дарованный
Всевышним».
В автобиографических рассказах возникают яркие и объемные картинки из жизни мальчишек и девчонок послевоенной
поры, портреты взрослых людей, для которых война многое перечеркнула. В простом и прекрасном мире «Синего стеклышка» так много земной радости – восхищение
ледоходом на могучем Амуре, первый улов,
новогодняя елочка на самодельной крутящейся подставке, аромат пасхального утра,
первые книги в читальном зале библиотеки,
дальнее путешествие на поезде с бабушкой
и дедушкой…
Так перемолотая бедой жизнь наполняется красками.
А синее стеклышко, ставшее главной метафорой этой книги, хранилось в копилке
сокровищ рыжеволосой Нинки. Однажды
она дал посмотреть в него мальчику Валере, и он увидел, как меняется привычный
мир. «Да-да, таковым была эта стекляшка.
Прислонишься к нему глазом – и все вокруг
увеличивалось в размерах, приобретало
небесный цвет, словно ты очутился в какомто таинственном царстве».
Синее стеклышко – это детство. В нем отражаются друзья, школьные будни, игры,
самые дорогие мгновения, связанные с
родными людьми. Пройдет много лет, и Валерий Николаевич Черкесов признается,
что продолжает смотреть на жизнь через
это волшебное стеклышко – «и все черное
приобретает другой, добрый цвет».

Притяжение
реки*
Валерий ЧЕРКЕСОВ

Вода Амура и Зеи, других больших и малых рек зачаровывала
меня с детства, она казалась одушевленным, живым существом.
С водой можно было разговаривать, поверять ей свои мечты, что
я и делал, бывало, часами просиживая на берегу. И она как будто понимала меня, отвечала мне – я это чувствовал чуткой юной
душой.
Дальневосточные реки, как правило, быстрые, но, естественно, есть на них и тихие заводи, и глубокие омуты; стремительное
течение порой переходит в плавное, а то и вовсе замирает – разве не похоже это на поведение, на характер человека?
Весной я чуть ли не каждый день приходил к Амуру – до или
после занятий в школе, чтобы не пропустить начало ледохода.
Лед постепенно темнел, становился ноздреватым, наверх проступала вода, а потом появлялись и полыньи; единое пространство кололось на льдины, двигалось, дыбилось, шумело.
Как правило, в последних числах апреля Амур окончательно
взламывал лед, и он устремлялся вниз по течению. Порой случались гигантские заторы, особенно в месте встречи Амура и Зеи,
и тогда на помощь рекам приходили военные. Они подрывали
лед, стреляли по перекату из минометов. Нам, мальчишкам, видеть это было, конечно же, радостно. Да и не только нам. Посмотреть на ледоход приходили все – от мала до велика.
А потом я ожидал, когда на реке появится первый пароход.
Речной порт был рядом. Там крановщиком работал наш сосед
дядя Влад. Он всегда знал, когда начнется навигация. «Ну, пацаны, – говорил он, выходя во двор, – завтра встречайте!»

* Печатается по книге Валерия Черкесова «Синее стеклышко». Издательство
«Константа», Белгород, 2019
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…И вот я стою на высоком берегу и смотрю на Амур.
Бурный ледоход уже прошел, по воде плывут лишь небольшие льдины.
Чу! Вдали раздается пронзительный гудок, ему эхом
аукнулись берега. «Ура! – кричу я, подрыгивая на уже потеплевшем песке. – Первый пароход! Первый пароход!»
Ну, все, значит, пришла настоящая весна, за ней наступит
лето, и мы, мальчишки, будем днями пропадать на амурских берегах, купаться, загорать, играть, рыбачить – да
мало ли чем можно заниматься.
Пароходы были грузовыми и пассажирскими. Грузовые выкрашены в коричневый, оранжевый или желтый
цвета, но от дыма, который валил из труб, и сажи, осыпавшейся на палубы, они выглядели как бы закопченными,
мы говорили «чумазыми». Пассажирские были бело-голубыми, хотя сажа тоже на них оседала, но почему-то не так
густо. Грузовые назывались как города, чаще как дальневосточные: «Владивосток», «Хабаровск», «Комсомольск»,
пассажирские – именами великих людей «Адмирал Невельской», «Сергей Лазо», «Миклухо-Маклай». Поразительно: прошло более полувека с поры детства, а я помню
названия пароходов – такое неизгладимое впечатление
они оставили в памяти.
Приплывали к нам суда и из других портов, находящихся ниже по Амуру, но особенно мы, пацанва, ликовали, когда на реке появлялся китайский пароход. В городе
Хэйхэ, который стоял на правом берегу прямо напротив
Благовещенска, он, вероятно, был в единственном числе.
Если у наших пароходов было по два колеса-лопасти и
находились они по бокам судна, то у китайского – одно
очень большое, прямо огромное, и было оно на корме. Когда пароход шел, то колесо, вращаясь, поднимало
столб брызг. Из трубы китайского парохода валил необыкновенно густой и черный дым, а плыл он медленно,
чуть накренясь, – все это вызывало у мальчишек неимоверный восторг. Говорили, что судно досталось нашим
друзьям от японских интервентов, которых изгнали из
Китая в августе 1945 года.
Мечтой многих благовещенских мальчишек было проплыть на пароходе «Адмирал Невельской» или хотя бы на
нем побывать. Трехпалубный, белого цвета, с большим
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красным флагом на мачте, он так и притягивал к себе восхищенные детские взоры.
На этом пароходе обычно отправляли ребят в пионерский лагерь, который находился выше по Зее, у села Натальино. В лагере отдыхали дети тех, кто работал в речном порту, в нашей же семье таковых не было. А вот у соседки Гальки
Прозоровой отец был речником. И однажды ей досталась
путевка в лагерь, и я напросился в провожатые – уж очень
хотелось поглядеть вблизи на «Адмирал Невельской»!
На площади у причала толпилось много людей, казалось, полгорода собралось проводить ребят. Пароход стоял, притулившись белым боком к пирсу. На нем гремела
веселая музыка, было много улыбающейся празднично
разодетой ребятни. Я смотрел на радостные лица, и вдруг
мне стало нестерпимо завидно, а еще почему-то обидно,
что не я стою на палубе, а другие, и что не мне машут руками провожающие. Теплая влага подступила к векам, но
я не заплакал, а только еще ниже нахлобучил кепку, чтобы
никто не заметил моего состояния.
Тогда же я решил: когда вырасту, то непременно поплыву на «Адмирале Невельском», а может быть, и на еще
лучшем и красивом пароходе, куда-нибудь далеко-далеко, возможно, даже в неведомые страны, и кто-нибудь мне
тоже будет завидовать.
…А после того, как сходил лед с Амура, начинался сезон купания. Смельчаки, не дожидаясь, когда вода потеплеет, «грели» ее еще в мае, бывало, простывали, но желание окунуться в реке было сильнее страха заболеть.
С началом лета на школьных каникулах вся благовещенская ребятня была у воды. Купались, загорали, играли на песчаных берегах: оборудованных пляжей тогда не
было, да о них никто и понятия не имел.
Неподалеку от нашего дома высились огромные кучи,
почти горы, гравия, который краном добывали со дна Амура. Они были нам и пляжем, и нырялками, и местом игр и
отдыха. Как здорово было, разогнавшись, прыгнуть с кручи,
вонзиться в прозрачную воду «ласточкой», «столбиком» или
«солдатиком» под восторженные возгласы девчонок!
Купальный сезон продолжался до сентября, и мало кто
верил народной примете, что, мол, уже «Илья в воду помочился», она стала холодной – с Амура мы не уходили,
и лишь когда начинались занятия в школе, реже появлялись у реки.
Замерзал Амур только в конце ноября, и для нас, мальчишек, это было тоже радостью. С крутых и покатых берегов было здорово съезжать на санях и лыжах, гонять по
льду самодельную шайбу, кататься на коньках и самокатах.
Воды я не боялся, хотя несколько раз по собственной
неосторожности тонул, но в последний момент какая-то
неведомая сила выталкивала меня наверх из сине-зеленой пучины. Помню, как однажды я кое-как доплыл до
спасительной косы, как лежал, обессиленный, на песке,
а амурская вода омывала мои ступни, гладила их, словно
ласкала пенистыми волнами.
Много позже, уже взрослым, оказавшись на берегу
Тихого океана, стоя на гранитном выступе, я восхищенно
смотрел на бескрайний водный простор и вдруг подумал,
что реки мне все-таки ближе, чем моря-океаны, и что, случись здесь со мной беда, никакое чудо не помогло бы, как
это происходило не раз на родном Амуре.

