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I. II. 

24 мая 1899 года Государем Николаем II Александровичем было Высочайше утверждено Положение о Восточном Институте. 
Государь Император собственноручно Его Императорского Величества рукою начертал «Быть по сему». Царский приказ был исполнен 
в этом же году - уже 21 октября (н.с.) 1899 года Восточный Институт во Владивостоке был открыт. 

I. Император Николай Второй. 1900. Фрагмент портрета. Художник Эрнест Липгарт (1847-1932).
II. Портрет Николая Второго (художник Николай Тихонович Ярмоленко, 2009 год, по мотивам картины Липгарта), копия Положения

о Восточном Институте. Научный музей ДВФУ, фотография © Попов Я. Н. 

Владпвостокъ. Восточный Ивститутъ. 
Vlndivostock. West Institnte. 

III, IV. Восточный Институт во Владивостоке. 

V. 

V. Никольск-Уссурийская учительская семинария (современное состояние, фотография © И. В. Варицкий).
VI. Пётр Николаевич Рябинин, директор Никольск-Уссурийской учительской семинарии.

VI.
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Уважаемые коллеги! 

Осенью 2014 года исполняется 105 лет педагогическому образованию на Дальнем 
Востоке и 60 лет высшему педагогическому образованию в г. Уссурийске. Этим знамена-
тельным датам посвящён первый выпуск Приморского краеведческого альманаха «Даль-
няя Россiя». Знаменательно и то, что его участниками стали видные дальневосточные 
учёные, исследователи, краеведы, творческая интеллигенция. Приветствую всех и выра-
жаю надежду, что альманах будет иметь своё будущее и найдёт живой отклик в сердцах 
читателей, даст творческий импульс молодому поколению деятелей науки и культуры в 
развитии культурологических связей и обмене профессиональным опытом.  

В добрый путь! 

Директор Школы педагогики ДВФУ (г. Уссурийск), 
доктор философских наук, профессор      С.В. Пишун 

Уважаемые читатели! 

Перед Вами первый номер Приморского краеведческого альманаха «Дальняя 
Россiя». Организаторы задумали его как собрание научно-популярных, научно-
исследовательских и литературно-художественных произведений, рассказывающих 
о природе, истории, замечательных людях Приморского края и Дальнего Востока. 

Среди авторов первого номера не только известные учёные, поэты, прозаики, 
художники, но и начинающие авторы, впервые представившие свои произведения 
на суд читателя. 

Альманах «Дальняя Россiя» рассчитан на широкий читательский круг и бу-
дет выходить один раз в год. Этот номер посвящён 105-ой годовщине педагогиче-
ского образования на Дальнем Востоке и 60-летию высшего педагогического обра-
зования в г. Уссурийске. Поэтому мы сочли уместным включить в него отрывки из 
воспоминаний организатора и на протяжении 15-ти лет директора Никольск-
Уссурийской женской учительской семинарии Петра Николаевича Рябинина. Вос-
поминания были написаны им в 1936 г., а впервые опубликованы в издательстве 
УГПИ только в 1999 г. 

Мы с нетерпением будем ждать Ваших отзывов и пожеланий и обязательно 
учтём их в дальнейшей работе. 

 Главный редактор, 
 профессор     В.И. Тарасов 
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ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ РЯБИНИН 

Краткая биографическая справка. Пётр Николаевич Рябинин в истории педагоги-
ческого образования Уссурийска – фигура выдающаяся и во многих отношениях ключе-
вая. Родился он 16 апреля 1868 г. в Мариинском уезде Томской губернии в семье рабочего 
золотых приисков, бывшего крепостного князя Голицина. Среднее образование получил в 
Красноярской гимназии, причём с 5-го класса вынужден был давать уроки, чтобы помо-
гать многочисленной семье отца. 

После окончания в 1886 г. Казанского университета он преподаёт математику в 
Вятке и Елабуге. Как преподаватель он был колоссально работоспособен. Его уроки отли-
чались продуманностью и стройностью, применением активных методов обучения. 

В поисках места, где жилось бы духовно свободнее, он отправляется на Дальний 
Восток. Сначала он работает преподавателем физики и математики в Читинской женской 
гимназии, а в 1900 г. организует реальное училище в Хабаровске. Через год Пётр Нико-
лаевич становится директором народных училищ Забайкальской области, в 1906 г. пере-
водится в Нерчинск, где организует вновь открываемое реальное училище по образцу пе-
редовых школ. А 3 августа 1909 г. П.Н. Рябинин прибывает в г. Никольск-Уссурийский, 
где был назначен директором женской учительской семинарии. 

СЕМИНАРИЯ 
(Из воспоминаний П.Н. Рябинина) 

«Никольск-Уссурийская учительская женская семинария была открыта 7 сентября 
1909 года. Первым директором был Пётр Николаевич Рябинин, который прибыл из г. Нер-
чинска в г. Никольск-Уссурийский 3 августа 1909 г. Так как для открытия семинарии ни-
кем решительно ничего подготовлено не было, то прибывшему директору пришлось по-
дыскивать помещение, подбирать педагогический персонал, заводить инвентарь, объяв-
лять приём учащихся, приобретать учебные пособия. Он списался с учебным округом и 
получил от него разрешение затратить определённую сумму денег на первоначальное 
оборудование. Книги и учебные пособия были выписаны из книжных магазинов с опла-
тою по получении заказа. 

Вместе с ним перешли в семинарию три преподавателя Нерчинского реального 
училища, заинтересовавшись предстоящей педагогической работой и полагая, что в педа-
гогическом учебном заведении будет обширное поле для приложения их педагогических 
способностей и инициативы. Это были Т.П. Гордеев, В.А. Грачёв и С.И. Горяинов. Они 
составили в будущем ядро семинарии. 

Находясь ещё в Нерчинске, они вчетвером составили план организации семинарии и 
спланировали программу на первый учебный год. Были составлены списки пособий, учеб-
ников и учебных принадлежностей, книг для библиотеки семинарии. «Основное ядро», 
прибывшее из г. Нерчинска, было пополнено необходимым персоналом из местных учите-
лей  других лиц. Благодаря упорной работе педколлектива помещение под семинарию было 
арендовано, ремонт его произведён, и семинария была настолько оборудована учебными 
пособиями и инвентарём, что занятия представилось возможным начать 7.09.1909 г. Снача-
ла было открыто два первых класса семинарии и начальная школа при ней. 

С 1910–1911 уч. года заведование школой при семинарии было возложено на Ма-
рию Константиновну Ильинскую, окончившую Читинскую женскую гимназию в 1906 го-
ду с серебряной медалью. Семинария с 1 января 1923 г. была преобразована в педкурсы, а 
потом, с 1 сентября 1923 г., в педтехникум. 

П.Н. Рябинин был директором до 18 августа 1924 года, затем приказом заведующе-
го Дальоно на должность директора педтехникума был назначен т. Сивенко, а Пётр Нико-
лаевич остался преподавателем. 

*** 
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Семинария была хорошо оборудована учебными пособиями, особенно по педаго-
гике и методикам естествознания, истории и географии. 

Библиотека численностью более 18000 книг была лучшей в городе, как по количе-
ству, так и по качеству (это в 1924 г.). На педагогический отдел и методики различных 
предметов было обращено особое внимание. Для библиотеки выписывались самые луч-
шие в то время педагогические и детские книги. Много труда было вложено в организа-
цию работы библиотеки В.А. Грачёвым. Он с 1910 г. до осени 1922 г. был библиотекарем. 
Особенно хороший подбор книг был им подготовлен по педагогике, в частности по педо-
логии и истории. Он же положил начало кабинету по педагогике и педологии. 

С самого основания семинарии педагогический коллектив особенно широко при-
менял экскурсионный и лабораторный методы. Было обращено серьёзное внимание на са-
мостоятельную работу. Для работы по лабораторному методу был открыт класс ручного 
труда, который организовал А.З. Фёдоров. Экскурсии проводились не только по окрестно-
стям г. Никольск-Уссурийска, но и захватывали Посьет, Владивосток, Славянку, Кангауз 
и другие районы края. Так, несколько раз экскурсировали во Владивосток (три года под-
ряд) для ознакомления с жизнью портового города, его историческими памятниками, мор-
ской флорой и фауной. Семинаристки под руководством педагогов семинарии, бывших с 
ними на экскурсиях, и научных работников Владивостокского музея проводили там рабо-
ты по ботанике, зоологии и истории г. Владивостока. В Славянке знакомились с жизнью 
корейцев и школою, в Посьете – с жизнью моря и с занятиями прибрежных жителей, в 
Кангаузе – с местной тайгой. Были и городские экскурсии: на почту, электрическую стан-
цию, типографию местной газеты, железнодорожные мастерские, Китайский базар, Ки-
тайский театр. Эти экскурсии вёл А.З. Фёдоров с 1910 г. и В.М. Козьмин с 1919 г.   

Было положено начало экскурсиям и в сельские школы для ознакомления будущих 
учительниц с постановкою работы школ, чтобы путём сравнения с тем, что говорилось в 
семинарии о постановке обучения в школе, знали, чего недостаёт современным школам 
для рациональной постановки в них учебного дела. 

Понятно, что экскурсии и изучение края необходимо проводить планомерно, а т.к. 
средства на это не отпускались и время на экскурсии учебными планами не отводилось, 
всё это делалось на свой риск. Важно, что педагогический персонал осознавал необходи-
мость знакомства учащихся с краем по мере сил и возможностей. 

С начала 1911–1912 уч. года был открыт класс ручного труда, как было сказано 
выше, по инициативе А.З. Фёдорова. Он же и оборудовал этот класс. Под его руково-
дством класс ручного труда функционировал до 1918 г., когда А.З. Фёдоров оставил се-
минарию ввиду избрания его председателем местного отделения географического обще-
ства. 

В мастерской ручного труда воспитанницы обучались картонажному и переплёт-
ному мастерству, а также столярному. Некоторые работали на токарном станке (Дудко, 
Цой и др.).  

В семинарии были введены практические работы по всем предметам, поэтому в 
класс ручного труда обращались решительно все преподаватели, когда учащиеся по их 
предмету должны были исполнять практические работы. 

Например, естественник обращался, когда учащиеся по его предмету должны были 
сделать коробки для коллекций насекомых, папки и сетки для гербариев (Гордеев); гео-
граф и историк – когда учащиеся должны были сделать макеты по географии (остров, по-
луостров, ледник и проч.) и по истории (постройки первобытных людей, их жилища и 
проч., архитектурные постройки Греции, Рима, средневековой жизни и др.) (Грачёв); фи-
зик – когда учащимся являлась необходимость сконструировать какой-либо прибор по 
физике (Кузьмин, с 1918 г.). Наконец, сюда же шли практикантки начальной школы, когда 
для практической работы необходимо было сделать то или иное пособие по тому или 
иному предмету, например по арифметике: числовые фигуры Лая – прибор для учеников; 
экер для нанесения на земле прямых углов и т.д. 
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Ввиду плохого оборудования сельских школ учебными пособиями ставилась цель 
поставить обучение ручному труду так, чтобы каждый учащийся, когда будет работать в 
начальной школе, сам смог соорудить простой прибор по физике и приготовить простей-
шие наглядные пособия по другим предметам. 

Начиная с 1910 г. стали ежегодно устраиваться выставки практических работ уча-
щихся семинарии. Эти выставки охотно посещались публикой. Особенно много было по-
сетителей на пятилетней выставке (более 1000 чел.). Среди посетителей выставки были 
учащиеся школ города. На пятилетней выставке были показаны практические работы, ис-
полненные выпускниками за всё время их пребывания в семинарии. 

По причине войны и интервенции жизнь учебного заведения пошла на убыль, 
средств стало меньше, и практические работы из-за дороговизны материалов и исчезнове-
ния некоторых из них с рынка хотя и продолжались, но далеко не имели того развития, 
как до интервенции. 

Следует сказать, что до 1918 г. обучение ручному труду велось бесплатно, так как 
кредит на это не выделялся, таким образом, А.З. Фёдоров за свой очень тяжёлый труд по 
руководству классом ручного труда ничего не получал. 

Одним словом, никто из преподавателей – ни Фёдоров, ни Гордеев, ни Грачёв, ни 
Кузьмин – не получал ничего за ведение всяких практических работ по сельскому хозяй-
ству, школьному саду, за огородные работы, работы на защитном участке и экскурсии. 

В 1913 г. был отведён участок для постройки нового здания семинарии в 5 км от 
города (по дороге в Раковку). Рядом была выделена площадь размером в 5 га и названа эта 
часть семинарского участка « защитным участком». Всё, что росло на этом участке, счи-
талось неприкосновенным, можно было ходить только по дорожкам, проложенным сами-
ми учащимися. По мысли инициаторов устройства «защитного участка» (Гордеева, Фёдо-
рова), в нём должны быть собраны все характерные представители флоры Южно-
Уссурийского края, причём садить растения предполагалось так, чтобы соблюдались ус-
ловия, в которых ранее эти пересадки находились. Так оно и было до 1922 г.: растения, 
будь то травы, кустарники, деревья, которые находили во время экскурсий и которых ещё 
не было на «защитном участке», выкапывались семинаристками, привозились в Никольск-
Уссурийск и высаживались на те места участка, которые более всего подходили к природ-
ным условиям пересаживаемых растений. На этом участке было также дано начало пи-
томнику. При семинарии располагались школьный сад и огород. В школьном саду расте-
ния высаживались в определённой ботанической системе, причём растения брались по 
существу местные. Целью устройства ботанического сада являлось преимущественно зна-
комство с растениями. Здесь же первоначальное знакомство с растениями получали и 
учащиеся школы. В огороде работали как учащиеся семинарии, так и учащиеся начальной 
(опытной) школы училища, почему он и был разбит на две части. Одна часть для работы 
семинаристок, другая – для школьников начальной школы. Цель была: научить учащихся 
ухаживать за огородными растениями, чтобы получить наилучшие результаты (семена, 
почва, удобрения, прополка, поливка). 

При школьном саде были отведены небольшие участки для ягодных и фруктовых 
деревьев с целью показывать, как следует ухаживать за ними. Для сравнения системы по-
леводства (1918, 1919, 1920-х гг.) изучалось сельское хозяйство, хотя и кратко. При 
школьном саде-огороде был выделен небольшой участок для трёхполья, корейской поле-
вой системы и американской. 

На изучение сельского хозяйства до 1921 г. отпускалось по смете только 500 руб-
лей в год без распределения по статьям. Из этой суммы должны были оплачиваться и труд 
преподавателя сельского хозяйства, и расходы на приобретение пособий по сельскому хо-
зяйству, инвентаря, приобретение семян, обработку и содержание в исправности сада и 
огорода (чистка, обнесение изгородью участка, прокладка дорожек и др. расходы). За не-
достатком средств труд преподавателя не оплачивался. 
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В 1913 г. при семинарии была открыта метеорологическая станция 2-го разряда 1 клас-
са. Работой станции руководил Фёдоров. Станция, просуществовав 3 года, за неимением 
средств была закрыта. С 1921 г. станция вновь стала работать. Владивостокская обсерва-
тория с сентября 1928 г. (с 1 января 1921 г. по 1 сентября 1923 г. наблюдения вёл П.Н. Ря-
бинин) взяла на себя оплату труда наблюдателю станции (Семёновой), отпуская 10 рублей 
в месяц. Заведование было поручено П.Н. Рябинину. Следует заметить, что Семёнова 
много и усердно работала. Кроме обычных наблюдений (три раза в день), она начертила 
на три года кривые метеорологических данных, составляя по таблице каждый месяц (дав-
ление, температуры средние, максимум и минимум, а также суточные). Метеорологиче-
ская станция прекратила свою работу в связи с отсутствием средств с 1 января 1931 г. За 
10 лет число таблиц составило в среднем 120. Все эти таблицы, как и многое другое, впо-
следствии были растеряны. 

Метеорологическая станция при семинарии, кроме научной цели, имела ещё и пе-
дагогическую: ознакомить учащихся с метеорологическими приборами и наблюдениями. 
Эту работу разделяли с П.Н. Рябининым до момента прекращения функционирования 
станции наблюдательницы. 

Во время работы П.Н. Рябинина в Приморье в качестве директора ему пришлось 
иметь дело с генерал-губернатором Гродековым, потом Гондатти и, в конце концов, с 
прохвостом Меркуловым и его компанией. Гродеков старался расположить к себе препо-
давательский персонал и завоевать его симпатии. Гондатти же, напротив, был карьери-
стом, любителем бутафории, помпы. Учителя из Никольск-Уссурийской семинарии во 
время пребывания на Хабаровской выставке не понравились ему. Правда, он этого не вы-
сказывал, но при случае давал понять. Так, будучи в Никольск-Уссурийске, он посещал 
учебные заведения, но обходил семинарию… Трения происходили при приёме учащихся, 
при решении вопросов педагогического и воспитательного характера. 

Дело семинарии с жульническим правительством Меркулова совсем не ладилось. 
Ревизор Щепкин, бывший преподаватель Никольск-Уссурийского реального училища, по-
сланный Меркуловским правительством для ревизии учебных заведений города, не был 
допущен П.Н. Рябининым до ревизии и должен был удалиться, за что и получил выговор». 

(Из краткого исторического очерка бывшей 
Никольск-Уссурийской учительской семи-
нарии). 
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РАЗДЕЛ I 
А «Лира» все звучит... 

Альбина Новикова 
г. Уссурийск 

А  «ЛИРА»  ВСЕ  ЗВУЧИТ…  ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

Приподнял в дымке шапку рассвет 
Над тайгою с тигриной тропою. 
Лучше края Приморского нет, 
В унисон бьется сердце с тобою. 

 Н. Исакова 

ерелистывая страницы прошлого Уссурийска, рассказывающие о постепен-
ном развитии и процветании города, понимаешь, что усилиями нескольких

поколений он стал крупным промышленным центром Дальнего Востока с развитой мно-
гообразной экономикой и транспортной инфраструктурой. Не менее важна духовная 
жизнь уссурийцев: появились свои талантливые поэты, писатели, композиторы, художни-
ки, творческие личности. Эти люди составляют сегодня славу нашему городу.  

Когда задумываешься об истоках и первых движениях литературного процесса на 
Дальнем Востоке, о тех изначальных корнях, которые формировали его своеобразие, ещё 
раз убеждаешься в том, что природная, географическая, историческая уникальность Даль-
невосточного региона восхищает всех, кто живет здесь, изучает её, осваивает и воспевает 
в своём творчестве. 

Историю открытия и освоения дальневосточных земель трудно переоценить. Меч-
ты и планы, связанные с Дальним Востоком, раздумья и заботы об этой земле и ее людях 
оставили глубокий след в биографии писателей и критиков ХIХ века В.Г. Белинского, 
А.И. Герцена, Н.Н. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского, И.А. Гончарова, А.П. Чехова, 
творчестве многих литераторов ХХ века, поэтов-дальневосточников. 

Сегодня же любовь к Приморью, его людям, богатой природе, готовность жить и 
работать во имя процветания своего края – основные мотивы творчества многих поэтов и 
писателей, в том числе и уссурийских. 

Немного истории. Если заглянуть в историю, то в 1950–60-е годы важное место в 
культурной жизни горожан занимали литературные кружки и творческие объединения. 
Одним из признанных лидеров являлось первое литературное объединение «Лотос» при 
городской газете «Коммунар», куда входили талантливые люди: поэт Борис Лапузин, ра-
бочий Леонид Андреев, учителя Анатолий Михайлов, Галина Бушуева, Валентин Башма-
ков, будущий поэт Валерий Кузьмин, военнослужащие Василий Пономаренко, Виктор 
Рассохин, студент Виктор Урусов и просто любители, знатоки поэзии и прозы. 

Для многих литературное объединение «Лотос», переживавшее в то время период 
творческого подъема, стало первой и серьезной школой становления и взросления. В эти 
годы у В. Пономаренко и Б. Лапузина вышли первые поэтические книжки. Ныне они, а 
также бывшие участники литературного объединения Л. Андреев, Л. Магистратова, В. Рас-
сохин, являются членами Союза писателей СССР. 

Приморский поэт, журналист Борис Васильевич Лапузин из того поколения, детст-
во которого выпало на годы Великой Отечественной войны. Это – начало его биографии и 
поэзии. С пятнадцати лет он начал работать в сборочном цехе Уссурийского паровозоре-

П 
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монтного завода, а затем на стройке Уссурийска, был кочегаром и каменщиком, станоч-
ником и плотником, столяром и одновременно внештатным корреспондентом газеты. За-
кончил в Уссурийске вечернюю среднюю школу рабочей молодежи. Постепенно журна-
листская работа увлекла Бориса Лапузина, в его заметках, очерках, стихах чувствовалась 
огромная любовь к Отчизне. После переезда во Владивосток более десяти лет он работал 
на краевом радио и телевидении. В 90-е годы вновь вернулся в журналистику, во флот-
скую газету «Боевая вахта», и снова статьи, очерки, рецензии и, конечно же, стихи, стихи. 

Первые литературные опыты Бориса Лапузина публиковались в газете «Коммунар» 
в 1957 году, печатались они и в молодёжной краевой газете «Тихоокеанский комсомолец». 
В 1962 году в Дальневосточном книжном издательстве вышла его поэтическая книжка под 
радужным названием «День сегодня солнцеликий». Основной мотив стихотворений – мотив 
удивления жизни, открытия нового мира. Критика тех лет отметила их простоту, искрен-
ность, взволнованность, «хороший пафос». Л. Королёв, молодой в ту пору поэт, писал, что 
«лучшие стихи сборника полны естественного и ясного дневного света», «весь этот разго-
вор, вся эта книжка составляет впечатление такое, точно поговорил с простым, ненавязчи-
вым и обаятельным собеседником» («Красное знамя», 15 сентября 1962 г.). 

В последующие годы вышли поэтические сборники Б. Лапузина «Радиация сердца» 
(1969), «На взлёте дня» (1972), «Грань» (1979), «Родная сторона» (1985) и уже в наши дни 
в издательстве «Уссури» – книга избранных стихов «Постижение Божества» (1995). По 
лучшим стихотворениям видно – это поэт ясного поэтического голоса, гражданственного 
отношения к тому, что совершается рядом и вдалеке, в нашем сегодняшнем мире, поэт, 
сочетающий лирическое и публицистическое начала. Плодотворны поиски автора своего 
слова, художественной формы и жанра. 

В 1980–90-е годы продолжалась деятельность литературного объединения «Лотос». 
На смену ушедшему яркому созвездию имён 60-х пришли новые люди – сотрудник «Ком-
мунара» Е. Бабиченко, врач Е. Гричанова, преподаватель училища Л. Кондратович, токарь 
Э. Помельников и другие. Уссурийцам – любителям  поэзии и прозы – эти имена известны 
по их публикациям в рубрике «Литературная страница». Возглавлял это объединение ли-
тератор Анатолий Владимирович Михайлов. Гостями заседаний «Лотоса» были дальнево-
сточные писатели Георгий Халилецкий, Лев Князев. Не прерывал творческой связи с по-
этами Борис Лапузин. Он часто приезжал к своим землякам, чтобы рассказать о своей ра-
боте и творческих планах, почитать новые стихи.  

В 1983 году «Лотосу» исполнилось 25 лет со дня основания, он продолжал прини-
мать в свой круг любителей поэзии, открывая новые имена: Ольга Напрюшкина, Валерий 
Кузьмин, Сергей Козлов и другие. 

Имя Валерия Кузьмина хорошо известно уссурийцам. Он родился 27 января 1961 го-
да в городе Уссурийске. После окончания филологического факультета Уссурийского го-
сударственного педагогического института не пошёл по своей профессиональной стезе. 
Многие годы он посещал литературное объединение «Лотос», стал поэтом, приобрёл 
профессию журналиста, печатал свои статьи и заметки в газете «Коммунар». Писал на 
разные темы, но больше о культуре и педагогике. Руководил объединением «Лотос» после 
А. Михайлова, публиковал стихи в разных газетах, в журналах «Смена», «Москва», 
«Дальний Восток». В 1989 году Валерия Кузьмина приняли в члены Союза журналистов, 
а с 1994 года он стал членом Союза писателей России. Лауреат Всесоюзной литературной 
премии, участник последнего в истории СССР Всесоюзного совещания молодых писате-
лей, автор двух поэтических сборников и повести «Затмение» – Валерий Кузьмин про-
должал заниматься журналистской деятельностью, активно, до последних мгновений 
жизни, работал в редакции газеты «Коммунар», но стихов, по его собственным словам, не 
писал. Тем не менее основные мотивы поэзии Валерия Кузьмина, прозвучавшие в его 
сборниках, – это любовь к родному городу, России, к людям и приморской земле.  

С 1994 года берёт своё начало второе творческое объединение «Лира». Идея созда-
ния музыкально-литературного объединения с таким поэтическим названием принадлежит 
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председателю культурно-массовой комиссии рефрижераторного вагонного депо В.И. Ха-
пицкой.  

13 сентября 2014 года «Лира» отметит своё 20-летие 
Постоянные посетители «Лиры» – любители поэзии, поэты и прозаики, художники 

из среды работников предприятий, железнодорожников, членов их семей, жителей города 
Уссурийска и Уссурийского района. Богата наша земля талантливыми людьми. Музы-
кально-поэтические вечера «Лиры» знакомили посетителей с творчеством таких поэтов, 
как Анатолий Филатов (член Союза писателей России), Наталья Малицкая (лауреат Все-
российского Пушкинского конкурса, член «Союза писателей XXI века»), Юлия Головнёва 
(автор двух поэтических сборников). В литературное объединение входили Людмила Ба-
рабаш и Светлана Королёва (автор поэтического сборника «Камертон души», ставший 
крупным явлением в культурной жизни приморцев), Алифтина Солдатова, Пётр Куна-
шенко, Виктор Платонов и другие. 

В течение 15 лет музыкально-литературным объединением «Лира» при музее Тру-
довой славы рефрижераторного вагонного депо МПС, а затем «Звуки лиры» при город-
ском музее руководила Светлана Владимировна Шевцова. В Приморье она приехала из 
Забайкалья в 1962 году, и с тех пор земля эта стала ей родной, любовь к ней в полной мере 
отражена в её творчестве. Писать стихи С. Шевцова начала с середины 60-х годов, но пер-
вые её публикации появились только в 1996 году в газете «Лукоморье» (г. Арсеньев). 
Пройдя долгий путь к поэтическому признанию (клубное отделение Бурятского респуб-
ликанского культурно-просветительного училища, дошкольное отделение педагогическо-
го училища г. Владивостока, филологический факультет ДВГУ, преподавательская дея-
тельность в УГПИ), С. Шевцова вела большую общественную работу в городе. Много пи-
сала, издавала научно-критические статьи по зарубежной и русской литературе, статьи и 
заметки о творчестве многих современных ей поэтов-«лировцев». Она – автор трёх поэти-
ческих сборников «Начну всё снова» (1997 г.), «Диссонансы» (2000 г.), «Мой причал» 
(2000 г.). Готова была к изданию четвёртая книга избранной лирики «Семейный круг», 
предположительный выход издания планировался на 2006–2007 гг., но, к сожалению, 
Светлана Владимировна рано ушла из жизни, оставив после себя незабываемые стихотво-
рения. «Главная тема творчества этого автора, по словам Валентины Децик, – любовь, в 
самом многозначном смысле этого слова. Любовь к любимому, детям, друзьям, близким, 
малой и большой Родине, наконец, к жизни». Сколько поэтического переживания заклю-
чено в стихотворениях «Дядя Семён», «Московский этюд», «Легенда об Айше», «Нос-
тальгия», «Песня солдата», «Дрожали города огни», «Начну всё снова». В них чувствуется 
«мудрая проницательность» С. Шевцовой, героиня её стихов – тонко чувствующая, не-
равнодушная женщина, на все жизненные перипетии реагирующая ярко, образно, непо-
средственно. В стихах самобытной уссурийской поэтессы оживали страницы Дальнево-
сточного края, судьбы её прославленных военными и трудовыми подвигами земляков.  