Строки

Слово. 			
	Солнце.
			Свет
Елена ГЛЕБОВА

Сентябрь для поэта Людмилы
Миланич оказался знаковым. В
сентябре родилась, в сентябре ушла
навсегда. И выставка ее памяти в
Дальневосточной научной библиотеке
тоже состоялась в этот осенний месяц
2019-го. Потому что уже год прошел без
Людмилы Ивановны.

День рождения Хабаровского края сотрудники
«научки» отмечали в селе Селихино, проводили для
школьников и молодежи литературную интерактивную программу, викторину к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, читали стихи дальневосточных
классиков Петра Комарова, Михаила Асламова, Виктора Еращенко, Людмилы Миланич... И, наверное, только
сейчас пришло осознание: она уже по ту сторону.
Ее слово было простым, емким, погружало в метафизические глубины. Стихи, услышанные или прочитанные однажды, оставались в памяти и прорастали
строками, образами. Это и в названиях поэтических
сборников – «Солнце в ладонях» (самый первый, изданный в 1966), «Разговор с землей» (1969), «Слово»
(1972), «Люблю» (1978), «Накопление света» (1984) «Музыка нового дня» (2005), «Песня Сольвейг» (последняя
книга, избранное, 2015). И в том, как относилась Людмила Ивановна к слову – главной драгоценности нашего бытия, культурному коду. Ему посвятила жизнь,
работая в газетах, на радио, в литературном журнале
«Дальний Восток», выступая перед самыми разными
аудиториями, открывая людям поэтические миры своих современников.
В ней жил настоящий дар и полностью отсутствовало тщеславие. Совесть, честность, достоинство, умение
прощать – такой была Людмила Миланич. Это «святое
воинство» и давало ей силы пройти свой путь до конца.

Святое
наше воинство
Людмила МИЛАНИЧ

Читая Мандельштама
И тризна бывает победой.
Разъята извечная мгла,
И нам, от всезнания бедным,
Даруется песня Щегла.
Еще не разгаданы звуки.
Уже, спотыкаясь, спеша,
Из муки тоски и разлуки
К родному рванулась душа:
Отнять у забвенья и плена
Высокую ноту певца,
Себя ощутить во Вселенной
И в ней пребывать до конца.
		

***
Г. Мазуренко
Как это дерево звучало!
Как пело – нежно и светло,
Как будто знало, что начало
К нему за смертью следом шло.
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Как по-людски оно терпело!
К нему суровым скульптор был,
Пока он в деревянном теле
Живую душу находил.
И вышла девочка нагая,
И, солнца спелого полна,
Вся золотая-золотая
Шагнула тихо в дверь она.
Ушла она навстречу ветру,
И скульптор ею позабыт.
Но стало в мире больше света
И меньше горя и обид.

Монолог
Р. Шляховой
Премьеры, повсюду премьеры:
Впервые приходит зима
И, новые туфли примерив,
Балы открывает в домах.
Впервые ребенок заплакал –
И воздух впервые вдохнул.
Впервые без мамы и папы
Малыш по планете шагнул.
«Сегодня» впервые бывает
И не повторится потом,
Мы заново мир открываем
И даже впервые умрем.
Все меряя полною мерой,
Должны до конца мы понять,
Что жизнь – это тоже премьера,
И надо достойно сыграть.

Слово
Г. Заводе
Нам с детства даруется слово –
С рождения и навсегда,
Извечная наша основа –
Как небо, земля и вода.
Забыв свои детские муки,
Когда возникала в нас речь,
Мы эти родимые звуки
Почти разучились беречь.
Но кто-то всей жизнью напомнит,
Что Слово – превыше всего,
И если ты хочешь быть понят,
То зря не расходуй его.
		 ***
Народ не зря, конечно, называл
Все главное так коротко и просто,
Когда века назад, в глубоком прошлом,
Он, как ребенок, сочинял слова.

Хлеб. Соль. Вода. Земля. Мать и отец.
Мир и война. День. Ночь. Река и поле.
Род. Родина. Народ. Надежда. Подвиг.
Рожденье. Смерть. Начало и конец.
Я говорю «огонь» – и слово жжет.
Я говорю «вода» – и слово льется.
И мягок «мех», и звонко «смех» смеется,
И с неба «снег» торжественно идет.
Лицо и имя слову придано.
И целой жизни, видно, будет мало,
Чтоб в строчку слово
навсегда вставало,
Естественное, как в избе окно.
		 ***
Что сетовать? И у кого просить
Как милостыни жизнь продлить подоле?
Исполненные молчаливых сил,
Уроки мне дают река и поле.
Ломая лед и одеваясь в лед,
Цветы даруя и снега приемля,
Вокруг Природа каждый миг живет,
И я благословляю эту землю.
За то, что было, и за то, что есть,
За – малое, пускай – еще что будет,
За то, что быть сподобилась я здесь,
Что научилась радоваться будням.
Прошу я одного: дай сил, Господь,
Достойно мне продлить свою дорогу,
Чтоб в час, когда разрушит время плоть,
Душа другим светила хоть немного.
		 ***
И снова сквозь сито рассвета
Свою я просеяла жизнь,
И вот что осталось при этом,
Пройдя сквозь годов этажи:
Не сделалось главное ржавым,
Как рифма «война» и «должна»,
Как песенка Окуджавы,
Где истина, что нам нужна.
Цитата? Конечно, цитата –
Немного известных нам слов.
А если подумать, ребята,
Пожалуй, основа основ.
«Совесть, благородство и достоинство –
Вот оно, святое наше воинство,
Протяни ему свою ладонь –
За него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен,
Посвяти ему свой краткий век:
Может, и не станешь победителем,
Но зато умрешь как человек.
Подготовила Елена Добровенская
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Черная береза

*

Фрагменты неоконченной повести о детстве
Юлия ШЕСТАКОВА

Береза – поилица наша в детстве. Заступница от дождей. Место наших игр. Под ней росли грибы – подберезовики. И земляничные поляны расстилались между
березами.
– Черная, а сок сладкий!
Один московский критик, разбирая в своей статье
автобиографию Петра Комарова, наткнулся на упоминание о черных березах. У Комарова было написано о
том, как отец корчевал пни, а мальчик, то есть будущий
поэт, помогал ему.
«…Отец не торопил меня, да и работник я был не
первостатейный: мне шел всего девятый год. Меня
больше занимали бурундуки, которые свистели повсюду: и на дуплистых, еще не выкорчеванных пнях, и на
полуголых ветках черных берез, и на кучах хвороста…»
Так написал о себе Петр Комаров. «Давайте, зафиксируем это, – приглашает нас критик, причем делает это
с чистой душой. – Весенний лес, полуголые ветки берез,
кажущихся остро-впечатлительному мальчишке в это
время года, как ни странно, черными…»
Значит, критику не известно, что кроме белых берез бывают и черные. Черная береза – сестра и подруга амурских широколиственных лесов. Я с детства помню, как много их было у нас за огородом и у проселочной дороги. Одиночные деревья с густой раскидистой
кроной летом давали тень. Лохматая кора на их стволах
имела пепельно-серый оттенок, ветви же были еще темнее, почти черные. У черной березы, в отличие от белой, листья мельче, сережки крупнее и мохнатее. А сок
по весне такой сладкий, что напьешься, бывало, и губы
слипаются.

Отец
Мне было года четыре, наверное, когда у нас в доме
на Черновке еще сохранялся порядок, все жили вместе:
дедушка с бабушкой, сыновья, невестки, внуки… Отец и
дядя Саша (а затем дядя Коля) вернулись с войны. Стало
шумно в доме, к нам постоянно кто-нибудь приезжал –
то из Свободного, то из Ледяной. Ехали на лошадях, шли
пешком чембаровские, бузулинские, чудиновские крестьяне. У Шестаковых в доме шла читка газет. Дедушка
их выписывал! А вот как они доставлялись на Черновку?
Почта? На лошадях?

* Печатается по книге Ю. Шестаковой «Встречи и расставания». Хабаровск, 2003.

На реке Уссури. 1962

Так вот, по вечерам в доме у нас пели революционные песни. Дедушка, обладавший сильным и приятным
голосом, пел из мужчин лучше всех. А женские голоса?
Пела тетя Таня, ее подруга Шура Просенюк, мама. Гостья – Клавдия Алексеевна. И гость – тенор Федор Степанович Цветков. Пела хорошо Фелиция Шатковская,
когда бывала у нас. А ее брат Александр Антонович играл на цимбалах…
В июле 1915 года отец приезжал домой в связи с болезнью мамы. Дедушка писал прошение на имя командира артиллерийской части. Мне был только один год.
В апреле 1916-го родилась Оля. Мне было уже два года.
Когда отец брал меня на колени, я помню, что от его
рук пахло табаком. Но не таким горьким и противным,
как у Кости Кочнева, а душистым… От его усов тоже
пахло так.
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Отец не отличался нежностью по отношению к нам –
дочерям. Разве только Ниночку отмечал своим особым
вниманием; она ведь была первенцем у них с мамой,
кроме того, девочкой необыкновенно ласковой. К тому
же природа наградила ее внешностью ангелочка с голубыми глазами и прелестным лицом в обрамлении светлых кудрей.
А все-таки, если кто у нас провинится, бывало, папа
наказывал всех, в том числе и ее. У меня была покровительница – моя бабушка. Да и дед из всех внучек со
мной чаще был. Брал к себе на колени, когда в праздничные дни все сидели за столом. И хотя дедушка не
пил вина никогда, первым заводил песню. Он хорошо
пел, а я прижималась к его широкой груди, слушала, и
в конце концов выучила слова и мотив его любимых песен. И детский голосок мой вплетался в хор взрослых.