Сегодня литературно-музыкальное объединение «Звуки лиры» названо именем 
Светланы Шевцовой. С 2006 года руководителем поэтического сообщества «лировцев» 
стала С. Королёва, а после её отъезда из Приморья преемницей по праву была избрана На-
талия Малицкая.                                 

В течение ряда лет постоянным участником заседаний «Лиры» является поэт и 
композитор, дипломант 16-го конкурса композиторов Приморья, автор нескольких поэти-
ческих сборников: «Песни» (Владивосток, 1996), «Светла поющая душа» (Арсеньев, 
1998), «Страна семицветья» (Владивосток, 1999), «Страницы жизни» (Уссурийск, 2002) и 
другие – Людмила Бондарь. Её новая книга с далеко не условным названием «Уссурийск в 
песнях Людмилы Бондарь» включает такие музыкальные произведения, как «Уссурий-
ский вальс», «Признанье Уссурийску», «Родной Уссурийск», «Ветра любви», «Лебединый 
зов», «Солнце моё», ставшие визитными карточками музыкальной и поэтической культу-
ры нашего города.  
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Л. Бондарь пишет о любви, природе, месте поэта в обществе, в детских её стихах 
раскрываются картины жизни малой Родины. В них она выступает и злободневным кри-
тиком, и пародистом, и сатириком, когда обращается к наболевшим вопросам современ-
ного бытия. Произведения «Баллада о Чечне», «Прозрение», «Защитите Русь», «Призыв 
российских матерей», «Набат», «Жилищная реформа?» попадали на страницы российских 
газет, на митинги протестующего народа, на передовые солдатские позиции в горячих 
точках страны. Хорошо, что есть люди, для которых существует и чужая беда, и посто-
ронние заботы как свои. «Жить для людей, светить для людей, что на свете бывает пре-
красней?» – таков девиз Людмилы Бондарь, прославляющей своим творчеством наш го-
род на всю Россию.  

Сегодня в музыкальных салонах, на концертных площадках города звучат произве-
дения «лировцев». Число участников «Звуки лиры» постоянно растёт. Заслуга поэтиче-
ского объединения в том, что оно даёт возможность всем уссурийским поэтам, как начи-
нающим, так и имеющим опыт, поверить в свои силы, обогатить свой духовный мир и 
приобщиться к прекрасному искусству. 

В 2004 году вышел из печати первый альманах стихов и песен «Звуки лиры». Заме-
чательным подарком к 60-летию Великой Победы был второй поэтический сборник, вы-
пущенный в 2005 году. Авторы надеются, что провинциальная поэзия найдёт свою тропку 
к сердцам читателей, так как все стихи, песни, поэмы и проза связаны с историей, культу-
рой и жизнью наших земляков, и навсегда оставят след в исторической летописи города и 
района.  

В «Звуки лиры» пришли молодые и интересные авторы: Вадим Шевцов, Роман 
Пестов, Андрей Беклемешев, Игорь Шевелев, Василий Бессараб и уже опытные – Нина 
Исакова, Людмила Бондарь, Анатолий Ковтун, Татьяна Овчинникова, Владимир Савин, 
Галина Самойленко, Галина Николайчук, Владимир Дуленцов и другие.  

К своему юбилею литературно-музыкальное объединение «Звуки лиры» выпустило 
альманах «20 лет спустя…» (Владивосток, 2012, № 5), участниками которого стали поэты, 
прозаики, люди искусства. «У каждого из них, – по словам Н. Малицкой, – своя мера, но 
это и прекрасно, что мы все такие разные. Кто-то достиг определённых творческих вер-
шин, а у кого-то множество трудных и прекрасных открытий ещё впереди, как у юных по-
этов литературного клуба «Современник» школы-интерната № 29 ОАО «РЖД». Это под-
растающее поколение в своё время придёт на смену нынешним «лировцам» и впишет 
свои, не менее блестящие страницы, в историю объединения «Звуки лиры». Хочется в это 
верить» (Альманах, с. 8). 

Несколько слов об авторах нашего альманаха «Дальняя Россия» 
Владимир Дмитриевич Савин. Всю свою сознательную жизнь он посвятил искус-

ству. Поэт, график, художник, участник более 50-ти художественных выставок, в том чис-
ле международных и персональных. Как отмечают его современники, В. Савин стремится 
выразить в стихах то, что «по каким-то причинам остаётся невысказанным в живописи». 
Он – автор двух поэтических сборников, особенность которых в том, что иллюстрации к 
ним выполнены самим В. Савиным. Кроме того, он – автор поэтического сборника «Ки-
новарь» (2005 г.), рисунки в котором также принадлежат кисти графика. Замечательное 
исполнение иллюстраций в чёрно-белом и цветном изображении радует и волнует, и ты 
словно проникаешься огромным чувством сопричастности с художником, любящим свой 
родной город. Его работы украшают все выпуски альманаха «Звуки лиры». Им создано 
более 800 живописных полотен, в основном пейзажи, графические работы, написанные 
ярко, колоритно. В них – узнаваемые и не очень уголки старого и нового Уссурийска, фи-
лософские раздумья человека о жизни на земле. В.Д. Савин не только оригинальный ху-
дожник, но и самобытный поэт. Как отмечала в предисловии к сборнику стихов «Кино-
варь» С.В. Шевцова, «поэт находит то единственное слово-образ, в результате которого 
перед нами опоэтизированный, обогащённый, по-настоящему прекрасный человек. Куль-
тура и цивилизация (особенно современная!) кажутся автору и его лирическому герою 
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враждующими величинами». Действительно, стихи В. Савина самобытны, он там, «где 
материал даёт ему возможности, а это живопись; он создаёт образы-параллели, где краски 
насквозь пронизывают звук, а звуки как бы растворяются в красках». И если неискушён-
ному читателю они покажутся слишком простыми (нет строгой организации стиха, а, по-
рой, согласия с рифмой), то значит, по словам С. Шевцовой, «неожиданные ритмические 
перепады произведений В. Савина и есть прорыв к читателю – современнику и общечело-
веческой свободе Художника – творца!»   

Сергей Николаевич Козлов. Тема любви к Родине, к родной земле звучит во мно-
гих стихотворениях С. Козлова, нашедшего своё призвание в поэзии. Он – коренной уссу-
риец, родился в 1970 году, стихи полюбил с самого раннего детства. Первой сознательно 
прочитанной книгой была поэма-сказка Ершова «Конёк-Горбунок». Как и многие, любил 
лирику А. Пушкина, С. Есенина, Н. Некрасова, С. Маршака, С. Михалкова, Агнии Барто. 

В школьные годы поэзия и литература не так сильно занимали его, но в старших 
классах его увлекло творчество Б. Пастернака, М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандель-
штама. В 16 лет пришло осознанное обращение к стихам. Сергей поступил на факультет 
журналистики ДВГУ, общался с владивостокскими поэтами. Первые стихи, отобранные 
для публикации критиком-литературоведом, профессором С.Ф. Крившенко, были напеча-
таны в студенческой газете-многотиражке «Ленинец» в феврале 1988 года.  

Большое влияние на творческий рост С. Козлова оказала поэзия И. Бродского, поя-
вились любимые поэты Арсений Тарковский, Николай Рубцов и Алексей Прасолов. После 
возвращения из Владивостока Сергей стал посещать литературное объединение «Лотос», 
где общался с поэтами и писателями с 1989 по 1996 год (год закрытия «Лотоса), публико-
вал свои стихи в газете «Коммунар». До 1997 года основными темами его стихов были 
темы любви, природы, поисков смысла жизни, а в 1997 году в его поэзию мощной волной 
вошла религиозная тема, русское православие. 

Творческие удачи пришли в 2000-е годы, он публикует свои стихи в газете «Луко-
морье» (г. Арсеньев), в институтской газете «УГПИ-Новости». Окончив филологический 
факультет Уссурийского государственного педагогического института, Сергей Козлов пи-
сать стихи не перестал. В настоящее время он – сотрудник  научной библиотеки Школы 
педагогики ДВФУ (г. Уссурийск), продолжает творить. Вышел первый его поэтический 
«Русский сборник», презентация которого состоялась в 2012 году.  

Нина Ивановна Исакова – известная приморская поэтесса, вся  жизнь её связана с 
родным Уссурийском, именно она учила Н. Исакову строить взаимоотношения с разными 
по характеру людьми, погружаться не только в своё, глубоко личное, но и воспринимать 
всё, чем живёт  Родина – Россия, а значит, народ.          

Самое главное – душа её училась любить. Любить и прощать. В 1997 году, чтобы 
отвлечься от негативных мыслей во время тяжёлой болезни, она окунулась в творческую 
атмосферу, писала и писала стихи, почти не выпуская из пальцев ручку. Тогда и появи-
лась «Молитва», облетевшая всю Россию, благодаря московскому вестнику «ЗОЖ», и 
ставшая стихотворением 2000-го года. 

Однажды Н. Исакова решилась показать свои стихи С.А. Сильченко, директору ра-
диостудии, и в декабре 1997 года впервые переступила порог музыкально-литературного 
объединения «Лира» при рефрижераторном депо станции Уссурийск. Вскоре её произве-
дения стали печатать в региональной газете «Лукоморье» (г. Арсеньев), в местных – 
«Жемчужина Приморья», «Коммунар», а затем и московских изданиях: «Утро России», 
«ЗОЖ», «Мысль», «Предупреждение» (г. Москва, 2000); в российском альманахе «Лира» 
и его приложении «Поэтическая Россия» (г. Любучаны, 2000–2001). 

Заслуженный успех пришёл к Н. Исаковой, о ней писали в газетах и журналах. Так, 
Г.П. Якунина, член Союза российских писателей, в предисловии к сборнику «Встречный 
ветер» (2003 г.) отметила: «Особым талантом наградила судьба Нину Ивановну – умением 
жить по большому счёту, во весь размах, жить, до последней капли отдавая себя людям, 
близким и дальним. Отдавая так, что кажется, ещё немного – и ей самой станет нечем 
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жить. Но, видимо, Поэзия простирает над нею крылья свои, как ангел-хранитель, не давая 
утонуть в суете будней, растратить жар души своей на обыденные мелочи, устать от жиз-
ни. Она живёт, бунтует, любит, радуется и творит всем молодым на зависть: пять поэтиче-
ских сборников за четыре года, десятки концертов в городах Приморья, выступления пе-
ред школьниками, студентами, солдатами и курсантами, работниками культуры и колле-
гами-медиками. Человеческая судьба Нины Исаковой состоялась. Думаю, состоялась и её 
поэтическая судьба». Она, по словам «лировцев», – «сложившийся поэт», свидетельство 
этому – её стихи. Значит, жизнь прожита не зря, несмотря  на преподносившие ей этой 
жизнью самые каверзные уроки.   

Принимая активное участие в культурной и общественной жизни города, Н. Исако-
ва главным своим долгом считает работу с молодёжью. Много лет она встречалась со сту-
дентами УГПИ, а теперь – со студентами Школы педагогики ДВФУ, даря им свои незабы-
ваемые стихи и песни.           

Н. Исакова является сегодня автором восьми поэтических сборников. На её стихи при-
морскими и российскими композиторами Э. Сорокой, В. Ларионовым, Л. Букиным, А. Тихоно-
вым, В. Синенко (Владивосток), С. Белоусовым (Арсеньев) написано более ста песен. Первым 
её композитором из Уссурийска стала Л. Бондарь.  

Поэтесса Н. Исакова – участница 14-го Международного поэтического конкурса 
«Пушкинская Лира – 2004», проходившего в Америке (Нью-Йорк), награждена сертифи-
катом Международного общества пушкинистов. Народный музей истории УЛРЗ размес-
тил в своих стенах материал о трудовом и творческом пути Н. Исаковой. В 2009 г. она 
стала лауреатом премии главы УГО и победителем поэтического конкурса за лучшее сти-
хотворение об Уссурийске. Жизнь продолжается, и будут ещё новые книги. Юбилейный 
год «лировцев» оказался знаковым для Н. Исаковой – её приняли в «Союз писателей XXI 
века» (г. Москва). 

Галина Николаевна Николайчук. Это новое имя среди поэтов Уссурийска появи-
лось в 2006 году. Она – известная дальневосточная поэтесса, композитор, автор-испол-
нитель песен и романсов, участница Губернаторской программы «Мастера искусств – жи-
телям Приморья», автор шести литературно-музыкальных сборников: «Серебряные ро-
сы», «Сны», «Час до встречи», «Тихой улицы свет», «Высокое горение любви», «Купола 
над Уссурийском». В юбилейном для «лировцев» году Г. Николайчук заслуженно стала 
членом писательской организации «Союз писателей XXI века».         

Г. Николайчук выпустила в свет десять компакт-дисков с песнями и романсами о 
Приморье, а также видеофильм «Благословляю день грядущий». Участвуя в различных 
творческих проектах, она непременно становилась лауреатом, победителем и многократ-
ным дипломантом конкурсов и фестивалей Приморья: «Приморский берег», «И в песне 
сохрани природу», «Мелодии Приморья», «Приханкайская лира», «Уссурийск, ты песня и 
легенда». Публиковалась в российских, региональных и приморских литературно-худо-
жественных и музыкальных изданиях: «Поэтическая Россия», «Я пишу стихи», «Поэто-
град», «Литературные известия», «Дальний Восток», «Океан», «Лукоморье». Подготовила 
более десяти концертных программ и литературно-музыкальных композиций.  

Леонид Дмитриевич Чернов. Будущий поэт и баснописец родился в 1955 году, в 
Западной Сибири под Омском в Усть-Тарском районе в селе Озёрное. Стихи начал писать 
ещё в школе. В 1976 г. окончил мореходную школу СП ВМФ, был моряком, ходил в за-
гранплавания до 1992 г., посещал порты таких стран, как Сингапур, Вьетнам, Мадагаскар, 
Сомали, Ирак и другие. В 1993 г. он поступил на службу по контракту в Вооружённые си-
лы РФ. В том же году окончил Московский университет искусств им. Н.К. Крупской 
(ЗНУИ), факультет рисунка и живописи, благодаря чему все свои поэтические и басенные 
сборники (а их вышло уже шесть) оформил собственными графическими и цветными ил-
люстрациями. Л. Чернов становится известным поэтом и художником, посещает заседа-
ния объединения «Звуки лиры», является победителем в конкурсе грантов администрации 
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Уссурийского городского округа в рамках программы «Сохранение и развитие культуры и 
искусства на территории УГО в 2008–2010 гг.». 

Но он не только поэт, но и художник-универсал: пейзажи, натюрморты, батальные 
полотна, анималистика, палех, хохлома, гжель – вот далеко не полный перечень тех на-
правлений, по которым работает художник. Имя поэта и графика отмечено в каталоге 
мастеров декоративно-прикладного искусства Уссурийского городского округа «И мас-
терство, и вдохновение», на радио «Уссури» часто звучат его произведения.  

Особое удовлетворение вызывают стихи, вошедшие в поэтические сборники «По-
священие» и «Посвящение II», «Басни и басенные истории», в собрание поэтических ми-
ниатюр для маленьких «Котик Мартин и другие».  

В данное время Л. Чернов продолжает работу над вторым детским сборником «Бе-
лолапый леопард», в котором расскажет об обитателях Дальневосточной тайги и моря. Он 
пробует свои силы и в прозе. Близится к завершению книга о людях и природе Русского 
острова «Робинзонада».  

Имя Галины Анатольевны Самойленко известно уссурийцам давно. Она родилась 
на Урале (г. Пермь), в рабочей семье, детство прошло на БАМе. В Уссурийске живёт с 
1982 года (выпускница средней школы № 22, Приморского училища культуры). Как и 
многие поэты, стала членом литературно-музыкального объединения «Звуки лиры», во-
шла в состав ВООПИиК г. Уссурийска, является участницей автопробега общественности, 
посвящённого Дням славянской письменности и культуры на Дальнем Востоке. В на-
стоящее время работает заведующей сектором массовой работы МБУК «ЦБС» Уссурий-
ского городского округа Приморского края, принимала активное участие в акции «Давай-
те читать вместе», проведённой в рамках краевого фестиваля книги и чтения, посвящён-
ного 125-летию ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького» 
(2012 г.). Автор двух поэтических сборников.  

Г. Самойленко – поэт, сценарист, автор более 50-ти песен, в 2012 году заслуженно 
была принята в члены «Союза писателей XXI века». Она является дипломанткой 3-го фес-
тиваля патриотической песни «Восточный форпост» (Приморская общественная органи-
зация ветеранов боевых действий «Контингент», Владивосток-2010). Её песней открывали 
праздник на площади города, посвящённый 65-ой годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Кроме того, Г. Самойленко как автор-исполнитель получила ди-
плом 3-ей степени общегородского конкурса «Уссурийская душа – 2011» в номинации 
«Литературный жанр», стала обладателем золотого пера поэтического конкурса «Золотая 
строка» на сайте «Золото Уссурийска» (газета «Новая», 2012 г.). 

Г. Самойленко – постоянный участник литературной передачи «А лира всё звучит» 
на Приморском  «Радио Уссури» (2005–2013 гг.). В её стихах звучат мотивы любви к род-
ному краю, природе, России. Она готовит к издательству авторский проект «Во славу Ро-
дины», направленный на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения 
(стихи и песни), поэтический сборник «Рыжая бестия» и стихи для детей «Трудно жить 
без сказок».  

Первое знакомство с поэтическим сборником стихов вице-президента приморской 
организации ветеранов разведки, контрразведки и дипломатической службы «За возрож-
дение Отечества «Честь и достоинство» Владимира Алексеевича Дуленцова «Я знаю…» 
состоялось в 2011 году. Он был уже достаточно известным человеком не только в родном 
Уссурийске, но и во многих уголках Приморья. «В. Дуленцов – поэт-самородок, – как на-
звала его автор вступительной статьи к сборнику Е. Полтаробатько. – Его поэтическая па-
литра разнообразна: в ней сочетаются лиричность и очерковость, фактографизм и роман-
тизм, пафосность и простота. Стихи Владимира Дуленцова всегда адресны, герои узна-
ваемы: это люди, живущие рядом, – сослуживцы, друзья, земляки…»; «источником вдох-
новения, импульсом к творчеству служит для него неугасимая с годами настоящая любовь 
к Родине. Из этой любви и родилось обострённое чувство сыновнего и офицерского долга, 
представление о чести, гордость за принадлежность к военной «касте». Именно эта гор-



18

дость определила и меру ответственности и причастности ко всему, что за последние годы 
произошло в России» (с. 2). 

Отметим, что биография В. Дуленцова, а также его родителей и боевых товарищей 
нашла своё отражение в стихах и песнях этого замечательного воина, солдата, командира. 
Его военной жизни хватит на несколько других жизней (Уссурийское суворовское воен-
ное училище, Ленинградское ВОКУ имени С.М. Кирова, служба на Кольском полуостро-
ве, в Центральной группе войск, участие в боевых конфликтах в Польше, Чечне, Афгани-
стане…). Послужной список можно продолжать и продолжать. За заслуги перед Отечест-
вом отважный герой награждён 17-ю медалями, семью Знаками отличия в боевых дейст-
виях и военной службе. 

В. Дуленцов вернулся в родной Приморский край (род. в пгт Пограничный), про-
должил службу в различных военных подразделениях, однако служебные обязанности 
командира не помешали ему серьёзно заняться поэзией. Встреча с членом Союза писателей 
России Н.Н. Морозовым в 1993 году оказалась для В. Дуленцова знаменательной. Н. Моро-
зов учил его поэтическому мастерству, помогал начинающему поэту найти самовыражение 
в поэзии, его стихи стали выходить в краевых изданиях «Лукоморье», «Живое облако», 
«Антологии приморской поэзии», уссурийских газетах «Новая», «Коммунар», «Уссурий-
ские новости», «Вестник Приграничья». А затем появились сборники стихов и песен «Жи-
вое зеркало», «Пою – одной тебе пою», «Судьба России – ты моя судьба», «Я этот путь 
пройду» и «Жизнь свою Родине – честь никому» (в соавторстве с композитором-оранжи-
ровщиком Павлом Владимировичем Авдющенко). Многие стихотворения и песни, выра-
жающие его философскую позицию, политические и этические взгляды, стали лауреатами 
фестивалей и конкурсов, проводимых в Москве, Владивостоке, Находке, Уссурийске. В 
2012 году В. Дуленцов был принят в члены «Союза писателей XXI века». В эти же годы 
он вошёл в состав поэтического клуба «Звуки лиры», сейчас готовится к изданию новый 
сборник стихов и книга новелл и рассказов о военной службе, одновременно он занимает-
ся презентацией своих песенных дисков, проводит творческие встречи в войсковых час-
тях, школах и других учебных заведениях, полон новых поэтических замыслов.  

Итоги. Прошло 20 лет со дня образования литературно-музыкального объедине-
ния «Звуки лиры». Но наше знакомство с творчеством уссурийских поэтов на этом не за-
канчивается. Хочется надеяться, что оно не будет последним, впереди нас ждут новые 
встречи с поэтами и писателями Приморской земли. Наша задача – сохранить их творче-
ское наследие, которым будут гордиться следующие поколения. И кто-то вновь напишет: 
«А “Лира” всё звучит…». 

ПОЭЗИЯ 

Нина Исакова 
Позывные миров 

Мне ночь приносит каждый звук в тиши, 
И открываются миры иные. 
Ловлю таинственные позывные 
Настороженной амфорой души.  
Воображенье рвёт столетий холст 
И проникает в неземные сути. 
Рогатый месяц дремлет на распутье, 
И вижу звёзд в распятье окон горсть.  
Всё призрачно – до трепета вокруг! 
Глаза враспах – до ломоты в глазницах! 
Сквозь тьму веков несутся колесницы, 
И плач Кассандры вещей ловит слух. 
Лишь поутру во сне смогу забыться… 
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Русь белоснежная 
Белым снегом стоит запорошена 
Моя милая родина – Русь, 
Словно песней зимы заворожена, 
Как твоей красотой я горжусь!  
Я горжусь заозёрными далями, 
Нет лесным твоим дебрям конца. 
Вьюга машет, как крыльями, ставнями, 
Заметая следы у крыльца. 
День сверкает алмазными брызгами, 
Как светло и нарядно кругом! 
И застыли прозрачными дисками 
Все озёра под кованым льдом.  
Белоснежьем стоит удивлённая, 
Вознося в небо храмов кресты, 
Русь моя, сединой убелённая, 
Всех на свете прекраснее ты!  
 

Здесь моя Отчизна 
Поглядите в небо: нет синее выси! 
Солнце так и льётся золотом с небес! 
Голуби над лугом облаком повисли, 
А тропа грибная зазывает в лес.  
В лозняке укрылся ручеёк поющий, 
В нём всегда прозрачна стылая вода. 
Вещая кукушка вас заманит в кущи 
И не поскупится насчитать года.  
По краям дороги шелестят осины. 
За крутым оврагом – лес встаёт стеной. 
И гудят, как пчёлы, в зарослях лещины 
Голоса ребячьи летнею порой.  
Милое Приморье – краешек планеты, 
Где ещё красив так каждый уголок? 
В перезвонах птичьих, в переливах света – 
Здесь моя Отчизна! Здесь родной порог!  
                  

Марина Цветаева 
Благоговею перед именем твоим 
Высоким, дерзким, словно горная стремнина, 
Впечатанное в вечность шрифтом золотым, 
Я по слогам шепчу: «ЦВЕТАЕВА МАРИНА». 
Мятежница, сестра, я слышу голос твой, 
Дошедший сквозь года, то робкий, то тревожный. 
Горевшая в ночи, презрев души покой, 
Ты дружбы, как стихов, не принимала ложной. 
Ты имя Блока, будто знамя к небесам, 
К вершинам неземным всей страстью поднимала! 
Твоим обугленным в бессоннице глазам 
Борьба двух грозных сил в истории предстала. 
Сжимаясь по ночам от боли и тоски, 
Изведавшая жгучий вкус потери, 
В постылой жизни душу на куски 
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Рвала в стихах, в живучесть слова веря. 
Я в храме памяти зажгу тебе свечу, 
И дань стихам отдам – горячим, как лавина. 
У века на краю я по слогам шепчу, 
Склонившись лбом к столу: «ЦВЕТАЕВА МАРИНА». 
 

Растворяется жизнь в минутах 
Растворяется жизнь в минутах, 
Распыляется в мелочах. 
Оглянулся – не жил как будто, 
А до бездны остался шаг.  
А весна за весной вдогонку, 
И минута к минуте льнёт… 
Стоп! Не сделать ли остановку 
И рутины стереть налёт?  
Родниковой водой умыться, 
Обласкать небесную синь, 
Дорогой земле поклониться 
И пешком пройтись по Руси.  
Очищая с души коросту, 
У костра дымком подышать, 
Погрустить на чужом погосте, 
Вспоминая отца и мать.  
Да всё некогда! Всё забота! 
Жизнь делам предъявляет счёт. 
А весна за весной… Да что там! 
Вот она и опять идет…  
 

Концепция жизни 
Ничего не хочу в этой жизни менять: 
Ни семейной мозаики сложную кладь, 
Ни диван, ни картину, ни чашку мою, 
Из которой я чай с наслаждением пью. 
Пусть всё будет, как есть, так спокойней душе. 
Мне уже не напрячься в крутом вираже. 
Виражи, виражи… Сколько пройдено их! 
Но себя не корю за стремительный вихрь 
Чувств и мыслей в минуты потерь и мольбы, 
Ведь судьбу обуздать нелегко без борьбы. 
Что-то в ней не сбылось, хоть жалей – не жалей. 
Мне гореть, а не тлеть суждено было в ней. 
Отгорела …  Года поубавили пыл, 
Но врачует друзей моих преданный тыл. 
Да ещё мой уютный приветливый дом, 
Где я свято храню всё привычное в нём: 
Старый мудрый диван, книги, чашку мою, 
Из которой я чай с наслаждением пью.  
 