Зеленый сундук
Где, на какой ярмарке углядела мама этот сундук?
Но, кажется, они с отцом купили его в Никольск-Уссурийске перед тем, как приехали на постоянное место
жительства в Черновку. Оба сероглазые, отмеченные
российской статью, молодые наши родители: Алексей
Иванович и Клавдия Ивановна. Они, рассказывала бабушка, всегда были аккуратно одеты; в особенности
Алеша (ее сын), франтоватый, русоволосый, он уже отпустил усы… Меня в то время еще на свете не было.
В зеленом сундуке, довольно вместительном, лежало постельное белье, наши детские рубашонки, платьица, мамина праздничная одежда. А на самом дне – книги.
Это были книги отца. Он привез их с собой из Петрограда. Наверное, покупал там, когда служил в
артиллерии.
Уже позднее, убегая от японцев, мама привезла зеленый сундук с собой в тайгу к Марченко, у которого скрывались партизаны и мы вместе с ними. Там был
штаб, и в какое-то время отец наш еще приходил к нам.
Уезжая от Марченко, мама оставила этот сундук там,
словно сердце ее чуяло, что придут бандиты, вырежут
всю семью несчастного, бедного хозяина. Она с безотчетной тревогой покинула его избушку, посадила нас,
своих четверых девчонок, в кошовку, запрягла лошадь
и поехала в Новые Бузули.
Бандиты пришли после нас, зверски расправились с
этим семейством, оставив в живых только ребенка, который спал в колыбельке, да подростка Ваню, которого
они пытались зарезать в сарае, но не зарезали. Ужасная,
дикая жестокость! Ваня высвободился из петли, дополз
до избы и, услышав крик ребенка, понял, что случилось
жуткое злодеяние. Сам он, обливаясь кровью, кое-как
забинтовав себе горло тряпками, укутал младенца в
одеяло и пошел по таежной дороге в Чудиновку. Там его
спасли местные жители. И ребенка – тоже.
Мамин зеленый сундук бандиты не тронули. Через
некоторое время его по просьбе мамы кто-то привез в
Новые Бузули. Там мы въехали в потребительскую лавку, где никто не жил и товара никакого не было, и мы –
дети – с радостью разместились на полках.
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Помню, когда в деревне появились японцы, они зашли в эту лавку, стали просить молока, при этом, приставив ко лбу два пальца, произносили «Му-у…». Требовали «котоська». Но откуда у нас картошка? Мы питались тем, что приносили нам добрые люди. Корова бабушкина, уцелевшая от пожара, не доилась и стояла во
дворе у Филиппчука. Японцы с жалостью смотрели на
нас, давали нам галеты. Один из них даже плакал, приглаживая рукой светлые Нинины волосы.
Когда японцы покинули деревню, явились незнакомцы. Назвались партизанами. Мама впустила их. От
них она узнала, что бандиты вырезали семью Марченко, и, не сдержавшись, заплакала. Потом сказала: «А у
меня там сундук стоит. Наверное, растащили все, разграбили». В ответ услышала: «Нет, сундук ваш цел…» Но
не обратила внимания на это. И только когда пришел
Костя Кочнев и она ему все рассказала, он ужаснулся:
«Вот они и есть бандиты!»
Позднее нас приютил Антон Иванович. Хороший
был человек. И хозяйка его, тетя Анастасия, тоже отличалась добросердечностью. От Филиппчука нас перевезли (и сундук с нами!) на квартиру к Зеньке, потом
мы переехали в дом Филиппа-мордвина. Нас было много: бабушка, мама, тетя Паша, Нюра, Леня, Нина, Надя,
Шура, Оля и я… И все мы жили в одной избе. Оттуда нас
потом увез к себе в Чембары Сергей Иванович, за которого мама вышла замуж в 1920 году.
В Чембарах первый раз я увидела папины книги. В
то время я уже научилась читать. Бегала в школу. Как-то
раз мама перебирала вещи в зеленом сундуке, выкладывала книги, а мы – девчонки – их разглядывали. Помню «Былины» – прекрасное издание на мелованной бумаге с затейливыми виньетками, с орнаментом в обрамлении каждой страницы. Вот когда мы впервые услышали былины об Илье Муромце и Добрыне Никитиче. А
читал нам отчим.
Позднее, разглядывая книжное наследство папы, я
перебирала книги одну за другой и читала названия,
не понимая их значения. «Былины» еще можно было
понять. А вот что такое «Грамматика», «Морфология»,
«Синтаксис»? Или «Космография», «География»… Для
чего это? И о чем? И вот еще два толстых тома и называются одинаково – «Капитал». Бабушка, приехавшая к
нам в Чембары ткать холст, просит нас: «Не троньте…
Слышите, не велено трогать отцёво…» А так хотелось
поглядеть эти книги. Мама потом разрешила. Но сначала попросила вымыть руки.

Чембары (отчим)
Сергей Иванович был другом нашего погибшего под
Чудиновкой отца, с которым вместе партизанил, был
учеником нашего дедушки, его учеником в революционной борьбе. Дедушку в 1918 году арестовали белогвардейцы и заключили под стражу. 26 марта 1919
года его казнили в Благовещенской тюрьме.
Сергей Иванович, как я думаю теперь, наверное,
чувствовал себя обязанным позаботиться о нас – сиротах. Но если бы только чувство долга заставило его же-
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Дед Иван Ильич Шестаков

В центре – Юлия Шестакова. Сестры Юлии Алексеевны (слева направо) Нина и Нюра,
подруга Таня. Начало 1930-х