Ничего не утаивай, память моя 
Ничего не утаивай, память моя, 
Всё, что было со мной вот до этого дня: 
Радость детских забав, птичий гам по весне, 
Мамин ласковый взгляд – сохрани всё во мне! 
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Не утаивай, память, берёзовый рай, 
Где бродил моей юности ласковый май, 
Сарафанчик цветной – ситца солнечный луг, 
В нём на танцы пошла в первый раз без подруг. 

Озари хоть на миг, память, яркой свечой, 
Как влюбилась в него с первых встреч горячо. 
Дай припомнить мне боль зацелованных губ 
И сиянье в глазах у того, кто мне люб.  
Ничего не утаивай, память моя! 
Я счастливой зовусь вот до этого дня. 
Есть и дети, и дом, и опора в дому – 
Мой любимый, его не отдам никому. 

Жизнью правит любовь 
День за днём незримо улетает 
В радости, в печали, в кутерьме. 
Но в мельканье этой бойкой стаи 
Что дано понять мне на земле? 
Где мираж? Где истина сокрыта 
В мире неспокойном, как река? 
И стучат, стучат, стучат копыта – 
Жизнь несёт всё дальше седока. 
Позади – бескрайние дороги, 
Буйство трав и знойный дух полей, 
И лесов тенистые чертоги, 
И седые гривы ковылей. 
Всё, что близко, словно из тумана, 
Проступает, память вороша: 
Вот свиданье первое с желанным,  
Горлинкой летит к нему душа! 
Вот глаза лучистые. Вот руки. 
Вот его дыханье у виска… 
Как же горько с ним бывать в разлуке! 
Но теперь я к истине близка. 
Накипь лет притушит страсти пламя, 
Но ему взметаться вновь и вновь! 
И поймёшь, намаявшись, с годами – 
Жизнью правит на земле любовь.  

Галина Николайчук 

Приморье – колыбель моей души. Этот несказанно дорогой и милый сердцу 
краешек России меня взрастил, взлелеял, дал путёвку в жизнь. Здесь прошли мои детство 
и юность, здесь написаны первые стихи и песни. Здесь впервые приобрела вдумчивого не-
равнодушного слушателя, которому сердечно открыла мир своих душевных чувств и пе-
реживаний: радости и печали, взлётов и падений; утрат и надежд.  

С искренней благодарностью родному Приморью и людям, живущим в этом уди-
вительном крае, посвящаю…  
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Приморье – мой дом 
Здесь могучие кедры вонзаются в небо, 
И звенит ручейками в распадках апрель. 
Ничего, что в краях ты других ещё не был, 
Ты такой красоты не увидишь, поверь! 
 
Вновь в осеннюю просинь гляжусь, замирая, 
Слыша вечную песнь листопадных дождей, 
Каждой клеточкой суть красоты постигая, 
Обретая себя, становлюсь всё мудрей. 
 
Здесь веками живут очень смелые люди, 
Не пугаясь штормов и высокой волны. 
Верю в то, что их «завтра» счастливее будет, 
Потому что сердца их надежды полны. 
 
Мне с тобой по пути, дорогое Приморье, 
Мы единой судьбы, я твой верный слуга. 
В золотистых лучах мирно плещется море, 
Отдавая всю нежность твоим берегам! 
 

Родине 
Здравствуй, родина моя светлая, 
Здравствуй, родина моя тихая. 
Повидала всякого лиха  я, 
Так люблю тебя беззаветно. 
 
Ты укрой меня травкой росной, 
Окропи родниковой водицей, 
Покачай в колыбели звёздной, 
Пусть мне нынче спокойно спится. 
 
А поутру лучистой лапой 
Прикоснись, добрый сон нарушив. 
Подари позабытый запах 
Переспелой садовой груши. 
 
Пусть лучей золотое кружево, 
Словно шаль, упадёт на плечи. 
Пусть душе, красотой разбуженной, 
Станет вновь и светлей, и легче. 
 
Ты, как матушка, ликом ясная, 
Добротою своей восхищаешь. 
В час тревог, видать, не напрасно я 
Под покровом твоим спасаюсь. 
 

Санькин ключ 
Горный звончатый ключ в моё сердце стучится, 
До сих пор я в плену этих ласковых чар. 
Ты меня напоил родниковой водицей, 
На коленях пила чудотворный нектар. 
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Пред тобою в долгу – отплатить ли успею, 
Перед тем, как однажды догорю, как свеча, 
И дышать, и любить, и мечтать не посмею, 
Если в сердце иссякнет звонкий говор ключа.       
 

Мой тихий край 
Привет, привет, мой тихий край: 
Ручьи, берёзки, клёны, скалы. 
Из чувств моих зелёный рай 
Природа, видно, создавала. 
 
Из грусти сотканы дожди, 
А из восторга – птичье пенье, 
От первой искренней любви – 
В садах вишнёвое цветенье. 
 
Мечтами грезят облака, 
И затаённо шепчут липы, 
И в лунном серебре река 
Удерживает сердца всхлипы. 
 
Привет, привет, мой тихий край: 
Ручьи, берёзки, клёны, скалы. 
Пусть всей земле расскажет май, 
Как я по родине скучала. 
 

Приморская столица 
Люблю тебя, приморская столица, 
Когда, тумана сбросив пелену, 
Твой гордый облик в облака стремится, 
Всё выше тянется в небесную страну. 
 
Люблю, когда торжественно и свято 
Шелка багульника полощутся весной 
И корабли в ликующем закате 
Встречает берег, тёплый и родной. 
 
Люблю я волн могучие накаты, 
Прикосновенья их к моим ногам. 
Благодарю, что мне пришлось когда-то 
Причалить сердцем к этим берегам. 
 
Люблю тебя, приморская столица, 
И мне в любви, конечно, повезло… 
Опять сентябрь над сопками струится 
И дарит миру щедрое тепло. 
          

Цветочный город 
Люблю тебя, мой Уссурийск цветочный, 
Объёмных клумб изысканный букет, 
Внимая парков тишину, я знаю точно, 
Что городов таких на свете нет. 
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Люблю тебя, мой Уссурийск фонтанный. 
Живой родник летящих в небо струй, 
Моей душе твои мелодии желанны, 
Игривый плеск – как первый поцелуй! 
 
Люблю тебя, мой Уссурийск старинный, 
Живых кварталов строгие черты, 
В манящем блеске яркие витрины, 
И многолюдье, но без суеты. 
 
Люблю тебя, мой Уссурийск соборный, 
Вновь льётся в душу звон колоколов, 
И словно вижу свет небесный, горний, 
Разбуженного сердца слышу зов. 
 
Люблю тебя, мой Уссурийск зелёный, 
Густых аллей заманчивую тень. 
С  тобой навек, счастливой и влюблённой, 
Войду с надеждой в новый светлый день! 
 

Купола над Уссурийском 
(посвящается Свято-Никольскому храму) 
Сопок чёткая линия, 
Даль прозрачно – светла. 
Небо синее – синее, 
А  под ним – купола 
 
Величавыми птицами 
Проплывают окрест 
И крылами лучистыми 
Достают до небес. 
 
И над миром обыденным, 
Над земной суетой, 
Сверху кто-то невидимый 
Дождик льёт золотой, 
 
Чтобы в сердце прибавилось 
И любви, и добра, 
И молитвою славилась 
Всепрощенья пора. 
 
В ликах – радость нежданная, 
Свет Небес – на челе. 
Благодать несказанная  
Уссурийской земле. 
 
Небо синее – синее, 
Даль прозрачно – светла… 
Пусть над всею Россиею 
Расцветут купола.   
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Родное Приморье 
Мой дом затерялся у края России, 
В высоких отрогах Сихотэ-Алиня, 
Где замерли сопки в великой гордыне, 
В туманный закутавшись плед тёмно-синий. 

Здесь корень женьшень дремлет в тихом распадке, 
Надёжным кедровником верно хранимый, 
Здесь ветер таёжный крадётся украдкой, 
Здесь дух Узалы обитает незримый. 

Плывёт караван облаков осторожно 
В лучах золотых над Зеркальной рекою, 
И строчки рождаются сами собою: 
В краю этом жить и не петь – невозможно. 

Галина Самойленко 
Уссурийское раздолье 

Городов на свете много, 
Только дорог мне один, 
На который смотрит строго 
Тигр – таёжный господин… 
Разливается Раковка 
От тайфунов каждый год… 
Каменушка и Покровка 
По соседству с ним живёт… 

 Уссурийское раздолье – 
 Между сопками поля, 
 Город значимый Приморья… 
 На Зелёнке тополя… 

Городов на свете столько, 
Что за день не перечесть… 
Дальнереченск, Спасск и Ольга 
В нашем крае диком есть… 
Но опять скажу я прямо – 
Уссурийск мне ближе всех, 
Его подвиги и слава, 
Кедр, лимонник и орех… 

 Уссурийское раздолье – 
 Улиц старых переплёт… 
 Труд, учёба и застолье… 
 Сахпосёлок и Восход… 

Городов на свете море, 
Но такого не сыскать, 
С ним я в радости и в горе 
Буду век свой коротать, 
Восхваляя в тёплых строках 
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Краски яркие  тайги – 
Цвет багульника на сопках, 
Силу, мощь Суйфун-реки. 
 
               Уссурийское раздолье – 
               Исторический музей, 
               Он бохайского  пристолья 
               Помнит импульсы страстей. 
 
Уссурийск – любимый самый, 
Город лучший и родной, 
В моей жизни стал он главный 
И для сердца дорогой, 
С вереницей непогоды 
И с морозом, и с жарой, 
С ветром, запахом свободы, 
С интересною судьбой… 
 
               Уссурийское раздолье – 
               Солнца утренний восход, 
               И российское приволье, 
               И страны моей оплот. 

 
Наш город 

В масштабах всей истории планеты 
Наш город, как пылинка на земле,  
Но виды его в творчестве воспеты 
В особой, несказанной красоте, 
В поэзии, и в прозе, и в картинах, 
В скульптурных изваяньях, и в кино, 
В рекламе на пестреющих витринах 
Немало ему мест отведено. 
Менялись имена его с годами, 
И строй, и настроенье у людей… 
Проект вот обсуждаем новый с вами, 
Художника багаж больших идей – 
Все памятники града Уссурийска, 
С огромной Черепахой во главе,  
Здесь графика – Собора, обелиска 
И башни, затерявшейся в траве, 
Родной Арбат в лице старинных зданий, 
В волнение вводящий каждый раз… 
Любя свой город тихий, скромно славим, 
И он весь раскрывается для нас! 

 
 

Школа искусств 
В школе искусств развивают таланты – 
Здесь вокалисты и музыканты,  
Творческой жизни начало начал,  
Школьникам – детям надёжный причал. 
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В школе искусств педагоги от бога – 
Учат доходчиво, грамотно, строго, 
Передавая свой опыт с душой, 
Нотную грамоту, голос живой… 
 
В школе искусств приучают к порядку, 
Азбуку сцены уча по порядку. 
Учеников приучая к труду 
И находиться у всех на виду… 
 
В школе искусств хорошо, словно дома – 
Хочется в классах быть снова и снова, 
Чисто, уютно, тепло и светло, 
Чтоб вдохновенье на деток нашло. 
 
В школе искусств звучат песни и пляски, 
Ярких костюмов шокируют краски, 
Облик культуры во всём и везде… 
Просто за радость быть в этой среде! 
 
Мир музыкальный здесь полон, богат – 
Вальс, полонез, оперетта, набат, 
Флейта, гитара, баян, саксофон, 
Скрипка, труба, фортепьяно и горн… 
 
В школе искусств он откроется вам…  
Просим, ребята, пожаловать к нам! 
 

Приморью – быть… 
«Приморью – быть», во все века – 
Такая установка,  
Оттуда, Божья, свысока, 
И в добрый путь путёвка, 
Любить, творить – прямой указ, 
Минуя все ненастья! 
Услышьте, люди, Отчий глас, 
Для вашего же счастья. 
 
«Приморью – быть», тут спору нет – 
Великая задача, 
Пусть будет мир и солнца свет, 
Без слёз, невзгод и плача, 
Плодит Земля и род людской, 
Преумножая блага, 
И будет дом извечно свой, 
И в радость зной и влага. 
 
«Приморью – быть» – известный факт, 
Библейские заветы, 
Подпишем дружно этот акт, 
Грехам введя запреты, 
Возьмёмся за руки, друзья, 
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Поднимем статус края 
И доведём его, любя, 
До сказочного рая. 

Год культуры 
Объявлен Год культуры по России! 
В домах культуры бьют колокола! 
Отчизна наша станет пусть красивей, 
Творя по миру добрые дела, 
Раскроют двери все библиотеки  
И станут современней и светлей, 
Польются в массы знаний разных реки, 
Открыв запас непаханых полей… 
И в округе родном, и в регионе 
Поднимем вместе весь искусства пласт… 
Культура поселится в каждом доме 
И всходы плодотворные нам даст… 
Фотографы, поэты, живописцы 
В трудах запечатлеют этот факт… 
Раскроются в театрах всех кулисы, 
Спектакли  ставя нам – за актом акт… 
Народ покажет всё своё уменье,  
Раскрыв для нас все тайны мастерства – 
Вязанье, вышиванье и плетенье – 
Талантливые грани естества… 
Филологи поставят речь, как надо, 
И грамотно научат всех писать, 
Отточат все моменты слова склада, 
Желанье книгу всем привьют читать. 
Язык наш русский всюду станет чище. 
Исчезнет сквернословье на устах. 
Осядет всё хорошее лишь в нише, 
В столах культуры и на стеллажах. 
Культурным гражданином россиянин 
Теперь отныне будет и вовек, 
Достойный своей Родины хозяин, 
И умный, и почётный человек! 

Сергей Козлов 
Кедры Сихотэ-Алиня 

Волна идёт вослед волне, 
Её упрямо гонят ветры. 
А на прибрежной вышине, 
Как воины, не дремлют кедры. 

Они, уставив строгий взор 
В морские воды голубые, 
Несут природный свой дозор 
Безвременно, как часовые. 
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Ничто им радость и печаль, 
Они одно вниманье копят, 
Глядят с высот таёжных вдаль, 
Раскинув ветви, словно копья. 
 
И медленно, за рядом ряд, 
Проходят волны шумной синью. 
А кедры смотрят и стоят, 
Как стражи на краю России. 
                                                      

Лотосы 
В покое внутренне-глубоком, 
Неописуемо чисты,  
Живые символы Востока – 
Цветут на озере цветы. 
 
Цветут, светясь в лучах рассвета, 
Как бы не видя никого, 
В прозрачном ареоле лета 
Цветы Приморья моего. 
 
Неповторимо и невинно 
Они сияют и блестят, 
И, нежно лепестки раскинув, 
Внимательный пленяют взгляд. 
 
И в созерцательном виденье, 
Когда засмотришься вокруг, 
Пейзаж счастливого мгновенья 
Над гладью вод повиснет вдруг. 
 
Над утренней озёрной плёнкой, 
Над тихой синевой воды 
Повиснет вдумчиво и тонко 
Пейзаж цветущей чистоты. 
 
И ты увидишь: нет красивей 
И чище, и чудесней нет 
Приморских лотосов на сини 
В тот час, когда горит рассвет.   
 

Хребет «Арсеньевские граниты» 
Из глубины таёжных лет 
В причудливых изгибах линий 
К востоку тянется хребет 
Отрогом Сихотэ-Алиня. 
 
Он камнем твёрдым на века 
Вознёс скалистые вершины. 
Тебя ведёт к нему тайга 
Да воды хмурого Бикина. 
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Мир, воплотившийся в гранит, 
Здесь в ясный день и в непогоду 
Гора Арсеньева стоит, 
Как монумент среди природы. 
 
То в свет погрузится, то в тьму, 
Стоит под ливнем и под солнцем,  
Как вечный памятник тому, 
Кто был тайги первопроходцем.  

 
Окраина земли 

Окраина земли – Приморский край. 
Здесь небо с морем в необъятной сини. 
Какую землю ты не выбирай, 
Я выберу окраину России. 
  
Я выберу всем сердцем на века 
Окраину земли – моё Приморье. 
Здесь у висков моих свистит тайга, 
Здесь океан шумит у изголовья. 
 
Здесь купол храма, устремлённый ввысь, 
Хранит меня, как мать хранит младенца. 
Здесь города и сёла вознеслись, 
Когда сюда пришли переселенцы. 

 
И ты, живя в тех сёлах, городах, 
Любви исполнен, тихой и неброской,  
К земле своей, лежащей здесь в веках,                                Илл. В. Савина 
К окраине земли твоей Приморской.                                   

 
              Библиотека 
Как целый мир для человека, 
Как знаний драгоценный храм, 
Нужна для всех библиотека,  
И книги дарят радость нам. 
 
Они несут тепло всем людям 
Из глубины минувших лет. 
Библиотека – это чудо  
И времени нетленный свет. 
 
Пройдя сквозь долгие столетья, 
Неповторим и ярок весь 
Дух мудрости в великолепье 
Живёт на книжных полках здесь. 
 
Здесь фолиантов переплёты,  
И пожелтевшие листы 
Даруют чувству высь полёта, 
Являют образ красоты. 
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Здесь ищущая мысль вникает 
В письмен запечатлённый строй, 
И пыль эпох благоухает 
Дыханьем памяти земной. 
 
Читателю любого века 
Дана на годы – не на миг – 
Любовь к тебе, библиотека, 
К тебе, сокровищница книг. 
  

 
 

Каменная черепаха 
Из глубокой древности своей, 
Строгой формой воплотившись в камне, 
Доползла ты и до наших дней, 
Двигаясь широкими веками. 
 
 
Сквозь столетья, грохот сквозь и тишь, 
Доползла, следов не оставляя, 
И теперь передо мной стоишь 
Каменная, будто бы живая. 

 
Черепаха эпохи чжурчженей (XII век). 

Илл. В. Савина 
 
В парке под шумящею листвой 
Ты стоишь, не в силах уж скитаться, 
Обретя безмолвный свой покой, 
Голову свою не пряча в панцирь. 
 
Ты глядишь, и я гляжу в тебя. 
Мудро смотришь ты и одиноко, 
Неподвижность вечную любя,  
Серое надгробие с Востока. 
 
Небо на твой лик кладёт зарю, 
На тебя слетает лист случайный. 
Я стою и, замерев, смотрю 
В глубь твою, в твою немую тайну. 
                                                            
 

Факультет словесности 
45-летию филологического факультета  
УГПИ посвящается 

 
В каждом слове видится открытие, 
И слова горят, как будто свечи. 
Факультет словесности – событие 
Для того, кто дружит с русской речью. 
 
Для того, кто понимает сердцем, 
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Что слова, как гибкая скульптура. 
Все словесники – единоверцы. 
Их любовь – язык, литература. 

Факультет словесности – дорога 
От стиха и до больших романов. 
Где-то нежно, где-то очень строго 
Нас зовет она к себе и манит. 

Факультет словесности – искусство, 
Откровенье трепетного слова. 
Ритмы сердца, искренние чувства 
В каждом слове слышатся нам снова. 

В каждом слове видится открытие, 
И слова, бывает, душу лечат. 
Факультет словесности – событие 
Для того, кто дружит с русской речью. 

Купола Уссурийска 
Видит сердце так ясно и просто, 
Созерцая глазами любви 
Купола дивной церкви Покровской, 
Чудный храм Серафимов вдали. 

В пестром цвете земного простора, 
Что Господней десницей храним, 
Покрывают Любовью мой город 
Богородица и Серафим. 

 Илл. В. Савина 

Вместе с ними, светя куполами, 
Николая Угодника храм 
Чуднозвонкими колоколами 
Возвещает всё доброе нам. 

На душе так становится чисто. 
Пусть хранит она, сердцем светла, 
Купола трёх церквей уссурийских, 
Как и все на Руси купола. 

Владимир Дуленцов 
       *** 

Судьба, Россия, ты моя судьба, 
Как тяжело нам всем с тобою! 
Не прекратилась до сих пор стрельба, 
И взрывы там и тут гремят порою. 
Опять вокруг голодные глаза, 
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В морщинках руки за кусочком хлеба. 
В церквях кроваво плачут образа, 
Да холодом накрыло землю небо. 

 1998 г. 

Тоска по Родине 
И вновь улыбается лето,  
Поют по утрам соловьи. 
А Родина где-то, а Родина где-то, 
И где-то родные мои. 
Живу за кордоном далёким, 
Срываю цветы не свои. 
А сопки здесь так же высоки, 
А сопки здесь так же высоки, 
Но сопки совсем не мои. 
Здесь солнце такое же светит 
И небо такой высоты! 
Но кто же тебя здесь приветит, 
Но кто же тебя здесь приветит? 
Земля вся чужая – не ты. 
Здесь говор чужой, непонятный, 
И сердцу всё чуждо кругом. 
А где-то мой край необъятный, 
А где-то мой край необъятный 
И тёплый родительский дом. 
Мечтаю я целые годы 
Взглянуть в океан, как в глаза. 
«Откуда, ребята, вы родом? 
Откуда, солдаты, вы родом?» 
«С Приморья! – я гордо сказал, – 
Где солнце такое же светит, 
И небо такой ж высоты, 
И каждая травка приветит, 
И каждая травка приветит… 
Родной там для каждого ты». 

 1979 г. 

       Два мира 
Есть два мира сейчас для нас 
Из окна простреленной палаты: 
Мир больничный – без всяких прикрас, 
Мир реальный – где был я когда-то. 
Мир один – то бинты, а то боль. 
Мир другой – суета и заботы, 
Где вчера вытирали мы соль 
С костылей повседневной работы. 
Вот туда бы вернуться мне, где 
Я смеялся и пел беззаботно, 
Бултыхался в прозрачной воде 
И встречался с любимой охотно. 
Но скрипят под кроватью ремни. 
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Небо в клетку, хотя и большую. 
Я себе говорю: «Ну, усни!». 
Веки кверху, а вниз – ни в какую. 
Закричал бы на весь белый свет: 
«Осторожно! Жизнь всё же прекрасна!». 
Но стрелял пулемёт мне в ответ, 
Говорил – все призывы напрасны. 

 1983 г. 

Приморью 
Берёзки вдоль дороги, хороводом 
Теснясь, танцуя, закружили всех. 
Я счастлив, 
Из Приморья вышел родом,  
В него ж вернулся после многих вех. 
Вдыхаю влагу рос таёжных, моря 
Да синь и запахи цветов. 
Встречаю утром из-за сопок зори. 
Я понял этот миг, и сам готов 
Обнять здесь всё 
С рассвета до рассвета. 
И злому никому вовеки не отдать. 
Приморье наше – чудная планета, 
Родиться, 
Жить в нём – Божья благодать. 

1999 г. 

*** 
Жара, июль, плавятся нервы. 
Сухо, огонь, пожар вокруг. 
Мечутся все – ищут выход верный. 
Но невозможно – замкнулся круг. 
Дети кричат, задыхаясь от дыма, 
Рвутся фонтаны грязной водой. 
Удар тепловой: «Прости ты, мой милый…», – 
Она прошептала, ушла в мир иной. 
А тут вдруг знаменье, наверно, Предтеча, 
Жизни – финал, планете – конец? 
Но пусть он опустится, бархатный вечер, 
Исчезнет терновый колючий венец. 
Всё мы поймём, что уже натворили, 
Вернёмся, навстречу Природе пойдём. 
Ведь все нам кричали, просили, молили: 
«Ну, сделай же так – мы ещё поживём!». 
Давайте услышим, посмотрим на небо. 
Любовь и все души, конечно, важней. 
И с кем бы ты ни был, и когда бы ты ни был – 
Борись за их жизнь до конца своих дней. 

1999 г. 
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*** 
Весна, княгиня на стену идёт 
И долго смотрит в поле снега. 
Пичужка звонко на проталине поёт. 
В лазури неба стынет нега. 

Не видно русских – половцев орда, 
Пытаясь смять во чистом поле. 
Княгиня плачет – вот беда, 
Надеется на Божью волю. 

О, Ольга! Весь народ тебя воспел, 
Твой плач и стоны в сердце нашем. 
Такой у русских жён удел.  
Страдаем, любим, нет вас краше. 

Князь Игорь половцев разбил – 
Орду в горелой лесосеке. 
Не дал пройти, он победил. 
Да славна будет Русь вовеки. 

А Ольга? Солнышко взошло, 
И туч не видно, смотрит в поле. 
В ней мысль одна, и всё одно: 
«Дай мужу жизнь и счастье вволю». 

2006 г. 

Владимир Савин 
Живопись 

Живопись – крылатая птица 
И мой вечный исток, – 
Спаси меня, дай возродиться, 
Пыл усмиряя в срок. 

Соцветья жар-птицы в радугах 
Пылают в этюде костром. 
Вспомнилось детство радужное, 
Крылатое, ночью и днём. 

Красок бездна ревнива, 
Взывает к полёту меня. 
Алая, красная киноварь 
Горит и пылает с утра. 

Неясное что-то начато,  
Гоняться за ветром светло, 
Обретаю себя заново –  
В ярких красках на полотно. 

Так стучится начало,  
Даря сокровенный конец. 
Мне видится за горизонтом 
Вангоговский жёлтый цвет. 
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Киноварь 
Киноварь – яркая краска, 
Жилы тянет в крови. 
Трудно удержаться от 
Неразделённой любви. 
 
Яркое пламя заката 
В этюдах-мотивах звенит,  
Словно зовёшь нас куда-то 
Ты, киноварь, краска зари. 
 
Словно невеста, вся в красном, 
Пришедшая в двадцатый век, 
Красная краска киноварь,  
Наделала ты много бед. 
 
Затихает малиновым цветом 
Этюд в потускневших слезах, 
Так я прощаюсь с веком 
И с киноварью в стихах. 
 
                   Тайный вечер 
Тайный вечер, и звуки все смолкли, 
Радость, боль и беда – пополам, 
Полуночные духи, как волки, 
Вновь с обманным рассветом – в туман. 
 
Жизнь – кинокадр: расставания, встречи. 
Время любить, страдать и рыдать, 
Лебединым полётом в снежной метели 
Ночью знойной любовь испытать. 
 
Сполохи в ночи – след откровения, 
Муза моя – прозрачная акварель. 
Свечи зажглись огнём вдохновения,  
И в тёмной ночи – волшебное пение. 
 
Радость жжёт пробуждённой зарёй, 
Прощанья ждёт молчаливый гость, 
Песенным минором акварель рисует 
Бледные деревья и погост. 
 
            Чёрный цвет 
Чёрная краска печали 
Видится ночью в пути, 
Словно бегут все куда-то 
В наши тревожные дни. 
 
Чёрный цвет – пустоцветом 
В жизни мне недругом стал. 
Вывел на грань роковую,  
Как зеркала кривые – на пьедестал. 



37

Чернеющим снегопадом 
Образ твой манит и жжёт, 
Словно играет мир адом 
И в чёрную бездну зовёт. 

В стужу ненастную, снежную 
Меня чёрный цвет опалил. 
Темень, темень кромешная, 
 Зимний день наступил. 