Бабушка Мария
Андреевна
Шестакова

ниться на маме. Если бы только это! Выходит, он
принес себя в жертву обстоятельствам? Пожертвовал свободой, положением, молодостью, не
обремененной ничем, ради нас?
Нет… Он любил нашу маму. Вот в чем дело.
«Мама вышла замуж». Так говорили взрослые у
нас в бабушкиной семье, когда мы жили у деда Филиппа-мордвина «после пожара». Но это не доходило до сознания. Мне было всего шесть лет.
– Теперь мы уедем к Сергею Ивановичу, в Чембары… – объясняла нам удрученная своей вдовьей участью мама.
Как сложится жизнь? Нас ведь четверо у нее!
А Сергей Иванович холост, бывший моряк Балтийского флота.
– В Чембары поедем, Надь? – спрашиваю свою
сестренку. Надя старше меня на два года.
– А я не хочу, – говорит она и плачет, куксится, глядя в угол около русской печки, где на полу
в тряпье лежит кошка с котятами. – Куда их денут,
котят? Они здесь останутся, что ли?
– Зачем они нужны? – вмешивается в наш разговор, громко кричит Нина. Она самая старшая
из нас. Ей уже десять лет, и она ходит в школу. Мы

Мама Юлии Алексеевны Шестаковой Клавдия Ивановна
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всегда ей подчиняемся. Мама разрешила ей при случае
ставить нас в угол, если мы провинимся. У них в школе
учительница так делает, а нашей Нине хочется быть учительницей. И Нюре – тоже. Нюра – папина сестра, она
приходится нам тетушкой. Но какая же она «тетушка»,
если ей всего-навсего одиннадцать лет? Мы привыкли
жить все как родные сестры. Скучаем друг о дружке,
если долго не видимся. Особенно я скучаю о Шурке, потому что люблю ее. Она моя двоюродная сестра, сверстница и подружка. У нас с ней даже одни валенки на двоих. Но сейчас – лето, и валенки не нужны. А вот как мы с
ней расстанемся?
– Уезжаете к Сергею Ивановичу, да? Завтра? – переспрашивает меня Шура и заглядывает мне в глаза. Она
обняла руками мою шею, голос у нее жалобный…
– Ну, так ведь наша мама теперь «замужница». Ты
слышала, как бабушка вчера сказала? Мы же замуж выходим, надо ехать.
– Ага. В Чембары, – подтверждает сестричка. – Хорошо, что к Сергею Ивановичу. Верно? Ты его любишь,
я знаю.
– Да, он хороший. Он мне разрешает на машинке
печатать…
Действительно, с тех пор, как дядя Саня и Сергей
Иванович однажды принесли в дом печатную машинку
в кожаном футляре и оставили ее на бабушкином сундуке, машинка сразу стала предметом наших забот и
мечтаний…
При нас дядя Саня перепечатывал свои бумаги, какие-то справки, а Сергей Иванович диктовал ему. Мы
с интересом следили за тем, как выскакивают железные буквы, ложатся на лист бумаги, потом появляются
строчки.
Дядя Саня относился к нам строже, хотя он жалел
нас и любил. Так вышло, что, вернувшись с фронта, из
Забайкалья, он как бы перенял от погибшего брата
Алексея дружбу с Сергеем Ивановичем, заметно к нему
потянулся, и они все чаще стали вместе приходить к нам
в дом дедушки Филиппа-мордвина, где мы жили.
И вот мы уезжаем из чужого двора. Что нас ожидает
в Чембарах? Слышу бабушкино благословение:
– Сергеюшко-батюшко, не обижай детишек, живите
с Главдией в согласии. А ты, Главдия, не осерчала ли на
меня? Ну-ко, ну… Дай-ко Бог тебе здоровья, ужо-ко вот
осеню тебя своим крестом, – и она приподняла свой серебряный крестик из-под кофты, расстегнув ее, со словами: «Храни вас Бог!».
Затарахтела телега, и Чалая, боевой конь Сергея
Ивановича, повезла нас в незнакомые глухие места через сосновый лес, куда-то к берегам горной речки Оры.
Интересно наша новая жизнь начиналась. Столько
всяких открытий ожидало меня и моих сестренок на новом месте. Оказывается, во дворе стоял недостроенный
дом, он уже был подведен под крышу, но еще без потолка, без настоящего пола. На верхних досках сушилась
ягода, туда складывали кое-какую утварь, ненужные
вещи. Сверху лепились ласточкины гнезда – вот диво
было! Зайдешь в дом и видишь, как летают птицы.

128

Изба в Чембарах, куда нас привез отчим Сергей Иванович, оказалась совсем небольшой, тесноватой для
нашего семейства. Все-таки кроме нас – четверых девчонок с мамой да отчимом был еще старенький дедушка Иван Петрович. Он спал на печке, зимой редко спускался оттуда, чтобы сидеть за столом и пить чай из самовара… Напьется чаю и молча «уйдет» на печь… Оттуда слышался его булькающий кашель…
Но с наступлением весны дедушка все чаще покидал
свой «высокий пост», выходил во двор, стоял у ворот с
палкой, смотрел на желтеющие в зеленой траве одуванчики, прислушивался, как тарахтит телега на нашей улице около Пёры.
Когда-то Иван Петрович был хозяином и все умел
делать. Раньше других соседей выезжал в поле, везде
у них был порядок, весь двор огорожен тыном – на высоких ивовых кольях прогревались летом крынки. Со
смертью жены многое ушло из домашнего обихода, и
как-то сами собой уменьшились заботы. Обе дочери
вышли замуж и жили в достатке. Одной из них, Вере, отдал корову, другая, Дуня, ничего не взяла, так как вошла
в большую и зажиточную семью и, кажется, ни в чем не
нуждалась. Обе дочери наведывались к отцу. Он уже
давно овдовел и хотя остался в одиночестве, не стал покидать свою избу.
По соседству, совсем рядом, стояла изба его старшего сына Ивана, хозяйственного и набожного мужика с
ярко-голубыми, как у ребенка, глазами. Нрава он был
веселого, и вскоре после того, как у него умерла жена,
оставив двух мальчиков, Мишу и Гришу, женился на соседке Марье, у которой погиб муж «где-то на германской». Марья вошла в дом Ивана Ивановича Ворожцова с легкой душой, привела своего единственного сынишку, кареглазого Филиппа на радость всем: и мальчишкам, и добросердечному Ивану Ивановичу. Дружно
они зажили. Наверное, было от чего радоваться и старенькому Ивану Петровичу… Ребятишки часто бегали
к нему из двора во двор, спешили через перелаз донести гостинец дедушке: первый блин со сковороды – ему,
и кувшин парного молока вечером – дедушке, а в обед
Марья сама приносила борщ и вареники, все, что сумела приготовить.
Сидя на завалинке, дед размышлял над своей судьбой. Не думал, что доживет до такого времени, когда в
России власть перевернется и не станет царя, другая
жизнь пойдет. А какая, кто знает?