       *** 
Осень – жёлтая старуха, 
Снимет шутливо наряд. 
Стелется скука-подруга, 
Со смехом скрывая взгляд. 

Берёзы стоят, как свечки, 
С клёнами рядом горят, 
Будто жених и невеста,  
Надолго прощаясь опять. 

Запах ненастья и морось, 
Воздух дрожит пеленой, 
Скоро, ведь очень скоро 
Наша встреча с тобой. 

Ах, мои милые други 
И муза прошедших дней, 
Зелень моя в стакане –  
Плещется в мире страстей. 

Леонид Чернов 

Арка верности 
Дальний Восток – богатый край, 
С природою своеобразной, 
Для флоры, фауны здесь рай, 
И сонм названий самых разных. 
В Амурском заливе, так схожа с китом, 
Застыла Коврижка – каменный остров… 
Кто раз увидал, не забудет потом, 
Да и названье запомнится просто. 
Есть сопка Любви, и Тигровая есть, 
Орлиная сопка, пожалуй, всех краше, 
Всех прозвищ так много, что и не счесть, 
История их – достояние наше! 
Есть озеро древнее, как наша земля, 
В легендах народных мы о нём слышали. 
Гордятся приморцы Хасаном не зря, 
Здесь камни с песком историей смешаны. 
Причудливо скалы сплелись у воды,       
И «Арка верности» так получилась,        Илл. Л. Чернова 
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Ходят влюблённые сквозь валуны, 
О верности здесь  легенда родилась.  
Если неверный рискнёт вдруг пойти, 
Рухнет на голову грешника камень, 
Много влюблённых желает пройти, 
Как мотыльки, слетаясь на пламень.  

 
       Вкус хлеба 

После доброго обеда 
На столе остались крошки. 
Наше жизненное кредо: 
Ссыпать в рот их из ладошки. 
 
Ценим труд мы хлебороба, 
Славен в поле урожай, 
И сложна, долга дорога 
От колосьев в каравай. 
 
Длинен путь златистых зёрен 
В нежно-белую муку, 
Комбайнер от солнца чёрен 
И от пыли на ветру… 
 
Вот радушная хозяйка 
Хлеб достанет из печи 
И подаст батон и сайки, 
Каравай и калачи. 

 
Разломив румянец корки, 
Хлебный дух вдыхая нежно, 
Жуя медленно верх булки, 
Молоком запьёшь блаженно!                                                   Илл. Л. Чернова 

 
Мой город  

125-летию Владивостока посвящается. Июнь 1987г.   
 
Люблю свой город, что по сопкам, 
Как крылья белые, простёр 
Районы светлых новостроек, 
На море смотрят – на простор. 
 
Как ты разросся, град-красавец, 
Мне восхищения не скрыть, 
Там, где вчера рыжели камни, 
Сегодня новым зданьям быть. 

 
Владивосток – владеть востоком! 
Здесь охранять России рубежи. 
Век с четвертью – столь долгим сроком 
Ты верой, правдой Родине служил. 

 
 
                                                                                           Илл. Л.Чернова 
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С Орлиной сопки созерцая 
Ландшафт неповторимый твой, 
Я с откровеньем замечаю: 
Не разлучиться мне с тобой. 
 
И коль судьбе угодно будет, 
Пусть далеко уеду я, 
Не знаю только, как надолго, 
Но не забыть, мой град, тебя! 

 
 

Пух тополиный 
 
(«есть в парках тополиные аллеи…») 
Конец июня пух рассыпал, 
Все тротуары как в снегу, 
И на газоны тоже выпал, 
Кружат пушинки на ветру. 
 
Так плавно в воздухе играя, 
Зачем природе этот шарм? 
Чуть раздражаясь, мы чихаем, 
Идя по пуховым коврам. 
 
Не огорчайтесь, потерпите, 
Все неудобства пролетят, 
Ведь как красиво, посмотрите, 
Деревья белые стоят. 
 
Пусть аллергия нас изводит, 
Мы в восхищенье средь аллей. 
В природе лето озорует 
Полётом пуха с тополей. 

 
                                                                                         Илл. Л. Чернова 
 
 

Февраль 
Февраль нас холодом бодрит, 
Морозец с ветром лица студит, 
И небо хмурое глядит… 
Унылый день сегодня будет. 
 
Всё будет так же, как вчера, 
Погода нынче не балует. 
Вот только оттепель была – 
И вновь мороз узор рисует. 
 
Куда девалась та капель 
И в стёклах окон солнца блики? 
Когда ж тепло придёт теперь? 
И мы услышим птичьи крики? 

                                                                                       Илл. Л. Чернова 
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Мы в ожидании пока, 
Но, несмотря на все старанья, 
Подходит срок тебе, зима, 
И нипочём нам вьюг кривлянье. 

Мы чувствуем: зиме – конец! 
Ещё от силы две недели, 
И солнца радужный венец 
Прогонит вьюжные метели, 

Растопит льды, леса согреет, 
Растает потемневший снег, 
И на проталинах завеет 
Подснежника младой побег! 

Татьяна Загней 

Татьяна Вячеславовна Загней (Волкова) – молодой поэт. Она родилась в г. Уссу-
рийске. Рифмовать стихи начала, играя с отцом и братом в буриме, а затем под руково-
дством учителя-словесника А.С. Дунишенко. В 2003 году окончила школу с аттестатом 
особого образца и поступила на филологический факультет УГПИ, блестяще завершив 
обучение с красным дипломом. С 2008 года Т. Загней работает преподавателем на кафед-
ре русского языка, литературы и методики преподавания Школы педагогики ДВФУ. Не-
смотря на молодость, она уже имеет публикации своих стихотворений в альманахе «Золо-
тая строфа» (2009, 2010 гг.), является призёром поэтического конкурса портала «Золото 
Уссурийска» («Золотая строка», 2011, 2012), победителем в номинации «Авторская по-
эзия» (Дальневосточный Пушкинский фестиваль искусств «Болдинская осень 2012»). 
Подборка стихов Т. Загней опубликована в сборнике «Поэт года 2014» и «Лирика 2014» 
(Проект «Стихи.ру»). Тематика её лирики многообразна: любовь, природа, искусство, фи-
лософско-этические проблемы – всё привлекает в творчестве Т. Загней; она любит литера-
туру, особенно поэзию, глубоко убеждена, что «только искусство может спасти от пошло-
сти и обыденности». Пожелаем Т. Загней больших творческих успехов, стать настоящим 
поэтом! 

Мой город 
Мне неподсудны разных мнений розни, 
Но объясните, разве то возможно: 
Чтоб жить в Приморье, видеть август поздний 
И осень, но не мыслить как художник? 

Быть равнодушным к ярким краскам лета, 
Корить жару, молясь на вентилятор… 
В дождливый день захныкать: «Лето, где ты?» 
И непогоду обозвать «проклятой». 

Так дурно жить. Не лучше ль восхититься, 
Как зелен лист и небосвод как светел, 
И как весной болтает птица с птицей, 
Как украшает лес дизайнер-ветер… 



41

И каждый день, не схожий с предыдущим, 
Он чем-то ярок, важен, уникален, 
Не должен быть по глупости упущен. 
«Скорей! Скорей!» – проспали, прозевали. 

Мой город всякий срок приемлет близко, 
Без тени в сердце и без предрассудков… 
Как не влюбиться в голос Уссурийска –  
Так ласков, вкрадчив на исходе суток… 

Мой календарь 
Тучный Август вздыхает протяжно и сыро, 
То и дело чихает: он, видно, аллергик. 
И небес угощение вряд ли отвергнет, –  
Облаков сладкой ватой поделится с миром. 

С длинным шарфом Сентябрь открывает этюдник, 
Жёлтой краской всё тронуть задумал художник. 
Только медлит рука, ведь он Августу должен: 
Сохранит ненадолго зелёные будни. 

Его брат так же нищ, но грустит не об этом. 
Он молчит, глядя вдаль, и жалеет дворнягу… 
И в ночи у окна он марает бумагу, 
И уйдёт раньше срока, рождённый поэтом. 

А судьба Ноября неподсудна, сурова: 
Проводить деву-осень. Нельзя ей остаться. 
Тёплым вздохом Ноябрь согревает ей пальцы, 
С грустью смотрит вослед, не роняя ни слова. 

Милый, добрый старик, как волшебник из сказки, 
Хитро смотрит Декабрь с новогодней открытки. 
Его рук это дело: игрушки на нитках, 
Запах ели, подарки, костюмы и маски. 

И Январь-сорванец под веселие это, 
(Пусть совсем ещё мал он, по возраста меркам), 
Но катается с горки, взрывает фейерверки, 
Из чужого подарка таскает конфеты. 

Лют угрюмый Февраль, он обижен. Причина –  
Меньше всех ему дней, вот и холод – с досады. 
Все разводят руками: таков уж порядок: 
Малый срок, но зато поздравленья – мужчинам. 

Март то зелен и юн, то в сединах мгновенно. 
Он же дамский угодник, – об этом судачат. 
Он – любитель животных семейства кошачьих, 
Всех пород и мастей, это в нём неизменно. 
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Шуткой, смехом Апрель с первых дней бьётся с грустью. 
Разыграет, обманет, не верьте апрелю: 
То шалит, улыбаясь, то глупости мелет, 
То заплачет капелью в расстроенных чувствах. 

Лоск наводит у зеркала долго и чинно 
Модник-Май, ловелас и красавец… Усердно 
Надушившись сиренью, черемухой, щедро 
Дарит ласку, цветы… Настоящий мужчина! 

А Июню досталась особая дата: 
В день чудесный (пускай и не солнцеморозный) 
Тот рождён, съединивший с морозами розы 
И поэзию с тем, чтобы быть глуповатой. 

Мой Июль, и последний листок календарный… 
Мой Июль распахнул для младенца объятья. 
Этот мир меня встретил. Вот только бы знать мне, 
Для каких высших целей тот шанс был подарен?.. 

*** 
Сегодня в ночь прокралась Осень 
Так незаметно и внезапно. 
То соберёт листву, то бросит, 
Сильней пьянея от азарта. 

Шалит и, крадучись у окон, 
Стучит дождями по карнизам. 
Упрямо вздёрнут рыжий локон, 
Взрывной характер. В позе – вызов. 

Дыша порывисто и резко, 
Пугает шорохом прохожих. 
Она немножко поэтесса, – 
Ведь осень. Это непреложно. 

И кто с ней подружиться хочет,  
Любуйтесь с самого начала, 
Проснётесь утром: прошлой ночью 
Она ушла, не попрощалась. 

Фонарь 
Играла с ним простуженная осень, 
брала в сообщники, чтобы меня дурачить. 
Его свечения заботливая просинь 
во тьме меня спасла, вдруг сделав зрячей. 

Кем послан свет? Кому подвластно это: 
фонарь и ночь скрепить с моим рассудком 
строкой стиха? Напомнить ту планету, 
где был закат за тысячу раз в сутки. 
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Точнее, тысячу четыреста и сорок. 
Была глупа и не узнала сразу 
Фонарщика, согласно уговору 
зажёгшего вдали маяк для глаза. 

Фонарщик тот – друг Маленького Принца. 
Он помнил: уговор всего важнее. 
Стал другом мне, иль это только мнится?.. 
Я на фонарь смотрю, его жалею: 

горит по повеленью силы тайной. 
И лунный свет ему пример и гений. 
Созвучия случайным сочетаньем 
ночь полнится до утренних сомнений. 

Я черновик сокрою в верхний ящик. 
Рожденье дня. И двор не многолюден. 
Июль. Второе. Свет возжёг фонарщик. 
Стихи уж есть. И всё другое – будет. 

Царское Село 
«Друзья мои, прекрасен наш союз», –  
блестит на постаменте в день погожий. 
Волнительно и трепетно: негоже 
неприбранной войти в обитель муз. 

И двери здесь открыты для гостей. 
Безмолвны коридоры, кабинеты, 
Хранящие и по сей день секреты 
Тех юношей, что воспитал лицей. 

Здесь тот же дух, что двести лет назад. 
И пульс виска стучит со всею мощью, 
Слышно: «Не се ль Элизиум полнощный...» 
Едва: «Прекрасный Царскосельский сад...» 

И, озираясь, тотчас, без затей, 
Представить полотно, где тот экзамен 
лицейский (кисти Репина), здесь, в зале, 
И вдруг себя узнать среди гостей... 

Вот книги, что в руках  держали те... 
Но, тише, – палец на губах. Влюблённо 
Страницы мудрых книг, стеклом пленённых, 
Хранят отметки резкие ногтей. 

Как спящая царевна в хрустале –  
Всё под стеклом, сохранно и навечно, 
Оценок табель – мудрых и беспечных 
учеников лицея – на столе. 
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Нам всё это в наследие дано: 
Рисунки, классы, записи, вопросы...  
Из тени нам навстречу выйдут Тося, 
Казак, Скиталец, Франт, Большой Жано... 

Таланты и философы… Они –  
мальчишки. Но увидели богатство 
В той крепкой дружбе и лицейском братстве, 
Сумев его сквозь годы сохранить. 

Мыслителей степенных след простыл 
И, соревнуясь в чести и отваге, 
Берут вот эти маски, эти шпаги, 
Они фехтуют с жаром, что есть сил. 

Дурачатся. Румянец на щеках… 
И снова обуви музейной шёпот 
по тем ступеням, не забывшим топот – 
Звук и его младого каблука. 

В словесности родной начитан он, 
Пусть не прилежен, но умом не узок, 
Словоохотлив, наречён Французом. 
Чувствителен, порывист, одарён. 

По лестнице – наверх, и гомон стих. 
В уединенье в келье за конторкой 
Его рука неровно пишет, тонко 
Веселый и нетерпеливый стих. 

И, алгебру не жалуя, пером 
Скребёт бумагу в самом конце класса. 
А после «типография Данзаса» 
О Кюхле выпустит его экспромт... 

И так легко здесь на душу легло 
добро и радость, счастье... Но не скрою: 
По-прежнему вдали больна тоскою: 
«Отечество нам Царское Село». 

За полмгновенья с нужным человеком 
Пишу стихи. Стихи – такая малость. 
Пишу стихи, не говорят: порви. 
Но я порву. И выброшу. Ведь строки о любви 
какими были, прежними остались. 

Дары цитат я озираю жадно, 
сама летучей рифмы не ловлю, 
хотя люблю тот радужный салют,  
что может стать коварным, горьким ядом: 
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и слов найти не можется рассудку, 
когда строка пульсирует в мозгу, 
а губы только выдох изрекут, 
сердечный ритм сыграет злую шутку. 

Я не пойму: теперь что мною движет? 
Болею, что не пишутся стихи 
о том, кто прежде близким был таким 
и кто теперь еще намного ближе. 

Усмешка-ночь мои смежает веки: 
оставь, усни, реальностью живи, 
и о любви стихи свои порви 
за полмгновенья с нужным человеком. 

Альберт Гончаров 
Помним. Любим. Чтим. 

В. Гончаров 

Альберт Иванович Гончаров – наш земляк, уссуриец, нашёл себя в редком жанре – 
литературной пародии, жанре, который не каждому поэту удаётся «поймать за хвост». 
Первая его поэтическая книга «Беременная шаланда» вышла в 2000 году в Москве, в 
«Библиотеке “Крокодила”» под редакцией Алексея Пьянова. Главный редактор журнала 
«Крокодил» написал тогда: «Закидывая сеть в источник / Литературной чепухи, //Таскает 
сей дальневосточник / Вполне отличные стихи //». Эти слова стали долгосрочной путёв-
кой в творческую жизнь А. Гончарова. Следом вышла вторая книга литературных паро-
дий, иронических стихов и эпиграмм под названием «Привет от Ростова-папы»*. В них 
нет карикатурных изображений, они больше похожи на «дружеские шаржи, выполненные 
с добрым юмором». Его земляк, наставник в творчестве А. Пьянов (Уссурийск – малая ро-
дина А. Пьянова) сказал, что «время и упорная работа добавили мастерства этому талант-
ливому человеку, некогда реабилитировавшему в моих глазах родное Приморье, казав-
шееся до него беспародийным». В «Книжном обозрении» вышла статья Аллы Мещеряко-
вой «От Тихого океана до тихого Дона» (о «сатирическом гербарии» Альберта Гончаро-
ва)**. Ей, как однокурснице А. Гончарова (они учились вместе на филологическом фа-
культете ДВГУ), посчастливилось одной из первых познакомиться с новой книгой поэта-
пародиста и прочувствовать ещё раз его прирождённый сатирический дар.  

А нам посчастливилось открыть новое имя в дальневосточной поэзии и ощутить 
этот дар, прочитав рукописный вариант так и не вышедшей при жизни А. Гончарова 
третьей поэтической книги пародий и миниатюр, которую он посвятил родному брату 
Виктору Ивановичу Гончарову, доктору психологических наук, заведующему кафедрой 
теории, методики и практики физической культуры и спорта Школы педагогики ДВФУ.  

Впервые познакомившись с авторской рукописью, мы взяли на себя смелость и 
отобрали несколько литературных пародий из различных глав будущей книги с твёрдым 
убеждением, что наш читатель заметит «особый склад ума и острый взгляд сатирика», по-
зволяющие ему, по словам А. Мещеряковой, «препарировать характеры и поступки людей 
с точки зрения исследователя человеческих душ».  

___________________ 
*Гончаров А.И. Привет от Ростова-папы: литературные пародии и миниатюры. – Ростов-

на-Дону: Издательство Ростовского государственного университета путей сообщения, 2010. 392 с. 
**Мещерякова Алла. От Тихого океана до тихого Дона. Дальний Восток. Книжное обозре-

ние. Хабаровск, 2011. № 4. С. 233–236.  
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Дурацкая метаморфоза 
Десять лет мы живём – и не ясно. 
Кто я: друг или хуже врага? 
Как в тебе, Василисе Прекрасной,  
Уживается Баба-Яга?! 

Юрий Гладких 
Пожалел я лягушку напрасно:  
Глупо в жизни зависеть от стрел.  
То была – Василисой Прекрасной,  
То... – бы век на тебя не смотрел!.. 
 
Как в тебе уживается жаба? – 
До сих пор не понятно пока. 
Лучше к Бабе-Яге убежал бы – 
Не свалял бы тогда дурака. 
 
И теперь не могу я поверить: 
Как же так я попал на крючок! –  
На работу иду, как Царевич, 
А домой – 
                   как Иван-дурачок... 

 
Любовный треугольник 

Поведёт мой ровесник Гришка  
к водопою гнедых коней. 
С коромыслом придёт Аксинья,  
и качнутся под ней мостки. 
 
...но боюсь – окаянный турок  
мне навешает за подгляд. 
А дальше что? 
Тут думать надо. 
Давайте думать, мужики. 

Александр Голубев 
На хуторе собрался Малый круг,  
и казаки промеж собой гутарят: 
«Ну, Голубев Аксашка, ну и паря!.. 
А был еще Гришаньке верный друг...». 
 
– Станичники, скажу наверняка, – 
Не будь Григорий Мелехов разиней, 
Да разве бы я встретился с Аксиньей! –  
Тогда б он первый мне намял бока. 
 
О, этот пресловутый треугольник! –  
Аксинья, Гришка Мелехов и я. 
Он – третий лишний, 
Я – её любовник. 
А у него, станичники, семья... 
Извечное: «Кто виноват?», «Что делать?» –  
В России этим двум вопросам жить! 
Как у Шекспира: «Быть или не быть?» –  
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Альтернатива. Остальное – мелочь! 
- Кто виноват?.. 
- Аксинья виновата! – 
У атамана выводы легки. 
-  А дальше что?.. 
-  А дальше... 
      думать надо.  
Давайте вместе думать, казаки! 

 
Под сенью лопухов 

Молодость тщеславная моя!.. 
На берег списан работяга-якорь. 
В торжественном молчании матросы  
В последний раз снесли его по трапу... 
Оглянусь на травяной развилке, 
Посижу под сенью лопухов. 
Позади – забытые могилки  
Мною не написанных стихов. 

Анатолий Гриценко 
Вышел весь в тираж поэт Гриценко  
В смысле и буквальном, и двояком.  
Слишком велика самооценка  
У него была: он часто якал. 
Говорят, тщеславье у него, 
От того, что пост был рулевой  
На какой-то списанной шаланде... 
Да чего теперь судьбу корить, 
Если он, в тельняшке и бушлате, 
Не давал ни одному в команде  
Хоть разочек в жизни порулить... 
 
А поскольку рулевой к тому же  
Был тогда уже и член Союза, – 
Не смогли простить ему грехов, 
Тех, что взял он сам на свою душу, – 
Якорь Холла извлекли из клюза, 
Чтобы водрузить его на суше  
У могил гриценковских стихов, 
Где писать под сенью лопухов – 
Для поэта – пара пустяков. 

 
Всадник без головы 

Рука твоя – крыло могучее. 
С одним-единственным пером. 
Мчат поезда, летят ракеты. 
Ты их попробуй обойди. 
Там наши лучшие поэты... 
А «Медный всадник» – впереди! 

Игорь Грудев 
 

Гения поэзии российской –  
Пушкина возьмем мы для примера. 
Он под скрип гусиного пера  
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Создавал бессмертные шедевры. 
А у нас есть ручки-самописки, 
Да вот нет стихов – одна мура!.. 
 
«Паркеры» у нас и «Ноутбуки»... 
Уж, казалось, нам не написать бы  
Так, как Пушкин на брегах Невы  
Сочинил когда-то «Медный всадник»,  
Да растут, знать, не оттуда руки: 
Вроде пишем так же, но, увы! –  
«Всадник» наш всегда без головы. 

 
Зарок песенника 

Я перестал любить стихи, 
Хоть бредил в отрочестве ими. 
В них столько звонкой чепухи, 
Игры созвучьями пустыми. 
На тот большак, 
На перекрёсток, 
Уже не надо больше мне спешить,  
Жить без любви,  
Быть может, просто, 
Но как на свете без любви прожить? 

Николай Доризо 
Есть у любви к поэзии – изнанка: 
Мне стих для песни не впервой сложить, 
Но нынешняя Муза – графоманка, 
И ей не стану никогда служить. 
 
Я не поверю, что не надо было  
К хорошим песням  
Столько лет спешить, 
Которые страна моя любила. 
Но старое не стоит ворошить. 
 
Теперь попсу слагают под шарманку  
И «петь» дают 
таким же, как Алсу. 
И корчатся «певцы», как в лихоманке, 
Как будто тащат их на Страшный суд. 
 
При этой «исполнительской манере», 
В которой они видят свой резон, 
Спеть голосом Карузо «под фанеру» 
Сумел бы даже сам я, Доризо. 
От этого хоть уплывай на остров, 
Но для себя я не могу решить: 
Жить без любви 
теперь, конечно, просто,  
Но как без «Песни о любви»* прожить? 
 

*«Песня о любви» из кинофильма «Простая история». 
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Ну и гусь! 
Когда взлететь мечтает гусь,  
Забыв о том, что он домашний. 
Кто ты? Где ты? 
Ни слуху, ни духу. 
Ни Юдифей вокруг, ни Долил... 

Игорь Елисеев 
 

Пролетая над нашею Русью  
Из-за моря и из-за гор, 
Гусь покинул вдруг стаю гусью, 
Опустившись на птичий двор. 
 
Вот признанье гуся-пилигрима: 
«Третий Рим спасать не берусь  
(Нам довольно и первого Рима) – 
Погощу – и на юг вернусь». 
 
Но когда пообтёрся немножко,  
То нашёл и в неволе свой плюс: 
«Чем не жизнь – дармовая кормёжка, 
Да гусыни, что вводят в искус!». 
 
Невдомёк ему, бедолаге, 
Что кормёжка та – не к добру, 
Что теперь у него, бродяги, 
Шея плачет по топору. 
 
Ведь кухарки – Юдифь с Далилой,  
Подсыпая ему зерна, 
Меж собой его поделили: 
Живность, в общем, не учтена... 
 
Значит, будет всё шито-крыто, 
И ни пуха, и ни пера... 
Вот цена за твоё корыто! 
Так что, гусь мой, в полёт пора! 
 
Прекратив с гусынями шашни, 
Пух и перья роняя в сенцах,  
Побежал гусь и взмыл над пашней,  
А кухарки хватались за сердце 
(Вдруг из рук упорхнул гусак...):  
«Ну, какой он, к чертям, домашний,  
Если тянет его в небеса?!» 

 
Ностальгия по шпаге 

А всё-таки было бы хорошо,  
Чтоб в людях жила отвага, 
Чтоб каждый по городу гордо шёл –  
И сбоку болталась шпага. 

Игорь Кобзев 
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Представьте, как жизнь была б хороша! –  
И нет ничего в том страшного, 
Когда бы у каждого был ПэПэШа,  
«Калашников» свой – у каждого... 
 
Вооружены абсолютно все  
На случай словесной кляузы, 
И вместо шпаги – во всей красе  
У них болтается маузер. 
 
Любой шпане заявил бы: «Ша! 
Оружье в бою проверено.  
Стреляю без промаха из «калаша» 
От живота – веером...». 
 
В них, чтоб навсегда проучить подлецов,  
Перчатку швырять не надо. 
Я вместо неё им, в конце-то концов,  
Под нож швырну гранату. 
 
Тогда бы, скажу без обиняков, 
Не крыли б друг друга матом, 
И стало поменьше б клеветников, 
Когда б их ждала расплата  
Не – шпагой, 
                    так – автоматом. 

 
Котелок 

Присядешь, бывало, 
К огню на часок, 
Просушишь портянки  
И полы шинели, 
Глядишь, и успел  
В котелке кипяток. 

Иван Ковалевский 
 

На воинской службе, 
Всегда знает всякий  
(Об этом и я 
Помню сам – не телок), – 
Солдату никак невозможно 
Без фляги, 
Без ложки нельзя. 
И – чтоб был котелок. 
 
– Война, брат, войной. 
И с неё – взятки гладки. – 
Я в этом согласен был  
Со старшиной, 
Но только обед был бы 
По распорядку 
И порция каши  
Была бы двойной. 
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Костёр разведёшь  
Возле вражеских точек, 
Неважно каких: 
То ли – дот, то ли – дзот. 
Заваришь себе на огне  
Кипяточек. 
А если заварит его  
Целый взвод!.. 
 
Врагу не по нраву  
Такие припарки... 
Накроешь портянкой своей  
Котелок – 
И к чаю чефирной не нужно  
Заварки. 
И фрица та-а-ко-ой русский дух  
Валит с ног!.. 
 
С тех пор за медаль  
Благодарен комдиву, 
Хоть был командир  
По-отечески строг, 
Когда перед строем  
Меня наградил он  
За то, что варил  
У меня котелок. 
 

Отлично, Константин! 
Руки заложив себе под голову, 
Я уснул на шёлковой траве. 
А проснувшись – 
Разглядел кузнечика, 
Что глаза таращил на меня. 

Константин Русиневич 
 
Редко засыпаю на природе я, 
Ну а тут сморили меня сны, 
Когда на стихи его пародию  
Написал, хоть не встречался с ним. 
 
Ведь не зря я накануне нервничал: 
Не бывает дыма без огня. 
Вдруг проснулся – 
                                 вижу Русиневича, 
Что глаза таращит на меня... 
 
Жалко стало мне себя до боли: 
Мы теперь один с ним на один… 
Он спросил: «Ну, как спалось, 
                                                      Григорий?». 
Я – ему: 
              «Отлично, Константин!». 
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Заветное желание 
Если нужно государству,  
Разумеется, пойду. 
Чтобы дом на курьих ножках,  
Чтобы в пол плясать ногой, 
Чтобы – женщиной немножко,  
Бабой в меру и Ягой. 
Улететь на небо с дымом,  
Освежиться – и назад! 

Наталья Галкина 
 

Если б волею монаршей  
Обязать Вас, Натали, 
В монастырь уйти монашкой, –  
Ну, признайтесь, – Вы б смогли? 
 
– Без кокетства и коварства  
(Раз такое – на роду), 
Если нужно государству,  
Разумеется, пойду! 
Будет скатертью дорожка... 
Ну а прежде, дорогой, 
Я хочу побыть немножко  
Бабой в меру и Ягой. 
И дурить, пока дурится, 
И писать, писать стихи, 
Чтобы знать, за что молиться  
И замаливать грехи. 
 
И когда уже мне больше  
Будет нечего терять, 
Вот тогда в обитель Божью  
Попрошу меня принять. 
Улететь на небо с дымом,  
Освежиться – и назад, 
Там, скажу я Вам, любимый,  
Ни за что не разрешат... 
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РАЗДЕЛ II 

Модернизация инновационных технологий 
в системе краеведения 

Елена Соловьёва 
г. Уссурийск 

ЗНАЧЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

ассматривая заявленную тему, необходимо выдвинуть гипотезу и расставить
акценты в изложении материала: педагогический вуз может и должен быть тем 

местом, где учат не только профессии, но и гражданственности, патриотизму, духовности. 
Библиотека может выступать как активный участник в этом процессе, потому что каждый 
её сотрудник отчётливо понимает, что от того, какой учитель, воспитатель будет готовить 
ребёнка к взрослой жизни, зависит будущее нашего общества, нашей страны. Именно по-
этому в библиотеке реализуется план системной работы по краеведению, используя тра-
диционные и инновационные технологии в краеведении и поддерживая традиции преем-
ственности в краеведческой деятельности. Говоря о современных новшествах в работе, о 
применении новых информационных технологий, нельзя забывать о том богатейшем ба-
гаже, который накопили краеведы за многие годы работы. Этот багаж необходимо сберечь 
и взять с собой в дальнейший путь по изучению родного края. Не случайно на рубеже 
XIX–XX столетий понятию «краеведение» предшествовало близкое ему по значению «ро-
диноведение». Приморское краеведение богато своей историей, где есть место и для исто-
рической биографии нашего замечательного вуза, который в 2014 году отмечает своё 60-
летие. Организация краеведческих исследований края проводилась не только во Владиво-
стоке: в 1916 г. был сформирован Южно-Уссурийский отдел Русского географического 
общества (РГО) в г. Никольске-Уссурийском. Его организатором стал друг В.К. Арсеньева, 
преподаватель математики в учительской семинарии А.З. Фёдоров. Он занимался изучением 
этнографических и археологических памятников, проводил экскурсии по окрестностям го-
рода. Со своими ученицами А.З. Фёдоров объездил практически всё Приморье. Позже он 
составил описание памятников старины в Никольске-Уссурийском и его окрестностях. 
Имя этого человека тесно связано с Никольск-Уссурийской учительской семинарией: по-
сле окончания Петербургского учительского института в 1907 году А.З. Фёдоров получил 
назначение в Никольск-Уссурийское городское училище, а в 1911 году пришёл в семина-
рию. В 1914 году Александр Зиновьевич выступил инициатором организации в городе от-
дела Русского географического общества. Благодаря его стараниям в Никольске-
Уссурийском в 1916 году было открыто Южно-Уссурийское отделение Приамурского отде-
ла Русского географического общества [2, с. 16]. 

В апреле 1922 года в Никольске-Уссурийском состоялся первый съезд по изучению 
Уссурийского края в естественноисторическом отношении, организованный Южно-Уссу-
рийским отделением РГО. Именно это событие стало поводом для проведения 3–5 апреля 
2012 года Съезда «Краеведение юга Дальнего Востока России. Проблемы и перспективы» в 
Школе педагогики Дальневосточного федерального университета в г. Уссурийске. Подго-
товкой этого масштабного научного форума руководил профессор ДВФУ, почётный гра-
жданин г. Уссурийска В.И. Тарасов; в оргкомитет Съезда вошли лауреат премии им. В.К. 
Арсеньева В.М. Шевченко, директор библиотеки Е.Д. Соловьёва и сотрудники Научной 

Р 
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библиотеки УФ ДВФУ. В заседаниях принимали участие председатель Общества охраны 
памятников С. Сильченко и корреспонденты программы «Телемикс» и нашей газеты 
«Коммунар». Мероприятие получилось интересным и продуктивным: в работе Съезда 
краеведов приняли активное участие студенты – географы, историки, филологи, а также 
учителя и ученики школ города Уссурийска, преподаватели Дальневосточного федераль-
ного университета, представители Краевого общества охраны памятников истории и куль-
туры, Музея боевой славы Дома офицеров Российской армии, Приморской краевой пуб-
личной библиотеки им. А.М. Горького, Приморской сельскохозяйственной академии, Ус-
сурийского краеведческого общества археологического клуба «Резерв», библиотекари не-
скольких районов Приморского края. 

Новое время вызвало активизацию краеведческой деятельности. Современные биб-
лиотеки используют разные формы библиотечной работы по краеведению, но при всём 
разнообразии традиционных и инновационных форм мне хотелось бы заострить внимание 
на исследовательской краеведческой работе, в частности на изучении книжных фондов по 
краеведению. Важность этого направления очевидна для любой библиотеки, независимо 
от её масштаба и статуса. При пристальном изучении фонда даже одна книга может дать 
бесценные сведения об истории города, посёлка, края, как, например, 1-й выпуск серии 
«Уссурийская библиотека», Арсеньев В.К. «Амба. Ли-Цу-Бин. Рассказы из путешествий 
по Уссурийскому краю», хотя она не может похвастать хорошим оформлением и больше 
похожа на брошюру. В данном случае это неважно! Эта книга – свидетель истории нашего 
города, который в год её выхода – 1920 год – назывался Никольск-Уссурийский. На обо-
роте первого листа помещена очень интересная информация об издательской деятельно-
сти Южно-Уссурийского отделения Русского географического общества, из которой сле-
дует, что читатели могли приобрести печатные работы нескольких авторов и гербарии 
«Обычных представителей весенней флоры окрестностей г. Никольск-Уссурийского» на 
25 листах большого формата с подробным описанием каждого вида. Кроме того, сообща-
ется, что подготовлены и поступают в печать несколько книг, тематика которых наглядно 
характеризует специфику интересов населения Уссурийского края, больше сельскохозяй-
ственного, чем промышленного. Например, книги Е.Н. Клобукова-Алисова «Медоносы 
Уссурийского края по наблюдениям 1919 года» или Т.П. Гордеева «Краткий очерк шелко-
водства в с. Синеловке, Никольск-Уссурийского уезда, Прим. обл.»; Т.П. Гордеева «Дере-
вья и кустарники Уссурийского края». Автор этих двух книг – преподаватель Никольск-
Уссурийской учительской семинарии Тарас Петрович Гордеев. Он окончил Ново-
Александрийский институт сельского хозяйства со званием учёного агронома первого 
разряда, работал преподавателем естествознания Нерчинского реального училища [2, с. 
12], позднее стал преподавателем ботаники учительской семинарии. Он устраивал экскур-
сии для учениц и преподавателей семинарии не только в окрестности Никольска-Уссурий-
ского, но и в отдалённые уголки Южно-Уссурийского края: в 1913 году в корейское село 
Синеловку для ознакомления с шелководством и культурой водяного риса. [2, с. 21]. Ре-
зультаты исследовательской работы становились основой для его книг, выходивших в се-
рии «Уссурийская библиотека» в Никольск-Уссурийской электро-типографии К.И. Лепи-
на. Сохранились воспоминания бывшей воспитанницы семинарии Евдокии Халиной: 
«Преподавателем ботаники в семинарии был Гордеев Тарас Петрович. Его метод препо-
давания можно назвать лабораторным, экскурсионным, исследовательским. В общем, это 
был метод, при помощи которого нам давали не только знания, но и навыки, развивали у 
нас самостоятельность» [2, с.18].  

Но обратимся вновь к самому первому выпуску «Уссурийской библиотеки». Чем 
ещё она интересна современному читателю? На обороте титульного листа читаем: «г. Ни-
кольск-Уссурийский, Электро-Типография К.И. Лепина, 1920». Оказывается, в нашем го-
роде в те времена была такая же типография с электростатической печатью, как, напри-
мер, в центральных городах – Санкт-Петербурге или в Москве. На этом примере вы смог-
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ли воочию убедиться в необходимости изучения краеведческих книжных фондов – кладе-
зе исторической информации о городе или крае.  

Новые технологии в библиотеке – это не дань моде, это объективная реальность 
построения информационного общества. Я намеренно делаю упор на значимости совре-
менной библиотеки в накоплении и сохранении информации, в том числе и краеведче-
ской, и внедрении новых технологий. Без фондов библиотек вряд ли было бы возможным 
создание электронных баз данных по краеведению, исторических зарисовок на телевиде-
нии, материалов в Интернете и многого другого. Новые формы работы в краеведении ста-
новятся уже привычными. Два десятка лет назад любой турист, впервые посетивший ка-
кой-то новый город, старался в книжном киоске купить на память набор открыток или 
альбом фотографий, а нынче практически в каждом городе ему предложат настоящий 
фильм о городе или крае, записанный на диске, который в чемодане путешественника 
займёт совсем немного места. В библиотеке СО РАН (Новосибирск) создана цифровая 
библиотека «Электронная Сибирь», объединившая коллекции Алтайской краевой, Ново-
сибирской, Томской, Кемеровской областных научных библиотек на основе единого про-
граммного обеспечения, с возможностью предоставления удалённого доступа пользовате-
лям и полнотекстового поиска по всем коллекциям.   

По аналогии с вышеописанным проектом в Приморье можно было бы создать элек-
тронный ресурс «По маршрутам В.К. Арсеньева»: на электронной карте проложить иссле-
довательские маршруты учёного, сделав исторические сноски на изменённые географиче-
ские названия края. Это важно и актуально для краеведения: в произведениях Арсеньева, 
в его путевых записках указаны наименования  поселений, рек, местностей, которые уже 
ушли из обихода, а ссылки на их исторические корни помогли бы современному краеведу 
получить правильную, достоверную информацию об истории географических названий 
Приморского края. Это один из вариантов изучения края с помощью новых технологий. 
Они дают библиотеке и новые возможности: к традиционной, очень привычной и востре-
бованной краеведческой картотеке добавить полные тексты статей из газет, журналов и 
альманахов – получится современный электронный продукт, который по достоверности и 
значимости может свободно конкурировать с «интернетовскими собратьями». И этому 
есть объяснение: мы здесь, на местах, получаем информацию из «первых рук», можем при 
необходимости проверить, откорректировать, своевременно внести поправки и изменения. 
Пользователь Интернета такой возможности не имеет. И если всерьёз говорить о краеве-
дении как о науке, то это, на мой взгляд, самый важный фактор. Давайте взглянем на 
предмет разговора глазами пользователя Интернета. По запросу через «поисковик» нам 
«высыпается целая куча» информации, за достоверность которой никто не несёт ответст-
венности. Выбрать из этого множества необходимый материал – огромная работа со зна-
чительной затратой времени. Краеведческий ресурс, созданный на самой территории, ред-
ко грешит неточностями, поэтому за ними информационное краеведческое будущее. В 
нашей библиотеке уже есть электронный ресурс «Краеведение. Дайджест. Статьи за 2010–
2013 гг.», в котором собран материал о Приморском крае в виде сканированных копий 
полных текстов из периодических изданий. Сделан он в программном обеспечении «Sun 
Rav Book Office» и имеет формат электронной книги, записанной на CD-ROM. И для чи-
тателей, и для библиотекарей это очень удобный вариант работы по краеведческой тема-
тике: значительная экономия времени на поиск, возможность выдачи диска читателю для 
работы дома. 

Подводя итог рассмотрения темы «Значение краеведения в учебно-воспитательном 
процессе педагогического вуза», необходимо отметить: для получения ожидаемых резуль-
татов нужна комплексная системная работа – это очень важное условие для краеведения. 

 
Примечания 

1. Арсеньев В.К. Амба – Ли-Цун-Бин: Рассказы из путешествий по Уссурийскому краю / В.К. Ар-
сеньев; под ред. А.З. Фёдорова. Никольск-Уссурийский: Издание Южно-Уссуриского отделения 
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Приамурского отдела Русского географического общества, 1920. 20 с. (Уссурийская библиотека. 
Вып. 1). 

2. Лынша О.Б. Учителя учителей: история Уссурийского государственного педагогического ин-
ститута / [Д.В. Лихарев, О.Б. Лынша]. Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2004. 300 с.

3. Перед именем твоим: Педагогическому образованию Дальнего Востока – 100 лет / авт. текста:
В.Е. Иващенко; фото А.А. Голоднев. Хабаровск: Приамурские ведомости, 2009. 112 c.

Ольга Бурлак 
г. Уссурийск 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ КРАЕВЕДЕНИЯ 
(на примере музееведения и библиотековедения) 

«Без модернизации всей системы нашего общества, 
внедрения инновационных технологий и методов  
ведения хозяйства, а также развития науки 
и культуры у России нет будущего!». 

(По материалам Иннограда «Сколково») 

раеведение – комплекс общественных и естественных исследований, вклю-
чающий всестороннее изучение определённой части страны, города или села,

других поселений местным населением, для которого эта территория считается родным 
краем. Не зря краеведение называют краелюбием. До средины 30-х годов прошлого века 
этот институт также носил название «родиноведение». 

Краеведческая работа подразумевает: воспитание патриотизма, духовности и нрав-
ственности, а также обучение, распространение знаний о прошлом и настоящем своего 
края, его особенностях и достопримечательностях, развитие потребности в действенной 
заботе о его будущем, сохранении культурного и природного наследия. Возрастающее на 
наших глазах внимание к краеведению отражает осознание усиливающегося значения в 
общественно-политической и культурной жизни нашей Отчизны.  

Инновационные технологии в краеведении – это набор мероприятий, методов и 
средств, поддерживающих этапы нововведения в данную сферу деятельности. В связи с 
наличием огромного массива сведений по данной теме в настоящей работе рассматрива-
ются инновации только в музееведении и библиотечном деле. 

Развитие краеведения в нашей стране – задача федерального масштаба, важная и 
для всего государства, и для отдельных его регионов – крупных областей, малых городов 
и сёл. Известный учёный, академик Д.С. Лихачёв, который внёс огромный вклад в отече-
ственное краеведение, отмечал, что эта отрасль является одной из важнейших составных 
частей общей науки. 

Ценность информационных технологий обусловлена создаваемыми ими возможно-
стями сбора, анализа и передачи информации: куда угодно, мгновенно и с минимальными 
затратами. Эти технологии дополняют интеллектуальные возможности человека точно так 
же, как технологии промышленной революции дополняли мускульную энергию. Электри-
ческое освещение помогло удлинить рабочий день, железные дороги и авиация позволили 
людям и товарам значительно легче и быстрее перемещаться с одной территории на дру-
гую. Внедрение Интернета позволило получать наибольшие экономические выгоды во 
всех сферах экономики. 

Говоря о современных инновациях в краеведческой деятельности, целесообразно 
упомянуть о богатейшем наследии, которое накопили краеведы, в основном энтузиасты, 
за многие годы работы. Этот ценный ресурс надо всецело сохранять и широко использо-
вать в деле воспитания подрастающего поколения. 

К 
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По страницам истории краеведения 
Самодеятельное общественное движение краеведов зародилось ещё в дореволюци-

онной России, а первые годы Советской власти называют в нашей стране «золотым деся-
тилетием» развития этой отрасли. Повсеместно возникали краеведческие общества, музеи 
и кружки. Их задачей было изучение родного края, сохранение памятников, защита при-
роды, распространение знаний об Отечестве. Краеведы спасали от уничтожения бесцен-
ные шедевры древнерусской живописи и прикладного искусства, исторические раритеты, 
редчайшие книги и старинные документы, препятствовали разрушению археологических 
и уникальных природных объектов. В то время во главе краеведческого движения стоял 
выдающийся ученый, академик С.Ф. Ольденбург. Ко второй половине 20-х годов прошло-
го века в Советском Союзе было зарегистрировано более 1700 крупных, а также неболь-
ших краеведческих обществ и учреждений. После окончания Гражданской войны стала 
очевидной необходимость координации деятельности краеведов. В стране проводились 
краеведческие конференции по актуальным темам.   

В 2000 году по инициативе и за счёт Сорбонского университета (Париж) в нем 
прошла Международная научная конференция «Краеведение в России: истоки, проблемы, 
возрождение (1890–1990 гг.)». Участвовали 15 россиян из Москвы, Петербурга и других 
городов. Тема первого доклада – «Краеведение и его значение в общественной жизни и 
развитии культуры России». 

 

Историки и краеведы 20-х годов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Н.М. Дружинин                              В.В. Згура                             П.В. Сытин 
 
На форуме была дана оценка состояния нашего краеведения после Октябрьской ре-

волюции. В частности, отмечалось, что на рубеже 1920-х и 1930-х гг. историко-культур-
ное краеведение было разгромлено, его подвижники были репрессированы, разорены мно-
гие музеи, был нанесён большой научный ущерб и существенный урон культуре россий-
ской провинции (особенно в малых городах), а также нравственному воспитанию молодё-
жи – тем более что это совпало по времени с массовыми переселениями – притоком новых 
жителей в большие города и на новостройки, насильственным выселением, а также с во-
инственной атеистической деятельностью. 

Несмотря на столь тяжёлое положение, уже к середине 1927 года состоялось более 
ста мероприятий краеведческого плана. Вскоре было создано Центральное бюро краеве-
дения, которому принадлежала координирующая роль. В стране ширилась издательская 
деятельность, печатались краеведческие журналы. В тот период главным итогом работы в 
системе краеведения стало принятие долговременной Программы под названием «Краеве-
дение», направленной на развитие этой исследовательской отрасли. Кроме того, был при-
нят ряд целевых краеведческих программ. Созданный в конце 80-х годов Советский фонд 
культуры также определил краеведение в качестве одного из приоритетных направлений 
своей работы. 
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Краеведение юга Дальнего Востока России 
 

Первые очень важные сведения об Уссурийском 
крае появились в середине ХIХ века. Экспедиции, направ-
ляемые в 50-х–70-х годах в Дальневосточный регион Пра-
вительством России, Генеральным штабом, Император-
ским русским географическим обществом для изучения и 
описания обретаемых земель, собрали значительную часть 
сведений о топографии, природе, коренных народах, насе-
ляющих обследуемые районы. Во главе отрядов стояли: 
этнограф, зоогеограф, будущий академик Л.И. Шренк, ис-
следователь В.Д. Поярков, геодезист Усольцев, горный 
инженер Н.П. Аносов, капитан (будущий генерал-майор) 
М.И. Венюков (на фото), биолог Р.К. Маак, геолог И.А. Ло-
патин, лесничий А.Ф. Будищев, а также Н.И. Невельской, 
Н.М. Пржевальский и другие. Однако собранные в те годы 
сведения были разрозненными. Координация краеведческих 
исследований началась только с создания 1 мая 1894 г. пер-

вого на Дальнем Востоке краеведческого объединения – «Общества изучения Амурского 
края» (ОИАК). В этом же году оно стало Приморским отделом Императорского русского 
географического общества. 

К концу XIX – началу ХХ в. был накоплен опыт 
краеведческой деятельности, собраны интересные кол-
лекции и документальные материалы. В начале ХХ века 
активную исследовательскую деятельность на Дальнем 
Востоке вели не только исследователи, будущие учё-
ные, но и Приамурские генерал-губернаторы: Н.И. Гро-
деков (на фото), П.Ф. Унтербергер и Н.Л. Гондатти. 
Особенно следует отметить работу офицера-исследова-
теля, учёного В.К. Арсеньева, открывшего миру Уссу-
рийский край. Его вклад в краеведение, музееведение, 
топографию, этнографию и популяризацию уникаль-
ных ресурсов региона огромен. Арсеньевский опыт по-
исковой работы продолжает изучаться и широко ис-
пользоваться в наши дни. 

Организация краеведческой деятельности на юге 
Дальнего Востока проводилась не только в Благове-
щенске, Владивостоке и Хабаровске. В марте 1916 г. в 
Никольск-Уссурийском было образовано Южно-Уссу-
рийское отделение Приамурского отдела Русского гео-

графического общества (ЮУО ПО РГО). Его организатором стал преподаватель матема-
тики женской учительской семинарии А.З. Фёдоров, который был хорошо знаком с иссле-
дователем Уссурийского края, подполковником В.К. Арсеньевым. Учитель постоянно кон-
сультировался с известным путешественником, занимался изучением этнографических и 
археологических памятников, проводил экскурсии по окрестностям города. Со своими уче-
ницами А.З. Фёдоров исколесил практически всё Приморье. Позже он составил «Описание 
памятников старины в Никольск-Уссурийском и его окрестностях». Об этом имеется статья 
в книге под названием «Перед именем твоим…: Педагогическому образованию Дальнего 
Востока – 100 лет», вышедшей в свет в 2009 году. 

В апреле 1922 г. в этом же городе состоялся Первый съезд по изучению Уссурийско-
го края в естественноисторическом отношении, организованный по инициативе Южно-
Уссурийского отделения ПО РГО и В.К. Арсеньевым. Тогда ставилось целью скоординиро-
вать усилия тех, кто занимался в то время краеведением. Именно данное событие стало по-
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водом для проведения в период с 03 по 05 
апреля 2012 г. в Уссурийске Второго съезда 
краеведов под названием «Краеведение Юга 
Дальнего Востока России. Проблемы и пер-
спективы» (на фото: выступает доктор 
исторических наук, профессор ДВФУ 
О.П. Еланцева).  

В 1923 году во Владивостоке был 
открыт Дальневосточный научно-исследо-
вательский институт краеведения, ставший 
координатором всей работы этой отрасли в 
регионе, проводивший планомерные иссле-

дования и готовивший квалифицированные кадры. В этом же году в школах начального 
образования Приморья был введён предмет «Родиноведение». Составителем учебной про-
граммы являлся член ОИАК, учитель Е.Е. Глуздовский. 

В 30-е – 40-е годы прошлого века многие краеведческие организации свернули 
свою работу, поскольку в стране не имелось достаточно средств, а также считалось, что в 
этих объединениях, якобы под личиной краеведов, скрывались «заговорщики и враги на-
рода». По причинам как объективного, так и субъективного характера некоторые общест-
ва были включены в состав научно-исследовательских институтов, как, например, ЮУО 
ПО РГО. Экспедиционное изучение края тогда взяли на себя научные центры. Примор-
ское отделение Географического общества сосредоточило свою деятельность на экологи-
ческом просвещении и кружковой работе. 

Следующий этап краеведения охватывает 50-е – 60-е годы. В это время создавались 
новые краеведческие музеи, местные отделения Всесоюзного общества охраны памятни-
ков истории и культуры (ВООПИК). ОАИК проводило краеведческие походы, носившие 
познавательный характер, разрабатывало новые маршруты. Неутомимые краеведы-
учителя привлекали школьников к изучению края. В 70-е годы краеведение, объединив-
шее добровольных и бескорыстных исследователей родного края, приняло масштабный 
характер. Использовались все формы просветительской работы: лектории, выступления 
по радио и телевидению, публикации в газетах, журналах, проводились краеведческие 
встречи в библиотеках, школах, вузах, воинских частях. Большое внимание уделялось ох-
ране памятников истории и культуры, организовывались экспедиции по следам известных 
путешественников. Совершенствовались формы и методы краеведческой работы, создава-
лись общественные музеи. 

Объектами краеведения являются население, хо-
зяйство, природа, история и культура родного края. В со-
временных условиях заметно активизировался поиск исто-
ков своего рода, семьи. Комплексное краеведение изучает 
все эти вопросы во взаимосвязи; отраслевое краеведение – 
отдельные разделы: географическое, историческое, этно-
графическое (на фото: В.К. Арсеньев в Гродековском му-
зее в костюме удэгейца), топонимическое и другие. В на-
ши дни особенно активно развивается краеведение, свя-
занное с задачами охраны природы, культурно-историчес-
кого наследия. 

Основной метод краеведения – сбор информации, 
предметов материальной культуры, образцов полезных ис-
копаемых, а также сведений, способствующих расшире-
нию знаний о крае, его хозяйственном и культурном раз-
витии. 
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Наиболее целенаправленно краеведческая деятельность ведётся в государственных 
и муниципальных учреждениях: научно-исследовательских центрах, университетах и ин-
ститутах Академии наук, высших и средних учебных заведениях, музеях, библиотеках, 
архивах, а также в различных обществах, клубах, секциях и кружках. 

Динамичное развитие общественных отношений и научно-технического прогресса, 
повышение уровня требований в учебной и воспитательной работе вызвали необходи-
мость активизации краеведческой деятельности и скорейшего внедрения в данную сферу 
передовых технологий. 

Инновационные технологии в практике музейного дела 
Значительная роль в развитии краеведения принадлежит музеям. Они сосредоточи-

вают, обрабатывают, хранят и популяризируют материалы, собранные людьми, и выпол-
няют функции научно-методических центров. Музеи появились очень давно, их история 
насчитывает более тысячи лет, а на территории России – около 800 лет. В этом плане на-
шей стране по праву принадлежит одно из ведущих мест в мире, музейным коллекциям 
Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Грановитой палаты в Москве, музеям Великого Новгоро-
да, Казани и других городов нет равных. 

На протяжении столетий общественная значимость музея определялась качеством 
его экспозиции, с 1970-х годов не менее важным показателем стал уровень проводимых 
им акций, мероприятий и программ. В последние два-три года всё более существенным 
фактором становится лицо музея, обращённое в открытое информационное пространство. 
Уже накоплен большой опыт создания музейных сайтов в России и за рубежом. Есть мно-
го схожего, имеются различия между представительствами реально существующих музеев 
и виртуальными музеями. 