Моя бабушка
Моя бабушка Мария Андреевна была крестьянкой.
Она едва умела расписываться. Знала только «печатные» буквы. Читала по слогам, еле-еле складывая их…
Училась грамоте по названиям книг, которые были у сыновей (искала крупные буквы). Потом брала разбирать
Евангелие и Псалтырь. Чтобы научиться грамоте, молила Бога, становилась на колени, шептала молитвы: «Господи, осени мою голову, науци меня, вразуми» и т.д.
Помню, как бабушка заставляла Нюру (ее дочь) за-

Строки
писать в поминальник за упокой имена умерших родственников, а тех, кто жив, – во здравие. Нюра сердилась
на нее, не хотела и отказывалась; она была комсомолкой… Тогда бабушка просила нас – своих внучек: Шуру
и меня. Помнится, я часто ей читала Евангелие, когда
приезжала в Черновку, чаще летом. Хотелось на улицу,
а тут – чтение. «От Луки», «От Матфея»…
– Бабушка! Я пойду, отпусти меня.
– Ну-ко-ну… Еще почитай от Иоанна…
Вся ее радость была – огород и пчелы. Еще мы – внучата. Подрастая, все разъехались по разным городам:
Нюра, ее дочь, училась в Хабаровске, внучки, то есть мы,
в других местах. Нина – во Владивостоке, Надя – в Благовещенске, я – в Иркутске. Шура жила в Средней Азии, во
Фрунзе. И всем нам бабушка писала письма. Получая их,
каждая из нас, конечно, радовалась. Она писала печатными буквами, добрая наша, заботливая бабушка… Но
будучи малограмотной, самоучкой, к тому же теряя зрение, она могла перепутать конверты. Так что Нина получала письмо, обращенное ко мне, а я, с нетерпением
всегда ожидавшая писем от бабушки, разорвав конверт,
могла прочитать: «Здравствуйте мои дорогие Ниночка и
Натолий…» Вот так…
Бабушка любила ходить пешком. Любила она проселочную дорогу и путь на пашню. Идешь с ней, а по сторонам – деревья, цветы и травы. Сорвет, бывало, цветок
и скажет:
– Вот, девки, глядите-тко, зверобой… как у нас в Росее… Да будет вам перекоряться-то! (Это про нас с Шуркой, когда меж нами выйдет спор.)
Когда мы жили в Чембарах (1920–1924 гг.), в нашей
избе по вечерам жгли лучину. Отчим запасал сосновые
шишки (смольё), и зимой изба освещалась горящей лучиной. Для нее в русской печке сбоку специально был
сделан небольшой камин с отдушиной для дыма, то
есть дымоход. Нина учила уроки при свете лучины, я это
помню. Лучина всегда подсушивалась в печурке (но не
в печке!). Это углубление, маленькая ниша, где лежали
спички, сушились рукавицы.
– Бабушка! Ты идешь в подполье? Возьми меня с собой… – всякий раз просилась я, увидев, как она берется за крышку подпола с железным кольцом. (Это уже в
Черновке было).
– А штё тебе надобно там? Ну, идем, коли так… Берико свецьку вон там на залавке…
В подполье было темно, пахло землей, сырым духом
прорастающего картофеля. Ежась от прохладной тьмы,
я оглядывалась с опаской: уж не прячется ли где-нибудь
тут домовой. Потом вместе с бабушкой бросала в ведро
картофелины, выбирая какие покрупнее. А когда мы по
лесенке выходили на кухню, помню, как все мое существо охватывала радость от света в избе и тепла… Особенно, если в этот день пекли пироги. Они лежали на залавке, и от них шел молочно-сметанный дух.
Почему я боялась лазить в подполье одна? Думаю,

это связано с воспоминаниями о Гражданской войне, о
том, как мы прятались от японцев у соседей в подвале.
Там были гуси. Они гоготали…
И еще был такой случай. Картинки из детской памяти. После того, как японцы сожгли на дом в Черновке,
мы жили в разных деревнях. Маму преследовали белогвардейцы как жену красного комиссара.
В Чембарах нас приютили Алексеенки (Бурундуки –
это было их прозвище). Дом у них был разделен на две
половины. В большой кухне-прихожей, где поместились бабушка, мама и мы – вся детвора: Нюра, Нина,
Леня, Надя, Оля и я. Во второй половине за двухстворчатой дверью со стеклом (!) жили сами хозяева – добрые,
славные люди.
Осень уже наступила. Помню это уже хорошо, потому что в тот день, о котором хочу рассказать, я собрала
в опустевшем огороде много красных листьев, сорванных ветром с черемухи. Принесла их в дом и вижу: бабушка занята стряпней, а мама хлопочет около плачущей Олюшки. Бабушка собиралась печь хлеб, уже разгребала угли кочергой, хотела посадить булки на противнях, как изба затряслась и вздрогнула от грохота.
Это был удар с японского броневика из-за реки, где находилась Черновка. Мама быстро открыла подполье
и всех нас заставила лезть туда. Снаряд угодил в угол
избы. Бабушку нашу вместе с горячей золой из печки отбросило взрывной волной к дверям, она едва не упала
в подполье. Сколько мы страхов натерпелись!
Когда один из горячо любимых мною братьев отца,
дядя Коля, приступил вместе со своим братом, также
любимым дядей Саней, к строительству нового дома,
бабушка приехала поглядеть на них из Нижних Бузулей,
где после боев, разрухи, пожара, устроенного японцами, жили Шестаковы. Жили как квартиранты – то у одних добрых людей, то у других. Сняв очки, он обвела
слезящимися глазами знакомый изуродованный двор
(да и двора-то, по сути, не было) и с тяжелым вздохом
опустилась на пенек у колодца… Этот колодец, с высоким скрипучим «журавлем», только один и уцелел.
А дом… Шестнадцать душ помещалось под одной
крышей. И все родные. Отец и мать, сыновья, невестки,
внуки… Вместе с дымом и пламенем дом улетучился, и
теперь даже не верилось, что Мария Андреевна была в
нем главной хозяйкой – матерью большого семейства,
женой, бабушкой и свекровью. Все нажитое сгорело…
Так, поникнув головой, Мария Андреевна, задумавшись, сидела на пне. Ей представилось вдруг, как метались в конюшне два жеребенка (кто-то из японцев нарочно подпер большущей жердиной дверь), как мычит
теленок от белолобой Маньки, которого еще недавно
то одна сноха, то другая поили молоком с обманной «соской», как прыгал по двору, весь в пламене, облитый керосином… От страшных картин всегда делалось тошно,
к сердцу подкатывала боль, и хотелось не думать больше о пережитом. Бабушка обводила взглядом то кирпичную трубу, где она любила когда-то мыть своих вну-
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чек, шлепала их потихоньку веником и приговаривала: «Расти большушшая, да не будь плаксой». Смотрела
на груды золы на месте былого дома, где столько было
разной домашней утвари: недогоревшие вилки и ложки, чугуны, кастрюли, ухват, спинки от железной кровати… Кто-то собрал погорелое. Люди же, люди. Тащили
всяк себе.
– Кольк! – позвала Мария Андреевна старшего сына.
Он не сразу опустил топор. Только хотели с Александром третий венец положить, бревно уже было готово, и
тут окликнули.
– Чего ты, мама?
Она поднялась с пенька и подошла к сыновьям:
– На-ко ты, да штё это вы на старое место дом ставите? Я же наказывала отступить, вон туда хоть, где раньше ледник был. Неужто нельзя было подальше? Ох,
Господи…
– Да ты че, мама? – вскинулся Александр, и, глядя на
плачущую мать, с улыбкой стал ее успокаивать.
– А вот и не надо бы на старом месте строиться. Воротятся старые беды, говорят же люди…