Что нам даёт внедрение современных технологий в музейное дело? На наш взгляд, 
это означает: 

- расширение спектра музейных услуг; 
- соответствие стандартам музейного обслуживания; 
- повышение качества, достоверности и содержательности экскурсионного обслуживания; 
- усиление эмоционального воздействия на посетителей; 
- возможность создания новых музейно-экскурсионных продуктов; 
- повышение уровня обслуживания индивидуальных посетителей; 
- оптимизацию режимов занятости штатных экскурсоводов; 
- интерактивность получения посетителями музейной информации; 
- защиту экспонатов от несанкционированного доступа. 
Как видим, спектр – весьма широкий, его надо только совершенствовать и насы-

щать новыми техническими средствами. 
В рамках проекта мобильных телекоммуникационных систем в ближайшее время в 

Приморье может быть внедрён опыт Русского музея, где уже организованы платные и 
бесплатные Wi-Fi-точки, благодаря которым скачивание необходимых краеведческих ре-
сурсов становится максимально простым. Использование передовых технологий в музей-
ной деятельности является не только одной из ветвей происходящих ныне научно-тех-
нических революций, но и обеспечивает намного более мощную и «длинную волну», чем 
их предшественники. Пересечение телекоммуникационных и информационных ресурсов, 
совершенствование средств решения проблем краеведческого плана является неизбеж-
ным. Здесь важная роль по-прежнему принадлежит Интернету, который всё более и более 
захватывает область краеведения. Цифровые технологии сегодня меняют социокультур-
ную среду, в том числе привычное восприятие изобразительного искусства. Создаются 
новые формы взаимодействия зрителя и объектов культуры, которые связывают прошлое 
– великолепные шедевры, созданные русскими мастерами, – и будущее, которое сложно 
представить без Интернета и мобильной связи.  

У нас ещё недостаточно хорошо развито внедрение в музейное дело передовых 
технологий управления музейным оборудованием. Нехватка средств, помещений и мно-
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жество других причин, в основном субъективного характера, тормозят реализацию уже 
разработанных проектов. 

Несмотря на это, начато создание эмоционально окрашенной аудиовизуальной сре-
ды, в частности пространственных свето-, аудио-, видеокомпозиций и динамической ин-
сталляции. Также широко внедряются технологии информирования посетителей с помо-
щью мобильных ресурсов: аудиогидов, локальных и распределённых систем (аудио-, ви-
деотерминалов и 3-D-систем). Вне всякого сомнения, что при надлежащем обеспечении 
финансовыми и материальными средствами в ближайшем будущем эти инновации охва-
тят и муниципальные музеи. 

Важное место отводится широкому внедрению в систему краеведения мультиме-
диа-технологий. Данный ресурс охватывает электронные издания, например, по археоло-
гии, документальным материалам и изобразительному искусству.  

В современную музейную практику активно внедряются и такие технологии, как 
3-D. Этот формат не ограничивается целями исключительно развлекательного характера. 
В музее он приобретает совершенно новое, весьма ценное содержание, становится инст-
рументом исследования. Опыт создания 3-D-панорам и их использование в презентациях 
музейных объектов постоянно совершенствуется и широко внедряется в практику. Вместе 
с тем реализация данной системы сопряжена с трудностями, связанными с финансовыми и 
материальными проблемами, которые издавна обременяют музеи. 

В нашей стране ускоренными темпами также предпринимаются попытки иссле-
довать новые тенденции, которые влекут за собой эволюцию электронных коммуникаций 
для развития отечественного музейного дела. Результаты такой работы свидетельствуют, 
что сетевые технологии открывают новые, хотя и не безграничные, возможности для ре-
шения многих актуальных проблем в краеведческой составляющей музеев. 

В этом плане важное место в музейном деле отводится виртуальным технологиям. 
Слово «виртуальный» подразумевает возможность реально перемещаться по музею, а 
также просматривать экспонаты интерактивно, например, находясь дома. Этого можно 
добиться только путём внедрения в музейное дело технологии виртуальной реальности. 
Говоря о виртуальном музее, подразумеваем музей, который можно посетить виртуально 
и интерактивно. Данное направление работы музеев уже активно формируется, однако 
есть трудности, в первую очередь, они связаны с нехваткой научных учреждений и цен-
тров, владеющих подобными технологиями.  

Виртуальный музей – замечательная и актуальная идея. Главное при её осуществ-
лении – реальный эффект присутствия в музее, а для этого необходимо либо побывать в 
самом музее напрямую, или использовать технологии трёхмерного моделирования для 
передачи «факта присутствия посетителя».  

На протяжении нескольких лет в России работает Комплексная автоматизированная 
музейная информационная система. Это – интегрированный многокомпьютерный ком-
плекс, включающий подсистемы «Музейный учет» и «Картотеки фондов». Система обес-
печивает решение широкого спектра учетных и научно-хранительских задач. Во многих му-
зеях страны уже накоплен достаточный опыт работы с использованием этой системы. 

Уникальной площадкой развития современных информационно-коммуникацион-
ных музейных технологий является Информационно-образовательный центр (ИОЦ) Рус-
ского музея – уникального хранилища художественных ценностей, известного реставра-
ционного центра, авторитетного научно-исследовательского института, одного из круп-
нейших центров культурно-просветительской работы, научно-методического центра ху-
дожественных музеев Российской Федерации, курирующий работу 260 художественных 
музеев России. ИОЦ – участник международного проекта Государственного Русского му-
зея, работает уже несколько лет и объединяет около 100 виртуальных филиалов. Он от-
крывает свободный доступ к электронно-цифровым и печатным материалам, а также уча-
ствует в формировании единого культурно-информационного пространства между участ-
никами. 
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Характерно, что большое внимание данному высокотехнологичному ресурсу уде-
ляют сотрудники Приморского государственного объединённого музея им. В.К. Арсенье-
ва (Владивосток) и музея города Уссурийска. Несомненно, что опыт Русского музея будет 
и далее учитываться этими учреждениями культуры края, а связи только укрепляться. 

Инновационные проекты в музее города Уссурийска 
В рамках Форума инновационных проектов, разрабатываемых и реализуемых в Ус-

сурийском городском округе (УГО), местный музей активно продвигает проекты «Город в 
городе» и «Исторический автобус». Эти работы высоко оценены представителями обще-
ственности и руководством муниципалитета, выдвинуты на конкурс в Санкт-Петербурге. 

Музей УГО уже более трёх лет успешно реализует проект «Помоги ребёнку». Це-
лью ставится просвещение детей, находящихся в интернатах, центрах реабилитации и 
коррекционных школах. Сотрудники музея, имеющие высшее педагогическое образова-
ние и опыт работы с подростками, приглашают детей посмотреть, например, предметы 
быта сельских жителей, а затем в ходе интересной беседы подробно рассказывают о том 
или ином предмете. 

Кроме того, в данном учреждении начата проработка проекта под названием «Чае-
питие народов России». На начальном этапе реализации намечено провести выставку экс-
понатов, связанных с чаепитием (картины, их фотокопии, самовары, приспособления, ста-
ринные чашки, блюдца, этикетки и др.). Затем планируется проводить чаепитие по рецеп-
там и методикам, существующим у коренных жителей, например удэгейцев Приморья, а 
также у староверов и других народов Дальнего Востока России. Для участия в такого рода 
мероприятиях могут быть приглашены представители национальных меньшинств того 
или иного региона. 

Руководство музея также планирует периодически проводить культовые обряды, 
среди которых важное место будет отведено шаманам Приморья. Уже изъявил желание 
провести несколько инициаций главный удэгейский шаман Василий Дункай. Обряд будет 
включать ряд камланий, в том числе лечение от пьянства, на удачные: учёбу, охоту, ры-
балку и, конечно же, счастливую жизнь человека. Всё это позволит присутствующим 
глубже узнать культуру аборигенов, прочувствовать единство с природой и необходи-
мость жить в единстве с ней, в частности с «главнокомандующим, охраняющим леса и го-
ры, священным божеством – тигром». 

На протяжении пяти лет в 
этом учреждении культуры реали-
зуется проект под названием «День 
дарителя». На мероприятие посто-
янно приглашаются жители города и 
края, которые внесли посильный 
вклад в формирование фондов. Об-
мен мнениями, хорошая атмосфера 
(на фото), создаваемая нынешним 
руководством музея, а также качест-
венная работа сотрудников, при-
влекли внимание представителей 
муниципальных органов власти. Ак-
тивная поддержка этого учреждения 
с их стороны во многом положи-

тельно повлияла на укрепление авторитета музея. 
В нашей стране большое значение придаётся интеграции музеев в сферу туризма. 

Ряд музеев стали внедрять в практику «Виртуальные туры». Целью ставится создание со-
временной Интернет медиа-площадки в виде сайтов, а также цикла «CD-презентаций», 
направленных на развитие туристической инфраструктуры. В туристический оборот ин-
дустриального наследия активно внедряется зарубежный опыт музеефикации. 
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В этом плане важное место отводится конкурсным проектам и семинарам, в част-
ности, таким как: «Музеи и туризм: национальные стратегии», «Информационное обеспе-
чение экскурсионной и туристической деятельности музея», «Музей-заповедник как сре-
дообразующий фактор и основа туристического продукта», «Развитие музейного туризма 
в свете изменений в российском законодательстве», «Укрепление музейно-туристического 
потенциала – как фактор социально-экономической интеграции», а также «Межмузейное 
сотрудничество в создании культурно-познавательных маршрутов», «Музей и туристиче-
ский бизнес – взаимовыгодное партнёрство». 

В этом плане сотрудники музея города Уссурийска установили тесные связи с ме-
стными краеведами, что позволило расширить возможности получения самых свежих све-
дений, добытых на маршрутах экспедиций. 

С целью экологического воспитания молодёжи сотрудниками Уссурийского музея 
прорабатывается вопрос о начале разработки проекта «В согласии с природой и мыслью 
о будущем Уссурийского края». Проект представляет собой цикл лекций, викторин и бе-
сед, направленных на формирование экологического сознания горожан и системы ценно-
стей, основанной на бережном отношении к природе региона. 

Проект «Видеоархив Уссурийского городского округа» 
В его основе – цикл документальных фильмов об Уссурийске и районе. Этот ре-

сурс может включать проекты: «Переселенцы и их потомки», «Уссурийск и его история», 
«Меценатство в Никольске-Уссурийском». Для реализации проекта целесообразно было 
бы задействовать возможности местных документалистов и фотохудожников. Такая прак-
тика уже имеется у вышеназванного Турклуба «Полюс». Кроме этого, можно более широ-
ко использовать силы и средства телецентра «Телемикс». 

Краеведческие инновации в библиотечном деле 
За последние десятилетия произошли серьёзные изменения в системе библиотеко-

ведения. Очень велика роль современной библиотеки в накоплении, сохранении и распро-
странении информации, в том числе краеведческой. Понятия «электронная библиотека», 
«электронный каталог» прочно вошли в обиход современного человека. Сейчас любого 
читателя в библиотеке называют пользователем. Новые технологии – это не дань моде, 
это объективная реальность построения информационного сообщества. Без фондов биб-
лиотек вряд ли было бы возможным создание электронных баз данных по краеведению, 
исторических зарисовок на телевидении, материалов в Интернете и многого другого.  

Новые формы работы в системе краеведения становятся уже привычными. Два де-
сятилетия назад любой турист, впервые посетивший какой-либо город, старался купить в 
книжном магазине или киоске на память набор открыток, альбом фотографий, а в наши 
дни практически в каждом городе ему предложат документальный фильм о городе или 
крае, записанный на компакт-диске, другом устройстве с огромным объёмом памяти. 

В наши дни Интернет-ресурс содержит множество сайтов на тему краеведения. 
Каждый пользователь может найти обширную информацию по данной отрасли знаний. 
Однако, если требуется отыскать, например, конкретную справку, статью, то без общего-
сударственного, регионального банка данных по теме краеведения, который бы система-
тически пополнялся такого рода сведениями, с этой задачей вряд ли можно справиться. В 
нашей стране уже более десяти лет разрабатываются и реализуются не только региональ-
ные, но и межрегиональные краеведческие электронные проекты. На наш взгляд, наибо-
лее активно такая работа ведётся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новоси-
бирске и других крупных городах.  

Говоря об этом, можно отметить, что уже успешно функционирует 22 мобильных 
комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) населённых пунктов, не 
имеющих библиотек. Этот проект призван решить проблему социокультурного развития 
села. Система создана некоммерческим фондом по заказу Министерства культуры РФ и 
носит название «Пушкинская библиотека». КИБО может активно действовать в районах 
края (области) по заранее разработанным маршрутам и графику с учётом состава населе-
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ния в районе обслуживания и его потребностей. Жители населённых пунктов заранее опо-
вещаются о времени приезда и месте стоянки. Используемые в работе комплекса совре-
менные технические средства, в первую очередь спутниковая аппаратура и мобильный 
Интернет позволяют добиться высоких показателей. 

Серьёзных успехов в библиотечном деле можно добиться с использованием Меж-
дународного проекта «Виртуальная справочно-информационная служба публичных биб-
лиотек». 

Основной целью деятельности в рамках данной системы является реформирование 
системы справочно-информационного обслуживания пользователей публичных библио-
тек с учётом требований, предъявляемых к формирующимся в стране информационном 
обществе и осуществляемыми социально-политическими и экономическими преобразова-
ниями. В рамках этого многолетнего проекта, поддерживаемого Министерством культуры 
РФ, в ряде регионов уже не первый год ведётся работа по выполнению запросов пользова-
телей в удалённом режиме.  

Определённые положительные сдвиги в применении  инновационных технологий в 
краеведении заметны в Приморском крае, в том числе в городах Владивостоке, Арсеньеве, 
Находке, Спасске-Дальнем и Уссурийске. Однако эта работа встречается в крае с рядом 
трудностей, в основном субъективного характера. Главное – к настоящему времени не соз-
дан Единый краеведческий центр (ЕКЦ), оснащённый современными техническими средст-
вами. На таком органе акцентировалось внимание на Втором съезде краеведов, который 
проходил в Уссурийске в начале апреля 2012 года. Делегаты приняли Резолюцию и Поста-
новление. В документах чётко указывалось, что связующим органом должно стать Общест-
во изучения Амурского края. Вместе с тем существенных сдвигов пока не наблюдается. Ос-
новная причина – разобщённость и обособленность краеведов, стремление утаить информа-
цию, показать, кто «умнее и главнее». Отсутствие активной, консолидирующей структуры 
привело к тому, что до сих пор не удалось активизировать работу краеведческих обществ, 
которые бы пополняли банк данных ЕКЦ и получали возможность свободно делиться све-
дениями по краеведческой тематике с использованием передовых технологий. 

В нашей стране накоплен определённый опыт в этом важном деле. Так, например, 
на протяжении последних лет Новосибирская областная научная библиотека реализует 
межрегиональный проект «Электронная Сибирь», который был разработан в Новосибир-
ском институте вычислительных технологий. Задействованы четыре библиотеки Сибир-
ского региона. Создана «цифровая библиотека», объединившая коллекции Алтайской 
краевой, Кемеровской, Новосибирской и Томской областных научных библиотек на осно-
ве единого программного обеспечения с возможностью предоставления удалённого дос-
тупа пользователям, а также поддерживать поиск по метаданным и полным текстам.  

В материалах соответствующего сайта говорится, что такая система имеет возмож-
ность группировать информацию по блокам с учётом их важности и временных парамет-
ров. Кроме того, с использованием ресурса можно осуществлять поддержку географиче-
ского аспекта информации в части каталогизации и вести поиск на основе географических 
координат геометрических объектов. Данный ресурс обладает функциональностью, кото-
рая отсутствует в других системах поддержки электронных библиотек. Несомненным 
преимуществом этого программного комплекса является максимальное соответствие всех 
его внешних интерфейсов международным стандартам. Система обеспечивает доступ к 
данным по протоколам Z39.50, SRW/SRU с динамической конвертацией метаданных в 
различные схемы и форматы, а также обеспечивает стандартный поиск информации, в том 
числе географической. Очень важным является максимальное соответствие всех внешних 
интерфейсов системы международным стандартам. 

По аналогии с вышеописанным проектом в Дальневосточном регионе  можно было 
бы создать электронный ресурс, который бы содержал видеодокументальные материалы, 
касающиеся, например, крупных экспедиций по территории Приамурского края, например 
«На маршрутах экспедиции М.И. Венюкова», «Н.М. Пржевальский: по Уссурийскому 
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краю», «По следам В.К. Арсеньева» и 
др. На карты или схемы можно было 
бы нанести районы действий экспе-
диций, маршруты, а также в цветном 
варианте показать места компактного 
проживания коренных народов, как 
это красочно показывал в своих ра-
ботах Арсеньев. Кроме того, следо-
вало бы указать численность абори-
генов на период тогдашних походов 
и по состоянию на сегодняшний день. 
(На фото: уссурийские краеведы на 
маршруте в долине реки Бикин, 
2012 г.). Это очень актуально и важно 
для краеведов: в работах вышеупо-

мянутых руководителей экспедиций были отображены наименования поселений, рек, ме-
стностй, которые уже вышли из обихода. Ссылки на их исторические корни дали бы воз-
можность современному краеведу получить достоверную информацию об истории гео-
графических названий, существовавших тогда в крае. Вне всякого сомнения, что такая ра-
бота, особенно с использованием компьютерной графики и реальных фотографий, сде-
ланных краеведами, была бы очень полезной для пользователей любых возрастов. 

На протяжении нескольких лет Школа педагогики ДВФУ (филиал в г. Уссурийске) 
успешно реализует проект «Открытый учительский мир». До этого времени в Примо-
рье не было Информационного центра, который бы ставил и решал задачи создания еди-
ного информационного поля по региональному педагогическому опыту для библиотек 
различной ведомственной подчинённости, в первую очередь – школьных. Созданный не-
давно электронный ресурс, носящий название «Банк педагогических идей», систематиче-
ски пополняется полнотекстовыми документами: оригинальными методическими разра-
ботками уроков, пособиями по внеклассной работе, авторами которых являются учителя 
школ Приморского края. Этот ресурс востребован, актуален и иллюстрирует важное на-
правление в краеведении, а именно образование в регионе. Замечательная черта этого 
электронного продукта – многообразие разработок краеведческого характера для просве-
тительской работы в широком диапазоне системы просвещения. Проект адресован широ-
кому преподавательскому сообществу, методистам дошкольных учреждений и домов дет-
ского творчества. Осенью 2014 года будет проведён конкурс, который носит название 
«105 лет педагогическому образованию в Приморье». Поучаствовать в нём приняли ре-
шение многие учреждения системы образования края. 

К традиционной, очень привычной и востребованной краеведческой библиотечной 
картотеке можно было бы добавить сотрудничество с издательствами и редакциями, пол-
ные тексты статей из газет, журналов и альманахов. В результате получился бы современ-
ный динамичный электронный продукт, который по достоверности и значимости мог бы 
свободно конкурировать с аналогами, содержащимися в Интернет-ресурсе. Этому есть 
объяснение: при активной краеведческой работе на местах можно получить информацию 
из «первых рук» и, при необходимости, своевременно внести в неё изменения или поправ-
ки. Без этого внедрения через «поисковик» нам и далее будет предлагаться большое коли-
чество сведений, зачастую малопригодных. При этом следует отметить, что за их досто-
верность ответственности никто не несёт. Из этой массы выбрать необходимый материал 
трудно, да и отнимает такая работа много времени. Опыт информационной работы свиде-
тельствует, что краеведческий ресурс, созданный «на местах», редко грешит неточностя-
ми, поэтому за ним будущее. 

2013 год в Уссурийске по праву можно назвать «Годом социально-значимых про-
ектов», в том числе разрабатываемых по линии Управления культуры администрации го-
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родского округа. Важно отметить, что такая работа охватывает и краеведческую тематику. 
Так, на конец 2015 года запланировано завершение создания ресурса, который будет 
включать, в частности, проекты Централизованной библиотечной системы: «Летопись 
села» и «О войне от первого лица». Намечено также провести конкурс «Легенды и сказа-
ния Уссурийского городского округа». Конечно, всё это – новое, есть давно забытое ста-
рое. Тем не менее при надлежащем обеспечении работы соответствующими техническими 
средствами с применением передовых технологий реализация указанных проектов прине-
сёт большую пользу. 

Кроме того, в библиотечном деле Приморья перспективными могут быть сле-
дующие проекты:  

- «Книжные памятники Приморья» 
Проект направлен на утверждение единой государственной политики сохранения 

книжного культурного наследия, а также обеспечение централизованного научного опи-
сания книжных памятников, находящихся на территории края. В качестве регионального 
центра по работе с книжными памятниками может выступить Приморская государствен-
ная публичная библиотека им. А.М. Горького. 

- «Виртуальная библиосправка» 
В октябре 2003 года при поддержке Министерства культуры России был разрабо-

тан Международный проект «Виртуальная справочно-информационная служба публич-
ных библиотек». Служба размещена на общероссийском справочно-информационном 
портале LIBRARY.RU. На вопросы посетителей отвечают сотрудники организаций, при-
нимающих участие в проекте. Услуги «Виртуальной справки» бесплатны.  

Наряду с этим настало время более широкого участия муниципальных библиотек в 
Федеральной целевой программе: «Развитие сводного электронного каталога библио-
тек России». 

На протяжении 10 лет в стране существует Национальный информационно-
библиотечный центр «ЛИБНЕТ». Многие сотрудники библиотек прошли обучение в ре-
жиме on-line на право каталогизировать в Свободный электронный каталог библиотек 
России. Им вручены сертификаты государственного образца. Реализуя данную программу 
в Приморье, целесообразно было бы провести, например, на районном уровне, ряд специ-
альных семинаров по заимствованию из СКБР.  

- «Учёбе возраст не помеха» 
Этот проект реализуется в Централизованной библиотечной системе Уссурийского 

городского округа с 2013 года. Первичное обучение в работе на компьютере осуществляют 
высококвалифицированные сотрудники ЦБС. Основную категорию слушателей состав-
ляют как пенсионеры, безработные, так и работающее население. Всеми движет желание 
не отставать от ритма современной жизни, расширить с помощью современных техниче-
ских средств и технологий накопленные знания. Участвовать в реализации данного проек-
та могут все желающие. 

- «Газеты Уссурийского городского округа в цифровом формате» 
Этот перспективный проект может быть разработан в Уссурийске в ближайшие 2–3 

года. Начать оцифровку библиотечного фонда, на наш взгляд, целесообразно по направ-
лениям: краеведческие ресурсы, ценные и редкие издания и старинные газеты. Конечно, 
перед началом развёртывания такой работы требуется получить необходимое современное 
оборудование и подготовить персонал. Реальным пока является формирование библиокол-
лекции, например газет, издаваемых в городском округе.  

- «Живая библиотека» 
В ряде библиотек Приморья начинается разработка проекта, в рамках которого в 

роли книг выступают живые люди со своими уникальными историями и сюжетами, пол-
ными приключений, любви и мечтаний, а также человеческие судьбы, порой драматиче-
ские. 
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Целью ставится развитие гуманного общества, где люди должны осознавать тот 
факт, что они различаются по своим профессиям, статусам, вероисповеданиям и т.д. В хо-
де мероприятия участники могут найти общий язык с другими людьми, получить ответы 
на вопросы, которые не были получены, например, из средств массовой информации. Из-
вестно, что в книгах показываются различные группы нашего общества, в отношении ко-
торых существует предвзятое мышление, стереотипы, дискриминация или социальная 
изоляция. Реализация этого проекта, несомненно, принесёт большую пользу не только от-
дельным гражданам, но всему нашему динамично развивающемуся обществу. 

- «Электронная библиотека открывателей Уссурийского края» 
Это – очень интересный краеведческий инновационный проект. Его разработка и 

реализация направлена на создание и ведение сайта, посвящённого самым известным путе-
шественникам, включающая подбор материалов и документов, их оцифровка и реклама.  

В данном разделе нами показан далеко не полный перечень существующих и пер-
спективных проектов, которые затрагивают библиотечное дело. 

Подводя итог, можно сказать, что с развитием научно-технического прогресса, по-
явлением новых телекоммуникационных и информационных средств у краеведения как у 
одной из самых важных составляющих системы образования и воспитания видится пре-
красное будущее. На данном этапе нашей задачей является активизация работы, направ-
ленной на широкое внедрение в эту отрасль инновационных технологий. Кроме этого, 
можно более широко использовать возможности СМИ и местное телевидение. 

В заключение хочется сказать, что инновационная работа в краеведении всегда ин-
тересна, потому что активизирует мысли, действия, побуждает посетителей к творческому 
поиску, исследованиям, заставляет переоценить свои знания, возможности и способности.  

 
Примечания 

1. Берегов А.Н. Перспективные направления научной деятельности в системе музееведения и пути 
их реализации. Материал съезда краеведов в Уссурийске 03.05.2012 г. [диск] 

2. Васильев В.В. Виртуальный мир предков // Музейные вести. № 28. Хабаровск: ГНУК ХКМ им. 
Н.И. Гродекова, 2010. 35 с.  

3. Харланов Д.Б. Высокие технологии на службе музея // Музейные вести. № 27. Хабаровск: ХКМ 
им. Н.И. Гродекова, 2010. 13 с.  

4. Купцова А. Новые технологии в музейной экспозиции // Музейные вести. № 21 (17). Хабаровск: 
ХККМ им. Н.И. Гродекова, 2008. 5 с.  

5. Чаус Н.П. Из опыта создания электронной экспозиции в Сахалинском областном краеведческом 
музее / Материалы заседания Сибирского филиала научного совета исторических и краеведче-
ских музеев / ГНУК «Хабаровский краевой музей им. Н.И Гродекова», 2011. 65 с. 

6. Назарова М. Технология 3D на службе музеев. Журнал «Музей». Музейное оборудование. 
09.2010 г. 86 с.  

7. Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина [электронный ресурс] / 
http://wwwculmanager.ru/competition/competition_A003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68

РАЗДЕЛ III 

История развития дальневосточной литературы, 
культуры и образования. Архивные разыскания 

(письма, фотографии, воспоминания) 

Анна Афанасенко 
г. Уссурийск 

В.Г. ШЕШУНОВ – ОСНОВАТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УССУРИЙСКЕ 

убеж 19–20 веков – переломная эпоха для России, когда за сравнительно не-
большой отрезок времени произошло множество событий политического, эко-

номического, культурного характера. Серебряный век славен не только великими имена-
ми и высокими культурными достижениями, но и особым вниманием к образованию, в 
том числе к художественному образованию. 

Художественное осознание и освоение России, её культурного потенциала шло по-
всеместно, включая провинцию, где жизнь бурлила с не меньшей силой, чем в столицах. 
Небольшие русские провинциальные города превращались в центры культуры, отражая в 
своей кипучей художественной и общественной жизни процессы, которые  происходили в 
центре. 

Одним из таких городов был Никольск-Уссурийский, где в 1909 году Министерст-
во народного просвещения открыло женскую учительскую семинарию, ставшую первым в 
Приморье учебным заведением по подготовке учителей начальной школы. Деятельность 
учительской семинарии регламентировалась «Положением об учительской семинарии» 
(1870 г.), согласно которому правительство и земства открывали семинарии в городах и сель-
ской местности [7, с. 5]. В семинарию принимались лица всех сословий не моложе 16 лет, 
имеющие отзыв о благонравном поведении и выдержавшие приёмные экзамены в объёме 
двух классов начальных училищ с 5-летним сроком обучения. Срок обучения в семинарии 
составлял 4 года. За это время будущие учительницы должны были освоить программу по 
ряду учебных дисциплин: Закон Божий, русский язык с церковно-славянским, арифмети-
ка, геометрия, русская и всемирная история, география, естествознание, чистописание, ри-
сование, пение, гимнастика, основы педагогики. Обязательной была педагогическая прак-
тика в школах [7, с. 25]. 

В этот городок, застроенный почти сплошь деревянными одноэтажными домами, в 
1912 году приехал выпускник Императорской Академии художеств Василий Григорьевич 
Шешунов в качестве учителя рисования. 

Василий Григорьевич Шешунов родился 20 марта 1866 года в Иркутске. Его отец 
Григорий Трофимович Шешунов служил в Главном управлении Восточной Сибири. Ма-
тушка – Ольга Николаевна Шешунова – скончалась, когда Вася был ещё совсем ребёнком. 
Мальчик был очень привязан к старшему брату Константину – священнослужителю, ко-
торый, наблюдая у Василия с детства тягу к рисованию, привёл его в иконописную мас-
терскую местного Иннокентьевского монастыря. Позднее, уже подростком, Василий рас-
писывал декорации для городского театра. Его способности были замечены. Иркутские 
художники высоко оценили его талант и посоветовали поступать в Императорскую Ака-
демию художеств. 

Р 
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В 1890 году Василий Шешунов был зачислен в качестве вольного слушателя Ака-
демии, где посещал мастерские И.И. Шишкина и А.И. Куинджи.  

Иван Иванович Шишкин – художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гра-
вёр-аквафортист, с 1873 года был профессором, а затем и руководителем пейзажной мас-
терской Академии художеств. Архип Иванович Куинджи с 1894 по 1897 год – профессор 
пейзажной мастерской Академии. По воспоминаниям коллег и учеников, работал увле-
чённо, преподавал по хорошо продуманной системе.  

Следует отметить, что вплоть до начала 20 века Академия была единственным в 
России высшим художественным учебным заведением. Её деятельность не ограничива-
лась лишь профессиональным образованием: она была центром художественного просве-
щения, активно влияла на развитие всех видов искусства, вела большую научно-
исследовательскую работу.  

Можно предположить, что пребывание в Академии дало Василию Шешунову тот 
заряд творческой энергии, которого ему хватило до конца его жизненного и творческого 
пути. В 1895 году В.Г. Шешунов подаёт прошение об отчислении из Академии «из-за не-
достатка средств к существованию» и получает свидетельство на право преподавания ри-
сования в средних учебных заведениях [5, с. 52].  

Вернувшись в Иркутск, Василий Шешунов становится активным участником го-
родских художественных выставок.  

Известно, что первое десятилетие 20 века в России отмечено организацией большо-
го числа разного рода творческих союзов, организаций, объединений. Сибирь и Дальний 
Восток не остались в стороне.  

Так, в 1909 году было организовано «Томское общество любителей художеств», «по-
чётными членами которого были избраны известные живописцы И.Е. Репин и В.И. Суриков. 
Позднее в общество вошёл В.Г. Шешунов, тогда уже «известный сибирский художник». К 
1912 году в общество входило около 120 действительных членов, и оно «объединяло все ху-
дожественные силы Сибири» [1, с. 311]. Общество организовывало периодические художест-
венные выставки, последняя из которых состоялась в декабре 1916 – январе 1917 года.   

В 1910 году при поддержке Восточно-Сибирского отдела Русского географическо-
го общества было образовано «Иркутское общество художников», которое объединяло 
художников и учителей рисования, что доказывает высокий уровень художественной под-
готовки и творческую направленность учителей рисования.  

В период с 1910 по 1919 год ежегодно проводились периодические и передвижные 
выставки по городам Сибири. В числе их участников неоднократно упоминаются имена 
Василия Григорьевича и Ильи Григорьевича (старший брат) Шешуновых [1, с. 74].  

С 1900 по 1906 годы В.Г. Шешунов проживает в Благовещенске, где служит учите-
лем рисования в трёхклассном училище. Уже в 1901–1902 годах он становится инициато-
ром проведения первых в городе художественных выставок. По упоминаниям в прессе, в 
1901 году было выставлено почти 170 предметов: работы местных живописцев, произведе-
ния декоративно-прикладного искусства. Однако ничего из этих экспонатов не сохрани-
лось. Известно только, что все средства от выставки были переданы народной читальне [6]. 

Однако в Амурском областном краеведческом музее и сегодня хранится картина 
В.Г. Шешунова «Уссурийский край». Художник изображает реку Уссури, пробивающую 
себе путь через горные отроги и дремучую уссурийскую тайгу. Полотно создаёт иллюзию 
присутствия: зритель находится рядом с художником и перед ним открывается широкая 
панорама: голубые дали списаны, а на переднем плане прорисованы каждая травинка, ка-
ждый стебелёк, – всё так, как учил и требовал от своих учеников великий Шишкин. Картина 
написана в 1916 году, уже в Никольск-Уссурийском, «подарена им брату Константину, ко-
торый преподавал русский язык в ремесленном училище в городе Благовещенске» [6]. 

В сентябре 1902 г. В.Г. Шешунов становится участником художественной выстав-
ки во Владивостоке, это стало поворотным событием в его судьбе: приморская природа 
навсегда покорила его своей красотой.   
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В 1906 г. художник переезжает в Никольск-Уссурийский. Здесь он преподаёт рисо-
вание в ремесленном училище, женской гимназии и реальном училище, а с 1912 г. до кон-
ца жизни – в учительской семинарии. 

Усилиями художников-академистов в 1910 году во Владивостоке создаётся «Об-
щество поощрения изящных искусств». А вслед за этим и в Благовещенске под руково-
дством художника Пилецкого создаётся «Кружок любителей изящных искусств». 

Так постепенно Приамурский край становится культурным центром. В 1900 г. на 
Дальний Восток приехал замечательный географ-путешественник, этнограф В.К. Арсень-
ев, с которым у Василия Григорьевича сложились дружеские отношения. На протяжении 
30 лет, проведенных здесь, В.К. Арсеньев проехал на лошадях, прошёл пешком и на лод-
ках десятки тысяч километров, совершил плавание по Амуру и собрал богатейшие кол-
лекции минералов и этнографических находок. А в это время В.Г. Шешунов написал сот-
ни пейзажей, сделал огромное количество таёжных, сельских, жанровых этюдов и зарисо-
вок. Их объединяла одна любовь – природа. В.К. Арсеньев иногда помогал художнику ма-
териально, а Василий Григорьевич написал портреты Владимира Клавдиевича Арсеньева 
и его проводника по тайге Дерсу Узала. 

По воспоминаниям коллег и воспитанниц, для Василия Григорьевича было харак-
терно «постоянное искание новых путей в преподавании рисования, умение зажечь инте-
рес к искусству в душах учащихся и необычайно сердечное отношение к ним» [3, c. 42].  

Следует отметить, что В.Г. Шешунов не только сам вёл активную выставочную 
деятельность, но и организовывал выставки своих учеников. Не имея семьи, он всё своё 
время отдавал работе. Ученицы занимались рисунком, осваивали основы живописи, лепи-
ли, готовили учебные пособия – макеты из папье-маше, натурфонд для уроков рисования, 
рисовали декорации для спектаклей. По немногочисленным сохранившимся воспомина-
ниям, уроки его проходили «умно, доходчиво, интересно». Поэтому не удивительно, что 
Шешунова приглашали преподавать во все городские училища. 

Отдаваясь творчеству, Василий Григорьевич всячески привлекал к этому своих 
учениц. Так, в Уссурийском городском музее хранится небольшой этюд, написанный на 
картоне, на котором изображены две девушки на пленэре. Одна сидит спиной к зрителю и, 
скорее всего, делает набросок фигуры девушки, сидящей в палатке. На другом этюде по-
казана сидящая на стуле юная девушка, одетая в чёрный фартук (атрибут живописца или 
скульптора) и читающая книгу. На стене расположены картины, развешаны этюды. Мож-
но предположить, что это уголок мастерской художника или учебный класс. В углу на 
мольберте стоит картина, работа над которой, возможно, ещё не закончена. Всё это дока-
зывает, что будущие учительницы получают профессиональную подготовку по рисова-
нию на высоком уровне. На этих этюдах изображена рыжеволосая девушка, вероятно, од-
на из наиболее увлечённых рисованием учениц В.Г. Шешунова.  
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Наряду с В.Г. Шешуновым в Никольск-Уссурийской учительской семинарии тру-
дились Павел Васильевич Николин (с 1909 г.) и Николай Михайлович  Кабанов (с 1913 г.). 
По инициативе этих трёх художников, получивших образование в Академии художеств, в 
1920 году было создано Никольск-Уссурийское «художественное училище», целью кото-
рого было профессиональное обучение рисованию [4, с. 4].  

Но времена настали суровые. Учителям перестали платить жалованье. Василий 
Григорьевич устроился работать на дровяной склад. Своим крошечным жалованьем де-
лился с коллегами. И продолжал заниматься любимым делом – писал образы уссурийской 
природы. Поздней осенью 1921 года он ушёл в тайгу на этюды. Простудился, но не по-
спешил вернуться домой. В.А. Грачёв пишет: «Как бы предчувствуя близкую смерть, он 
лихорадочно творил свои последние зимние пейзажи. Только резкое ухудшение здоровья 
заставило его возвратиться в город…» [4, с. 4]. Ослабленный организм не выдержал испы-
тания болезнью, и 31 декабря В.Г. Шешунова не стало. Художник не дожил до 56 лет два 
с половиной месяца.  

В 1922 году коллеги и друзья художника организовали посмертную выставку его 
работ. Организаторы проделали колоссальную подготовительную работу: собрали и клас-
сифицировали работы, одели их в рамы, попытались определить даты и названия работ. 
Сам художник не задумывался о сохранности работ, многие из них были раздарены, неко-
торые находились в других городах. По мнению организаторов, им, скорее всего, не уда-
лось избежать ошибок в определении дат и названий [4, c. 5].  

Был напечатан каталог выставки, в статье-некрологе которого В.А. Грачёв пишет о 
том, что художник «оставил богатое художественное наследие, состоящее из картин, этю-
дов, акварелей и рисунков в карандаше… общее число их достигает 1500 номеров» [4, с. 5].  

В настоящее время большая часть работ В.Г. Шешунова  хранится в Дальневосточ-
ном художественном музее (г. Хабаровск). К сожалению, их редко видят зрители: ДВХМ, 
как и многие другие музеи, весьма стеснен в выставочных площадях. Значительная часть 
творческого наследия В.Г. Шешунова хранится в Хабаровском краеведческом музее им. 
Н.И. Гродекова.  

В Приморской картинной галерее имеется 26 живописных работ и 16 графических 
зарисовок Василия Григорьевича.  

Имеются работы В.Г. Шешунова и в Уссурийском городском музее, это преимуще-
ственно этюды, написанные на картоне.  

Василий Григорьевич для удобства работы на пленэре проклеивал и грунтовал не-
большие по размеру листы картона. Иногда на лицевую сторону картона наклеивал холст 
или хлопчатобумажную ткань – коленкор – и грунтовал. Свои рисунки, наброски, этюды и 
картины выполнял «на бумаге, кальке, картоне, коленкоре, холсте и клеёнке карандашом, 
углём, акварелью, клеевыми и масляными красками» [4, с. 4]. Материал готовил качест-
венно. Несмотря на то, что его работы длительное время хранились (а некоторые и про-
должают храниться) в неподходящих условиях, краски на них не осыпаются, не жухнут, а 
остаются яркими и свежими.  

Среди них выделяется «Лошадь, запряжённая в сани», а также «Телега и упряжь». 
Обе картины написаны масляными красками, на пленэре. Этюд с лошадью решён мягко и 
лирично. Изображение телеги в свете полуденного солнца построено на резких контра-
стах. Вглядываясь в работы художника, понимаешь, что, оставаясь верным академической 
школе живописи, он тем не менее постоянно ставил перед собой исследовательские зада-
чи, которые касались то передачи освещения, то настроения, то состояния природы.  
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Особого внимания заслуживает пейзаж с медведем, на котором изображён кусочек 

уссурийской тайги. Вечерняя заря окрашивает кроны деревьев  багряным цветом, тени, 
как синие змеи, опоясывают стволы деревьев, а их наклон образовал пирамиду, в центре 
которой застыла на мгновенье фигура медведя. Кажется, что вместе с ним замерла вся 
природа, вслушиваясь в предвечернюю тишину.  

На втором этюде изображены два могучих кедра, освещённых солнцем. Художник 
работал масляными красками, широко, сочно, обобщая массы. 

Глядя на кедры В.Г. Шешунова, невольно вспоминаешь сосны, написанные его 
учителем – И.И. Шишкиным, уроки которого не забыл ученик.   

Его живописные этюды передают своеобразие таёжной красоты, стихию морского 
побережья, покой и умиротворённость сельского пейзажа в разное время суток и в разное 
время года.  

                              
 
Художественно-образовательную роль В.Г. Шешунова для жителей Уссурийска, да 

и всего Дальнего Востока, переоценить невозможно. По мнению известного приморского 
искусствоведа В.И. Кандыбы, «его воздействие на становление художественной жизни 
города было значительным» [3, с. 46].  

Василий Григорьевич Шешунов ещё при жизни заслужил статус «певца уссурий-
ской природы в красках».  
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ВСТРЕЧИ С СЕМЬЁЙ РЕРИХОВ: КИТАЙ. ИНДИЯ 
(ИЗ АРХИВА ЛАРИССЫ АНДЕРСЕН) 

 2014 году мы отмечаем сразу несколько юбилеев семьи Рерихов: это 140 лет 
со дня рождения Николая Константиновича Рериха, 135-летие – Елены Ива-

новны Рерих, 110 годовщина Святослава Рериха. 
Среди тех, кому судьба подарила личное знакомство с этой светоносной семьёй, 

была Ларисса Андерсен, наша землячка, известная поэтесса и танцовщица Русского Китая 
(1930–1950). Два года назад её не стало. Свой уникальный архив Л. Андерсен завещала 
автору этой статьи.  

В большом собрании Л. Андерсен – бесценном свидетельстве ушедшей эпохи – 
есть письма и открытки (1950–1970) от Святослава Рериха, его жены Девики Рани (на анг-
лийском языке), от доктора Асеева, многолетнего редактора журнала «Оккультизм и йо-
га», где Елена Ивановна Рерих вела специальную рубрику «Свободная трибуна». Сохра-
нились также копии писем Л. Андерсен, адресованные Святославу Рериху и его семье.   

Суждённая встреча 
Ларисса Андерсен родилась в 1911 году в г. Хабаровске в семье офицера царской 

армии [1]. В октябре 1922 года 11-летней девочкой вместе с семьёй она покинула Влади-
восток с эскадрой контр-адмирала Старка, отправившись в своё пожизненное эмигрант-
ское плавание. Детство, юность, молодость Лариссы Андерсен прошли в Китае [2].    

Настоящей школой воспитания души и поэтического дарования стала для Л. Ан-
дерсен харбинская литературная студия «Молодая Чураевка» (позже – «Чураевка»). Она 
была создана как «Независимый национальный центр культуры христианского, рыцарско-
го, русского братства» в 1926 году с лёгкой руки Алексея Ачаира (1896–1960), привер-
женца идей Н.К. Рериха и писателя Г.Д. Гребенщикова.  

Рождённая Ачаиром «Чураевка» вошла в историю эмигрантских объединений как 
совершенно уникальное образование, где вопросы художественного мастерства поднима-
лись наравне с вопросами духовного воспитания, где закладывались основы будущей са-
мостоятельной деятельности «питомцев» (не случайно Ю.В. Крузенштерн-Петерец назо-
вёт свои воспоминания «Чураевский питомник») [3].  

Уже в пору расцвета «Чураевки» Ачаир подчёркивал, что его объединение стреми-
лось найти «путь к красоте, простоте и бесстрашию» через «возжигание факела духа во 
мгле повседневных забот» [4]. Думается, что Ларисса Андерсен – одна из немногих чура-
евцев, кто смог проникнуться религиозным чувством жизнестроения в «Духе Жизни, Све-
та и Любви». Настоящий аншлаг был в «Чураевке» в апреле 1934 года, когда здесь высту-
пил Николай Рерих с докладом «Несение света» о духовном подвиге Сергея Радонежско-
го. Здесь же была открыта выставка его картин, в устройстве которой принимал участие 
старший сын семьи Рерихов – Юрий. Он прибыл в Харбин вместе с отцом весной 1934 года, 

В 
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ожидая разрешения японских властей на проведение Центрально-Азиатской экспедиции 
(в 1932 году Маньчжурия была оккупирована японцами, создавшими государство Мань-
чжоу-Го).  

«Мне запомнилось, как Алексей Алексеевич Ачаир, подведя меня к Рерихам, пред-
ставил: “Наша будущая художница” (я тогда больше рисовала, чем писала), – рассказыва-
ла мне Ларисса Андерсен. – Николай Константинович сказал: “Я вижу в этой девочке 
много света”. Я смутилась и отошла в сторону. А спустя некоторое время, набравшись 
храбрости, написала ему письмо с просьбой включить меня в состав экспедиции. Разуме-
ется, этой мечте не суждено было сбыться». Экспедиция Н.К. Рериха направилась к Хин-
ганскому хребту в июне 1934 года, но когда она вышла в район между озерами Далай-нор 
и Буир-нор, рядом с границами Монголии и СССР, японцы запретили дальнейшие иссле-
дования. Н.К. Рерих вернулся в Харбин и покинул его в ноябре того же 1934 года, отпра-
вившись в Пекин, где ему дали разрешение на исследования в пустыне Гоби. 

За время трёхмесячного харбинского «сидения» он подготовил к изданию свой экс-
педиционный дневник, вышедший в виде очерков «Священный дозор» (Харбин, 1934 г.). 
Он также встречался с единомышленниками (надо сказать, что не вся русская эмиграция 
восторженно принимала Н.К. Рериха, некоторая её часть считала его «просоветским»).  

Среди единомышленников Николая Константиновича был, как уже говорилось 
выше, Алексей Алексеевич Ачаир. Он одним из первых стал членом Русского Комитета 
Пакта Рериха и Знамени Мира в Харбине. В это же содружество вошёл целый ряд извест-
ных харбинцев. Среди них писатель Альфред Хейдок (в лице Н.К. Рериха он обрёл учите-
ля. Художник и философ подарил ему с руки перстень с кораллом, написал предисловие к 
книге «Звёзды Маньчжурии», вышедшей в 1934 г.); Николай Львович Гондатти, бывший 
Приамурский генерал-губернатор и другие.  

Поездки в Бангалор 
В 1956 году Л. Андерсен покинула Шанхай, выйдя замуж за француза Мориса Ше-

за, одного из ведущих специалистов государственной судоходной компании «Мессажери 
Маритим». Последовала череда новых путешествий. 

Первой страной стала Индия. Ларисса Андерсен прибыла сюда вместе с мужем в 
1957 году. Три года, проведённые здесь, подарили ей встречу со Святославом Николаеви-
чем Рерихом, человеком «высокого дара, которым всё темное превращалось в радость ду-
ха» – так отзывался о своём младшем сыне сам Николай Константинович Рерих. А также с 
его красавицей женой Девикой Рани. 

Надо отметить, индийский период был самым плодотворным и насыщенным для 
Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих, их детей – Юрия, ставшего знамени-
тым тибетологом, Святослава, получившего признание как художник.  

Знакомство Л. Андерсен со Св. Рерихом  переросло в дружбу. Она не раз бывала у 
него в гостях. 

Вот как она описывает первую их встречу в письме, адресованном Владимиру Бол-
гарскому, члену теософского общества в Шанхае в 1940-е годы, и его жене Тамаре. (В 
письмах, которые приводятся в статье, сохраняется орфография и пунктуация автора.). 

«12.11.57, Мадрас. 
Дорогие Тамара и Володя, 
Долго я вам не писала… . Я застыла всё на той же точке,  всё не по-моему мир соз-

дан, а выхода не видно. Но всё же много интересного и вот хочу вам об этом написать. 
<…> Не знаю, нравится ли мне Индия. Нравится, пожалуй, не подходит. Нравиться может 
что-нибудь весёлое, приятное. В Индии много красоты. Для художника – целый клад. 
Свет и тени, краски, типы.… Но просто для человека тут много печального. Тут опять, как 
и в Китае, никак уж нельзя смотреть только на небо, как когда-то советовала Тамара (жена 
В. Болгарского – прим. Т.К.). Даже у моря, куда я иногда сбегаю от житейских дел. Толь-
ко рассядешься на песке помечтать в одиночестве, послушать прибой, вспомнить о моей 
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детской вере, что волны могут рассказать о небе, – ведь там, на конце света, море с небом 
сливается…  

И тут же вокруг тебя собираются голодные, огромноглазые, прелестные дети, ста-
рики с втянутыми животами, кто-то просит купить раковины, которые гораздо приятнее 
искать самой, кто-то в чём-то старается “помочь”, а кто и просто просит денег. <…> Про-
сто нравиться мне Индия не может. Но можно её любить – большой и печальной любо-
вью. <…>  

Приезжала сюда Миссис Питерсен (теперь уже окончательно и официально Индира 
Деви), которая была моей учительницей йоги и которая теперь с успехом ставит на башки 
кинозвёзд в Холливуде. Она издала новую книгу, которая была переведена на японский и 
на испанский (для Мексики) языки. Погостила у нас два дня и поехала дальше по Индии 
по делам всемирного вегетарианского конгресса. Вместе с нею и с её давней подругой, 
сестрой президента теософического общества (Адьяр, около Мадраса, основанный Бла-
ватской, Алькотт и пр.) мы поехали на автомобиле в Бангалор и оттуда к Св. Ник. Рериху, 
на его плантацию. Узнала я о Рерихе совершенно случайно, от одного раджи, где я была 
на ужине. Вероятно, вы переписываетесь с ним, так как он прекрасно знает о вас, и пере-
давал вам привет. Должна сказать, что и он, и вся атмосфера его дома произвели на меня 
большое и хорошее впечатление. Прежде всего, было приятно и удивительно, где-то в 
уголке Индии вести беседу по-русски. Впрочем, мы скоро перешли на английский, из-за 
Шивакаму (Индирина подруга). Его маленький бангало стоит в огромной роще каких-то 
деревьев, из которых делают масло. Повсюду в саду, на веранде и в доме – цветы. Видна 
заботливая и любящая рука и в саду и в доме. Эта шаблонная фраза как нельзя более под-
ходит к этому месту. 

Пока мы ждали на веранде, я подсмотрела в гостиную и умилилась: на письменном 
столе, на самом верху, две книги – селф реализейшен, какого-то индусского “мудреца” и 
“кукинг анд хаузхолдинг”. Вот – мирное сочетание Марфы и Марии, то чего мне всегда 
хочется достичь. (И всегда хромаю в обоих)… На стенах несколько картин Николая Кон-
стантиновича. 

Картин его самого мы не видели. Зато сам он – необыкновенная картина. Опять 
шаблонное выражение – “благообразный”, хотя, казалось бы, недостаточно старый для 
такого слова. На его лице нет ни одной морщинки и поэтому, что ли или благодаря не-
обыкновенной бледности, оно кажется не настоящим, а сделанным из воска. Такие же 
бледные и восковые очень маленькие руки и ноги. При этом правильные черты лица, 
слегка монгольские глаза и очень высокий и, (не могу найти другого, более подходящего 
слова) одухотворенный лоб. При всём этом почти совершенно седые волосы и борода. Ка-
кой-то, совсем молодой старец. Я помню, ещё в Харбине, при встрече с его отцом и бра-
том, они оба также поразили меня своей восковой гладкостью и бледностью, и, как будто, 
ненастоящестью… . Я не знала, что его брат (Юрий Николаевич Рерих – прим. Т.К.) в Мо-
скве. Как видно, постепенно вяжется мостик между двумя мирами. 

Около дома растёт огромный баньян. Под ним стоит молельня и крестьяне прихо-
дят со своими молитвами. Буганвильи вскарабкались на самую верхушку баньяна и рас-
цвечивают весь его широкий купол. Здорово хорошо. Жены его, к сожалению, не было 
дома. Как ни странно, у меня уже много лет хранилась её фотография, снятая, когда она 
была ещё танцовщицей и фильмовой актрисой. Я даже не знала, кто это, думала, просто 
хорошенькая индуска…». 

Надо отметить, что это письмо было опубликовано с некоторыми изменениями в 
журнале «Оккультизм и йога» (1959, № 20, с. 137–147) под заголовком «Письма из Ин-
дии», но статья не была подписана. Только в 2012 году, разбирая архив Л. Андерсен, её 
переписку, было установлено, что автор этих замечательных зарисовок – о Святославе 
Николаевиче Рерихе, об Индии – Ларисса Андерсен. Так, в письме д-ру Асееву (21.05. 
1959) Л. Андерсен, в ответ на его просьбу разрешить печатать в журнале выдержки из её 
писем, сообщала: «…Если есть что-либо подходящее в моих письмах (таких редких), то, 
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конечно, можно выкраивать, но только не под моим именем. Так, какую-нибудь загогули-
ну можно ставить…». Более поздние статьи Л. Андерсен, например, о Вьетнаме, о Таити в 
этом журнале так и подписывались «Загогулинка»…  

Таким образом, «Письма из Индии» первые публикуются с установленным автор-
ством. 

 
В архиве Л. Андерсен найдена также ко-

пия её письма, адресованного Святославу Рери-
ху. Оно датировано 27.04.1958 «Laughing Wa-
ters» Kodaicanal:  

«Дорогой Святослав Николаевич! 
Прошло уже более недели, как я держу у 

себя письмо Асеева (Александр Михайлович 
Асеев (1902/1903–1993), доктор медицины, 
изотерик, издатель журнала “Оккультизм и йо-
га” в Белграде (Югославия), в Асунсьоне (Па-
рагвай)). Всё ожидала, что подойдет и сборник. 
Но так как его всё нет, а я со вчерашнего дня в 
Коди, где собираюсь пробыть недели две-три, 
то пересылаю Вам пока хоть письмо. Надеюсь, 
что предоставится случай побывать у Вас. Уж 
больно обидно: живу, как и везде, – светские 
обязанности, дом, то – сё, а самая главная Ин-
дия (подчеркнуто Л.А. – прим. Т.К.), где-то 
близко, под боком и всё же далеко. 

Желаю Вам и Вашей супруге всего наилучшего и благодарю за письмо и разреше-
ние навестить Вас. 

Уважающая Вас Ларисса Андерсен (Chaize)». 
 

 

    Открытка от Святослава Рериха                              Письмо от Рериха, 1958 г. 
 
На сегодняшний день обнаружены около десяти поздравительных открыток от 

Святослава Рериха, а также два письма, вот одно из них, датированное 2 января 1958 г.: 
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«Дорогая Ларисса Николаевна. Большое Вам спасибо за Ваши Новогодние Пожелания, – 
пишет он. – Примите и от меня мой сердечный привет – Да будет Вам Светло и Радостно 
в Грядущем Году. 