Наводнение на Пёре
Впервые в десять или одиннадцать лет своей жизни я увидела буйство реки. Помню, мы с двоюродной
сестрой Шурой, услышав о том, что сильно разлилась
Пёра, и на Чембары теперь не пройдешь, побежали к
реке. Но остановились далеко от того места, куда обычно бегали купаться. Тропинка наша среди высоких кустов лабазника и разных трав была затоплена. Мы поднялись на сопочку и оттуда наблюдали разлив воды.
Кто-то сказал, что уже Орский мост унесен наводнением. Это в Чембарах. А тут вода подобралась к кустам
черемухи, сидя на которых мы еще недавно покачивались, рвали черные сладкие ягоды, наедались так, что
едва шевелили потемневшими губами, а затем бежали
к воде умываться.
Жаль было смотреть теперь, как нижние ветви черемухи уходили под воду. Очень хотелось рассказать
об этом бабушке, дяде Коле и тете Паше, Нюре, всемвсем… И я написала стихотворение, которое начиналось так:
Быстро на Пёре вода прибывала,
С треском валились кусты.
Бедную травку она затопляла
И уносила мосты.
Дальше не помню, какие слова. В детстве я писала
стихи в основном о природе, реже – о каком-то событии. Так однажды меня поразило известие о гибели крестьянина из Чужеумовки, попавшего под поезд, и я, не
зная, как иначе выразить сочувствие родственникам,
его хоронившим, отозвалась стихами…
Помню, что, посмотрев кинокартину «Под властью
Адата», я разразилась поэмой – пересказом ее содержания. Целую тетрадь исписала. Сколько мне было лет-
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то в ту пору? Двенадцать или меньше? Не знаю. Но законы горцев, унижавшие женщин, вызвали протест в
моей детской душе. Пересказывая стихами печальную
судьбу героини, я уединялась, уходила от своих сестер,
чтобы мне никто не мешал. Лезла на чердак или пряталась с тетрадкой в руках на сеновале. Когда все было
готово, я прочитала написанное вслух маме, отчиму и
сестрам. А затем отдала своему любимому учителю литературы Петру Николаевичу Филоновичу – очкастому
насмешнику, ходившему на костылях, и стала ждать, что
он скажет. Не помню, чтобы меня это как-то особенно
волновало. Я привыкла получать пятерки за сочинения,
за устные ответы на уроках.
Петр Николаевич выделял меня среди всех, кто был
в классе. Я не могла этого не видеть и не чувствовать,
когда он называл мое имя и начинал читать вслух для
всего класса одно из моих сочинений или когда назначал меня шефом слабых учеников. Всех девочек он называл только на вы начиная с пятого класса. Так вот,
этот добрейший Петр Николаевич вернул мою «поэму»
со словами: «Прочитал ваше переложение в стихах. Но
это не тот путь, по которому вы должны идти. Не следует пересказывать других. Пишите о том, что вам хорошо
известно. Только вам, Юлия…» И улыбнулся.
Я была ошарашена его словами. Шла домой и думала: «Как хорошо, что эта тетрадка не попала в руки
Сергею Новосельскому…» Он был высшим судьей для
меня. И я, конечно, ничего ему не сказала. Но слова учителя запомнила навсегда.

Ветер
Что ж ты, ветер, стекла гнешь,
Ставни с петель дико рвешь?..
А. Блок
Много стихотворений написано о ветре. Или лучше сказать, у поэтов разных эпох и столетий он присутствует. Но почему именно эти строки блоковской поэмы всегда вызывают печаль? Вспоминается детство…
Революция. Война. Стрельба и пожары. Смятение и
страх перед наступлением нового, неизвестного? И жажда совершить небывалое, даже ценою жизни? Да. Все
вместе…
И еще голоса, голоса ушедших, ветер несет в пространстве. Забиваясь между пазами в щели окон, под
карнизы, воет… голосит…
В детстве, когда я слышала этот вой ветра, мне становилось жутко. Помню, был конец лета, мы доживали
у бабушки в Черновке последние дни школьных каникул и не сидели сложа руки, а помогали в хозяйстве. Бабушка послала нас с Нюрой «на ключ» стелить лен. Холодно было, а мы взяли на двоих одну тужурку, моршни из сыромятной кожи, но не обули их, а были босыми.
Шли сначала по железнодорожным шпалам, нагретым
солнцем, они были теплыми, но когда у моста спустились с откоса и направились по дороге на пашню, замерзли. Бежали бегом.

Строки
Добравшись до ключа, увидели суслоны, а вернее
сказать, копны льна. Этот лен нужно было для отбеливания разостлать рядком на мокрый луг. А вода от горного ключа, питавшая этот сырой луг, была прямо-таки
ледяной. Мы с сестрой обули моршни, но очень скоро их вымочили. Пришлось разуваться и греть ноги по
очереди, укрыв их тужуркой, которая лежала на меже
рядом с узелком с шанежками и туеском кипяченого
молока.
Отдыхали, когда обедали, грели ноги. А в это время
под сопкой периодически раздавался птичий крик…
Может быть, молодой ястреб, оставшийся один, жаловался на свою судьбу? Нет, наверное. Это плачет какая-то беззащитная птица. Она кого-то зовет протяжным тоненьким голосом. Он напоминает голос маленькой Лидочки, ушедшей от несчастного случая дома, в
бабушкиной избе. Так еще Шурина сестренка, оставшись без матери (тетя Паша умерла во время эпидемии тифа), звала по ночам свою маму… Но вместо нее
к кроватке подскакивала полусонная Шурка и начинала ее колыхать…
Вспомнив об этом, я сказала Нюре. Она, прищурившись, посмотрела на меня с усмешкой.
– Не выдумывай!
Во мне жили суеверия – от притч, вычитанных из
Евангелия, от рассказов взрослых, особенно старух, любивших постращать друг дружку разными небылицами,
а то и случавшимися когда-то историями. Мы, девчонки,
рассуждая между собой об умерших, верили, что люди,
покидая этот свет, могут вернуться, если «боженька» захочет. Они могут превратиться в какой-нибудь цветок
или в жабу, лягушку, бабочку. Это представление укрепилось однажды, когда к нам в окно залетела бабочка
с белыми крыльями, на которых были красные и серые
горошины. Бабушка тогда сказала: «Вот Лидочкина душа
прилетела…» И стала креститься: «Спаси, Господи, невинную душу».
Прислушиваясь к жалобным крикам птицы под сопкой, я напомнила Нюре о нашей Лидочке.
– Может, это Лидочкина душа кричит, Нюр, слышишь?
Нюра, закрывая крышкой опустевший туесок, сердито отмахнулась, как обычно отмахивалась от бесед на
подобные темы:
– Ой, да ну тебя! Ты вечно что-нибудь выдумываешь,
– и вскочила на ноги. – Давай, скорее доделаем, немного уж стелить осталось, и домой пойдем.
Мы продолжали расстилать лен, а птица все жаловалась, все кричала… И этот протяжный крик ее навевал
тоску. Потом все стихло, и на обратном пути мы уже говорили о другом.

Букет ирисов
В детстве, когда мы с сестрами приезжали в деревню
к бабушке, по субботам наводили порядок: мыли, скребли ножом некрашеные полы, полоскали водой листья
фикусов, опрыскивали душистые герани, стоявшие в
горшках на подоконниках, изо всех сил старались при-

дать праздничный вид крыльцу, посыпая каждую его
ступеньку свежей травой. Даже двор подметали. Запах
полыни витал над нашими головами.
Но вот все уже сделано. Самая старшая из нас,
Нюра, подала команду: надо идти за цветами! Почти
бегом мы бежали за линию железной дороги, которая
проходила перед окнами бабушкиного дома, чуть ли
не у самых сопок. Между сопками и железнодорожной
насыпью, на болотистом месте среди зеленых пушистых кочек, цвели крупные фиолетовые ирисы с бархатными лепестками. Сорвать их! Вот удивится наша
бабушка. Она ведь не знает, наверное, что ирисы уже
расцвели. Они такие прохладные, крупные, яркие. Одним лепестком, если его разомнешь пальцами, можно
нарисовать себе усики.
Но пробраться к цветам не так-то просто… Подхватив подолы платьев, мы с Надей и Шурой забредаем в холодную илистую воду, полную лягушиной икры,
осклизлых водорослей и плавающих на поверхности
жуков-перебежчиков. Они щекочут ноги, но можно
не обращать на это внимания, ведь впереди столько
цветов.
– Смотрите, какой красивый! – и мы с Надей, перескакивая с кочки на кочку, срываем похожие на петушиные гребни, но только не красные, а темно-фиолетовые
ирисы.
Дома для цветов уже приготовлена глиняная крынка.
– Ой, лягушка, лягушка! – это Надя кричит. Она так
боится этих зеленых пучеглазых жительниц болота. По
вечерам они затевают неумолчное пенье. Уходя на ночевку в амбар, где всем нам вольготно на просторных
нарах, мы долго рассуждаем о какой-нибудь прочитанной книге и засыпаем под лягушачий хор.
Все, что нарвали на болоте, мы соединили в один букет. Он получился высокий и пышный. Пусть бабушка
посмотрит. Вон она уже идет от амбара, а мы, одна за
другой, быстро убегаем в избу. И вдруг слышим требовательный зов:
– Девки! Нуте-тко, подьте сюда! – она позвала нас и
не сразу заговорила.
Не поймешь – рада она или нет. Какая-то ехидная
складка появилась около ее губ:
– На штё это вы столь их нарвали? – помолчала. Смотрит то на крынку с цветами, то на самую старшую из
нас. – А вот я и не похвалю вас. Уж было говорено: помногу цветов не рвите… – устало опустив руки, бабушка
присаживается на верхнюю ступеньку крыльца, и голос
ее становится тихим. – Моя мамонька-покойница не велела мне набирать большие букеты. Говорила так, что
грешно это. Слышите ли вы, девки?
– Слышим, слышим, бабушка, – отвечаем мы и
смеемся…
Приносили потом букеты ландышей, ставили в кружки (вазочек не было), в железные банки из-под конфет.
Срывали красные лилии-саранки, желтые «граммофончики» (красодневы), но не увлекались большими букетами, помнили бабушкин наказ.
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