Если будете в Бангалоре, непременно сообщите. – Всего доброго – Святослав Рерих». 
Работа по систематизации и описанию собрания продолжается, хочется надеяться, 

что будут ещё новые интересные находки, связанные с семьёй Рерихов.  
Между тем сохранились интересные воспоминания Лариссы Андерсен ещё об од-

ной встрече со Святославом Николаевичем в Индии: «…Ещё раз побывала у Святослава 
Николаевича Рериха. Вы (это письмо адресовано д-ру Асееву), конечно, знаете, что с не-
которыми людьми сразу же чувствуешь себя “дома”. Не знаю, все ли чувствуют себя так 
со Святославом Николаевичем, но Шив[акаму] и я провели с ним и с его женой Девикой 
Рани чудесный и лёгкий день. (Собственно, утро мы провели только с ним, т.к. Девика 
была занята в городе, в конторе). 

Я уже писала Вам о той гармоничной атмосфере у них дома, в которой, по-види-
мому, прекрасно уживаются и житейская заботливость, и духовная независимость от зем-
ной суеты. Уютно, полный порядок, в вазах – цветы, сад хорошо растёт, довольная собака. 
Плантация – деревья, из плодов которых выгоняют масло для производства мыла. В это 
время года было сухо, деревья стояли почти без листьев, напоминая мне Прованс осенью с 
его оливковыми деревьями. По узкой тропинке подошли к озеру, – там уже совсем дико 
(даже приходят шакалы) и чудесный вид. 

– А на закате ещё лучше, – сказал Святослав Николаевич. И вот теперь я не помню, 
но, кажется, там стояла скамейка. А может быть только “психическая скамейка”. Место 
остановки, любимый уголок? 

– Мы любим сюда приходить, – сказал Святослав Николаевич. И от этого “мы” по-
веяло миром, согласием и любовью к природе. Потом были в постройке с машинами. В 
машинах я ничего не понимаю, что-то большое, нужное и двигается.… Вот всё, что могу 
сказать. Но, чувствуется, что всё под хозяйским оком, всего касается хозяйская рука (ма-
ленькая и очень бледная), и сам “хозяин” – строгий и улыбчивый одновременно, с седой 
бородой, в кителе а ля Неру, безупречной белизны, с монгольскими тёмными глазами на 
светлом ещё совсем молодом лице, – чем-то напоминает мне рассказы о сибирских скитах. 
Скит под тропическими пальмами и баньянами. 

На этот раз Св. Ник. показывал нам свои картины. У него огромная изумительная 
студия, в стороне от жилого дома. Это целый зал со стеклянным потолком. На одной из 
стен громадный ковёр (забыла, тибетский или кашмирский), и под ним диван, на котором 
мы уселись. Двое слуг приносили, держали перед нами, в глубине комнаты, и уносили 
около дюжины больших полотен. Несколько из них похожи на картины его отца, но 
большинство уже Индия, а не горные высоты (которые, наверно, тоже Индия в географи-
ческом смысле, “Индия духа”, как выразился Гумилёв). Краски ярче, воздух тяжелее, лю-
ди более от земли, и Кришна, влюблённый в землю, играет под цветущими деревьями на 
свирели. Свирель поёт о небе, а притихшие звери на земле, слушают её.  

Краски у Св. Ник. (у строгого, застёгнутого на все пуговицы, “благообразного” по-
старообрядчески Святослава Николаевича) так и кричат с полотен яростью, страстью и 
контрастами. И размеры всегда большие, если в куцый европейский домик, то и стены не 
останется. И кроме картин в студии немало интересного: вдоль стен полки с книгами и 
разными “кюрио” индийскими и тибетскими, несколько небольших картин Николая Кон-
стантиновича. На письменном столе фотография прелестной молодой женщины с цвета-
ми, – радостный дар весенней земли, той земли, где влюблённый Кришна, играл на свире-
ли, – Девика Рани. А может быть, цветов и не было? Тогда это “душа цветов”. 

Каким-то образом эти смелые откровенные краски сделали разговор ещё легче. К 
сожалению, я плохо помню всё, о чём говорили. Так бывает после интересного сна: что-то 
было важное и очень интересное, и всё стало ясно и уже решено, а что – не помнишь…» [5]. 
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Утолить духовный голод… 
Большой интерес, помимо обнаруженных на данный момент писем и открыток, ад-

ресованных Лариссе Андерсен Святославом Рерихом, представляют также письма Девики 
Рани, д-ра Асеева, Шивакаму (на англ. яз.), русских теософов Владимира Болгарского, 
Кирилла Батурина. И письма самой Л. Андерсен, отправленные этим адресатам (она печа-
тала их на машинке под копирку, как правило, в трёх экземплярах). 

Хочется привести выдержку из письма Л. Андерсен – доктору Асееву, датирован-
ного 21 мая 1959 (г. Мадрас, Индия)), где, в частности, идёт речь о наведении мостов ме-
жду Индией и СССР, между заграничной русской мыслью и советской. Во многом это 
стало возможным благодаря громадным усилиям Юрия Николаевича Рериха в Москве и, с 
другой стороны,  Святослава Николаевича Рериха – в Индии. 

«Многоуважаемый доктор Асеев! 
<…> Св. Н. Рериха я видела ещё раз, специально приезжала к ним на день вместе с 

Шивакаму, сестрой президента Теософского общества. <…> Он очень интересуется 
дружбой Индии и Союза, а также возникающей связью между заграничной русской мыс-
лью и тамошней. Считает, что после свержения многолетних суеверий и религиозной узо-
сти, пришло время утолить духовный голод более широкими ответами. 

Он много работает над картинами, и показывал нам более дюжины больших поло-
тен. <…> Его краски очень ярки, контрастны и, так же как у отца, стихийны или скорее, 
космичны, если можно так выразиться о красках. Вероятно, можно, так как краски на кар-
тине уже не краски – это уже чувства, мысли, восприятия. Индусские сценки из жизни во-
обще очень колоритны и напоминают нечто библейское (нам, в переводе наш язык о ста-
рине), а в картинах Св. Ник. это особо выделяется.  <…>». 

Внимательное изучение индийского периода жизни Лариссы Андерсен, который 
был отмечен знакомством со Святославом Рерихом, Девикой Рани (а затем их многолет-
ней перепиской), только началось. Впереди ещё немало открытий – бесценных свиде-
тельств одного из очевидцев того времени. Человека, вхожего в жизненное и творческое 
пространство Святослава Рериха и его семьи. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ларисса в индийском наряде                          Ларисса. Индия, конец 1950 г. 
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НИНА БРИНЕР. ЖИЗНЬ В ОБМЕН НА ЛЮБОВЬ 

а первый взгляд, в Нине Юльевне Бринер нет ничего такого, что выделяло бы 
её из круга таких же, как она, женщин, представительниц добропорядочных

российских буржуа. Благовоспитанная светская барышня, в обществе особо не блистав-
шая, не то, что её сестра красавица Мария. Нина любила искусство и сцену, но не на-
столько, чтобы посвятить этому своему увлечению жизнь, как её родственница Екатерина 
Корнакова. Она не вела дневников и не писала воспоминаний.  

Младшая дочь Юлия Ивановича Бринера прожила долгую, не очень спокойную 
жизнь, в которой было всё: безоблачное детство, тревожная юность, любовь и горечь ут-
рат, поначалу не очень устроенная жизнь в эмиграции и, наконец, обеспеченная старость, 
согретая теплом близких, уютом родного дома и душевным покоем… 

Присмотримся к этой жизни 
…Середина 90-х гг. XIX века в жизни первой гильдии владивостокского купца 

Юлия Ивановича Бринера выдалась достаточно напряжённой. Стремясь обойти своих 
конкурентов и получить от корейского короля концессию на вырубку леса в северных об-
ластях Кореи, он вынужден был всё время находиться в разъездах. Но как только выдава-
лась возможность, Юлий Иванович торопился домой, к своим домочадцам – пятерым ре-
бятишкам и жене, Наталье Иосифовне, готовящейся снова стать матерью. 

Срок подоспел к 12-ому ноября 1895 г. На свет появилась крепенькая девочка, кото-
рую назвали Ниной. 14 декабря того же года малышку крестили во владивостокской Успен-
ской церкви. Крёстным отцом Ниники (так называли девочку близкие) стал купец 2-й гиль-
дии Алексей Иванович Суворов – владелец спичечной фабрики, расположенной в приго-
роде Владивостока. А в крёстные матери Юлий Иванович пригласил супругу своего дав-
него друга, кяхтинского купца 2-й гильдии Владимира Михайловича Карелина, Зинаиду 
Михайловну. Таинство крещения совершали протоирей Михаил Смирнов и псаломщик 
Гавриил Востриков, о чём ими и была сделана соответствующая запись в метрической 
книге Успенской церкви. 

Такова официальная версия. Помимо неё существует ещё одна. По этой версии, в 
пору частых и продолжительных отлучек Юлия Ивановича Наталья Иосифовна увлеклась 
молодым красавцем-мичманом Николаем Георгиевичем Львовым [1] – выпускником Пе-
тербургского морского училища, служившим на крейсере «Адмирал Корнилов». Был ли 
это просто скоротечный роман или Наталью Иосифовну и Николая Георгиевича связыва-
ли более глубокие чувства, этого мы никогда не узнаем. Обе семьи, и Бринеры, и Львовы, 
умели хранить тайны, поэтому во Владивостоке никому и в голову не пришло заподозрить 
супругу известного купца и промышленника в чём-то предосудительном. Так или иначе, 
но в семье Львовых Нину Бринер всегда считали дочерью Николая Георгиевича. Никаких 

Н 



 80

прямых доказательств этой версии не существует. Сохранилась лишь старая фотография 
второго мужа Нины Юльевны – А.С. Остроумова, на обратной стороне которой рукой 
племянницы Н.Г. Львова написано: «Александр Степанович Остроумов, муж моей двою-
родной сестры. Девичья фамилия Бринер Нина Юльевна. В действительности, дочь Льво-
ва Николая Георгиевича и Натальи Иосифовны Бринер. Адмирал Львов – брат моей ма-
мы». 

Львовы (не только они сами, но и их потомки) всегда относились к Бринерам с 
большим уважением. Никто и никогда не старался афишировать данный факт, не пытался 
выдать его за сенсацию, чтобы тем самым заявить о себе. Эта семейная тайна разглаше-
нию не подлежала. За пределы семейного круга она никогда не выходила, но из рода в род 
передавалась. Сообщая её автору этих строк, Львовы руководствовались понятным сооб-
ражением: они выносили тайну своей семьи не на суд людской молвы. Они предъявляли 
её истории, как некогда утаённую её страницу. 

 
*** 

Детские и юношеские годы Ниники прошли во Владивостоке. Самая младшая в се-
мье, она была всеобщей любимицей. Однако из-за разницы в возрасте близких дружеских 
отношений с братьями и сёстрами у неё не сложилось. По-настоящему она привязалась 
только к Марии, которая была всего на три года старше её. Мария для Ниники была и се-
строй, и подругой, а позднее – поверенной в сердечных делах. 

Внешне Ниника заметно отличалась от своих сестёр. Гретли и Маруся на вид были 
хрупкими и изящными, а Ниника – «широкой кости», крепкая и коренастая. 

Семья Бринер довольно часто путешествовала, поэтому Ниника с раннего детства 
имела достаточно полное для своих лет представление об окружающем мире. Ей не было 
и четырёх, когда родители впервые показали ей Москву и Петербург, а в 1904 году со-
стоялось её знакомство со Швейцарией – родиной предков по линии отца, куда из-за на-
чавшейся войны с Японией и угрозы оккупации Владивостока Юлий Иванович отправил 
семью. Нинике в ту пору исполнилось всего 8 лет. В августе того же года в Цюрих из 
США приехал родной брат отца Франц-Адольф с женой и сыном. Из родной деревушки 
Бринеров Мерикена под Цюрихом приехала Полина – вдова среднего из братьев, Морица. 
Вскоре к ним присоединился Чарлз Бринер – сын самого младшего брата, Карла-Людвига, 
живущего в Англии. Таким образом, впервые за много лет почти весь клан Бринеров со-
брался вместе. Для Ниники это имело огромное значение. Связь со Швейцарией и она са-
ма, и вся её семья будут поддерживать на протяжении всей жизни. 

Весной 1906 г. Бринеры возвратились во Владивосток. Мария с Ниникой и их 
старшая сестра Маргарита продолжили образование в женской гимназии. 

Нарушенная войной жизнь постепенно возвращалась в своё привычное русло. Отец 
по-прежнему часто уезжал по делам. Воспитанием детей занималась Наталья Иосифовна – 
женщина властная и суровая, но вместе с тем заботливая и любящая мать. Семья Бринеров 
принадлежала к элите владивостокского общества, и Наталья Иосифовна высоко ценила 
этот статус. Если в сыновьях она видела наследников и продолжателей отцовского дела, 
то дочерей она готовила исключительно к будущей семейной жизни, и потому настойчиво 
и терпеливо вкладывала в них то, что должна знать и уметь девушка из приличной семьи. 
Много времени в образовании и воспитании сестёр Бринер отводилось занятиям музыкой, 
танцами, вышиванием, правилам поведения в обществе и светскому этикету, умению 
принять гостей, поддержать беседу и т.д.  

Летние месяцы семья проводила в загородном имении в урочище Сидеми, вместе 
со своими родственниками Янковскими, чьё имение находилось по соседству. В отличие 
от Бринеров, Янковские жили на Сидеми круглый год. Здесь у них было всё: животновод-
ческая ферма, плантации женьшеня, охотничьи угодья, большой, похожий на замок дом, 
хорошо обустроенные места для охоты и отдыха и т.д.  
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Нина очень привязалась к Маргарите Михайловне Янковской – жене своего трою-
родного брата Юрия. Это была хорошо образованная женщина, любящая и ценящая ис-
кусство. Живи Маргарита Михайловна в другое время, она наверняка бы смогла реализо-
вать свои несомненные способности либо на сцене, либо в литературе. Но в той обстанов-
ке, в которой воспитывалась Маргарита Михайловна (или Дези, как её называли в семье), 
это было вряд ли осуществимо. Её дарованиям суждено было проявиться лишь в семей-
ном кругу. Она писала пьесы, которые ставились на сцене домашнего театра, специально 
обустроенного Маргаритой Михайловной на открытом воздухе. Маргарите Михайловне, 
знающей и любящей античность, удалось превратить кусочек побережья в некое подобие 
древней Эллады. Попадавшие в этот античный уголок преображались: летом здесь было 
принято носить туники, а сама владычица полуострова предпочитала заворачиваться в то-
гу. Нина с удовольствием участвовала во всех любительских постановках и играх, заду-
манных и воплощённых в жизнь этой незаурядной женщиной. 

Летние месяцы, как правило, были временем нанесения визитов. Бринеры не толь-
ко принимали у себя, но и часто выезжали сами. Тёплые, дружеские, почти родственные 
отношения сложились у них с семьёй Старцевых, чьё имение под названием «Родное» 
располагалось в живописном месте на острове Путятина. Глава семьи Алексей Дмитрие-
вич Старцев – сын декабриста Николая Бестужева, владел на Путятине кирпичным и фар-
форовым заводами, а также большой сельскохозяйственной фермой. Когда Ниника была 
совсем маленькой, Бринеры часто навещали Старцевых. Старшие дочери Алексея Дмитрие-
вича, Лиза и Душа, жили с мужьями отдельно от родителей: Душа – в Китае, а Лиза – в 
Крыму. А младшие сыновья-погодки Коля, Митя и Саша воспитывались здесь же, на Путя-
тине. Они дружили с братьями Ниники – Леонидом, Борисом и Феликсом. В июне 1900 г. 
Алексей Дмитриевич скончался, мальчики были отправлены учиться в Москву. Хозяйство 
на Путятине стало постепенно приходить в упадок. Окончив курс, Старцевы-младшие 
вернулись во Владивосток, но жить они предпочитали преимущественно в городе. Жизнь 
вели молодую, шумную. Заглядывали и на Сидеми, к Бринерам. Чаще других визиты к 
ним наносил Саша. И было понятно почему: он был безответно влюблён в сестру Ниники 
– Марию.  

Путятин – одно из мест, особенно любимое барышней Ниной Бринер. Другое ме-
сто, в котором она так же любила бывать, располагалось в не менее красивом месте, неда-
леко от Владивостока на полуострове Эрдмана, который в быту именовался как полуост-
ров Де Фриза, по имени его первого владельца. Здесь находились загородные имения не-
скольких известных во Владивостоке семей. Самое большое из них, под названием Ново-
георгиевское, принадлежало другу Юлия Ивановича Бринера Карлу Георгиевичу Голь-
денштедту и членам его многочисленной семьи. С Гольденштедтом Юлия Ивановича свя-
зывала кипучая общественная деятельность. Оба в течение многих лет состояли членами 
Общества попечительства о тюрьмах, за что одновременно были представлены к высоким 
правительственным наградам. 

В 1889 г. одна из дочерей Карла Георгиевича вышла замуж за ветеринарного врача 
Владимира Мартыновича Митта. В 1901 г. Владимир Мартынович скоропостижно скон-
чался, оставив сиротами пятерых детей. Зимой семья Миттов, как правило, жила во Вла-
дивостоке, где у них был свой дом на Миссионерской улице, а на лето Елизавета Карловна 
отвозила детей к деду в Новогеоргиевское. Дружившая с Гольденштедтами и часто гос-
тившая в их имении американка Элеонора Прей записала в своём дневнике: «Они замеча-
тельные дети, и они были повсюду со своими пони, лодками, собаками, сачками для бабо-
чек и т.д. Они очень общительные ребята» [2]. 

Вот с этими «общительными ребятами» и подружилась юная  Ниника Бринер. Ей 
особенно нравился Павел – средний из ребятни Миттов, остроумный, ловкий и очень ве-
сёлый. 

Паша был старше Нины на три года. Он родился 22 декабря 1892 г. По своей нату-
ре Паша был на редкость светлым и жизнерадостным человеком. С ним никогда не было 
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скучно. Казалось, что он умеет всё: ездить верхом, ловить бабочек, петь, танцевать, наи-
грывать на музыкальных инструментах, читать стихи, рассказывать интересные истории. 
Он много читал, многое знал и многое умел. Он живо интересовался историей, географи-
ей, хорошо разбирался в оружии и готовился посвятить свою жизнь военной службе. А 
еще страстью Паши, его увлечением стало новое в то время дело – авиация. Он собирал 
статьи по воздухоплаванию, различные вырезки из газет и журналов, картинки. Научиться 
летать было его мечтой. С годами эта мечта крепла, всё больше овладевала Павлом.  

Как и многие мальчики его круга, Паша Митт получал образование во Владиво-
стокской мужской гимназии при Восточном институте. Из стен этой гимназии в разное 
время выйдут именитые выпускники – будущий председатель Владивостокского Совета, 
член Совета Народных Комиссаров Константин Суханов и будущий секретарь исполкома 
Владивостокского Совета, активный участник Гражданской войны Всеволод Сибирцев. В 
этом же классе учился Федор Оксаковский – сын известного педагога Марии Алексеевны 
Оксаковской, будущий музыкант, дирижёр, педагог, который после смерти своей матери 
примет руководство всеми открытыми ею в Харбине учебными заведениями, развивая и 
совершенствуя за рубежом лучшие традиции отечественного образования. 

В последнем учебном году в этом же классе появится еще один ученик, приехав-
ший с родителями во Владивосток из Тифлиса. Звали его Саша Остроумов. Весёлый, об-
щительный, приветливый Остроумов быстро завоевал расположение одноклассников. На 
первом же гимназическом празднике, куда приглашались девушки из женской гимназии, 
он заметил Нину Бринер и… влюбился. Никто тогда, ни друзья, ни сама Нина, не поняли, 
не придали значения серьёзности этого чувства, сочтя его за юношеское увлечение и 
только! Ухаживаний Остроумова девушка не приняла, дав ему понять, что сердце её раз и 
навсегда принадлежит другому. Свою отставку Остроумов воспринял внешне спокойно, 
ничем не выказав своего огорчения. Оптимист по натуре, он решил, что лучший судья в 
этом деле – время. Вот на него-то ему и следует положиться…. 

 
*** 

В 1911 году оба юноши, Павел Митт и Александр Остроумов, окончили гимназию. 
Павел сразу же отбыл в Петербург. Поступил в Политехнический институт. Однако через 
год вынужден был прервать учебу в связи с достижением призывного возраста.  

Отбывать воинскую повинность ему предписано было во Владивостоке. Митт по-
ступил вольноопределяющимся I разряда в 7-ю роту 4-го артиллерийского крепостного 
полка. Служил канониром, затем был произведён в бомбардиры. С 4 мая по 1 октября 
1913 года прошёл курс обучения в специальной учебной команде, по окончании которой 
сдал экзамен на прапорщика артиллерии, а затем уволился в запас. 

Александр Остроумов, страдавший близорукостью, на военную службу особо не 
рвался. Весной 1912 г. он отправился в столицу, экзаменовался и был зачислен на юриди-
ческий факультет Петербургского университета. 

Ниника завершала своё гимназическое образование. Она повзрослела и заметно по-
хорошела. Вместе со старшими сёстрами стала выезжать в свет, принимать приглашения 
на приёмы, на которых неизменно блистала красавица Мария. В отличие от сестры к вы-
ходам в свет Нина относилась равнодушно. Они её не прельщали. Как только наступало 
время летних каникул, она с радостью отправлялась в родительское имение в Сидеми. Ей 
там легко дышалось. 

В то лето Маргарита Михайловна Янковская задумала новую постановку для до-
машнего театра. Она называлась «Мечта поэта». К сожалению, текст пьесы затерялся, хо-
тя кое-что из документов, дневники, отрывки воспоминаний, уцелели и представлены в 
личном архиве её дочери, Виктории Юрьевны, переданном на хранение в Приморскую 
публичную библиотеку им. А.М. Горького. Память об этой постановке сохранилась в ме-
муарах бывавших на Сидеми, и в фотографиях, увезённых Янковскими в эмиграцию. По 
уцелевшим изображениям и подписям под ними можно понять, что «Мечта поэта» – это 
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довольно причудливая фантазия, в которой античность сочеталась с русским сказочным 
фольклором. Его представляли водяные, русалки и даже Баба-Яга. Роль последней с бле-
ском исполнила 17-летняя Катя Корнакова, двоюродная сестра Маргариты Михайловны, 
проводившая лето у Янковских в Сидеми.  

Единственной из Бринер, кто принимал участие в театральных постановках Марга-
риты Янковской, была Нина. Артистичная от природы, она органично вписывалась в об-
разы, придуманные автором. В спектакле «Мечта поэта» Нина выходила в образе русалки. 
Девушке доставляло огромное удовольствие репетировать, шить костюмы, выходить на 
сцену, раскланиваться, принимать аплодисменты публики, состоявшей исключительно из 
членов семейств Бринеров, Янковских, Геков и их друзей, приезжавших подышать целеб-
ным воздухом Сидеми. 

 
*** 

В августе 1913 года Мария с Ниной отправились на учёбу в Петербург. К слову, в 
северной столице в это время уже учились их старшие братья – Борис и Феликс.  

Нину влекло в Петербург одно немаловажное обстоятельство: там со дня на день 
должен был появиться уволенный в запас Павел Митт, чтобы продолжить прерванную 
службой учёбу. В Петербурге, вдали от владивостокского дома, нежная дружба Нины и 
Павла переросла в большую настоящую любовь. Молодые люди начали строить планы на 
будущее, сбыться которым помешает начавшаяся война. 

Незадолго до объявления войны Павел Митт окончил II курс Политехнического 
института, успел съездить на каникулы во Владивосток и снова вернулся в Питер. С нача-
лом военных действий в августе 1914 года Павел Митт, в порыве патриотических чувств, 
уходит добровольцем в армию. В звании прапорщика он получает направление в пятую 
роту Новогеоргиевской крепостной артиллерии, а затем, по личной просьбе, будет пере-
ведён в I-ю батарею I-го тяжелого дивизиона той же Новогеоргиевской крепостной артил-
лерии, выдвинувшейся на передовые рубежи Северо-Западного фронта. За мужество и от-
вагу Павел Митт будет представлен сразу к нескольким боевым наградам: в том числе ор-
дену Св. Анны 4-й степени с отметкой «За храбрость», Св. Станислава 3-й степени с ме-
чами и бантом и Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. Все свои ордена, выполненные 
из драгоценных металлов, Павел передаст в фонд помощи голодающим, оставив себе 
только удостоверяющие их документы. 

Всё это время, пока Павел был на фронте, Нина оставалась в Петрограде. Чтобы 
быть хоть как-то полезной в этот тяжёлый для Отечества час, они вместе с Марией запи-
сываются в отряд сестёр милосердия и в октябре 1914 г. начинают работать в лазарете 
Петроградской Покровской общины. Обычным делом для них становятся ночные дежур-
ства у больничных коек, приём и оформление тяжелораненых, перевязки, медицинский 
уход и т.д. Сёстры не жалуются. Они втянулись в эту тяжелую работу и выполняли ее ста-
рательно и аккуратно. 

В мае 1915 г. в одном из боёв Павел Митт вместе со своими товарищами по ору-
жию подвёргся применённой противником газовой атаке. Ему предстояла отправка в тыл 
и длительное лечение. Однако Павел обратился к командованию дивизиона с прошением 
разрешить ему остаться в действующей армии. Оценив мужество и благородство молодо-
го офицера, командование приняло решение данную просьбу удовлетворить, но с передо-
вых позиций Митта отозвать и особым приказом от 25 августа 1915 г. назначить обер-
офицером для поручений и Начальником связи дивизиона. Теперь Павел, к великой радо-
сти Нины, стал часто появляться в Питере. В один из таких дней он сделал ей официаль-
ное предложение руки и сердца. Нина ответила согласием. Родители с обеих сторон бу-
дущий брак одобрили. Свадьба намечалась на осень 1915 г., но Нина, простудившись на 
одном из дежурств, тяжело заболела. Венчание решено было отложить до весны. 

Павел понимал, что его перевод в службу связи означал возможность передышки и 
поправки здоровья перед возвращением на передовую. Он был чрезвычайно признателен 
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старшим офицерам за такое внимание к себе. Однако неуёмная Пашина натура и здесь да-
ла себя знать. Вместо того чтобы, оказавшись не на самом опасном участке фронта, наби-
раться сил и как следует лечиться, он решает осуществить свою давнюю мечту – стать 
авиатором. Павел подаёт прошение о зачислении его в Военно-авиационную школу в Гат-
чине. 29 октября на основании личной телеграммы генерала Конзеровского за № 14782 
прапорщик Митт был откомандирован в Гатчинскую военно-авиационную школу, где он 
сразу же, с началом занятий, выдвинулся в число самых перспективных курсантов. 

Весной 1916 г. сыграли долгожданную свадьбу. Бракосочетание Нины Юльевны 
Бринер и Павла Владимировича Митта состоялось в воскресение 16 апреля. По условиям 
военного времени пышных торжеств решено было не устраивать. Свадьба прошла скром-
но, в кругу самых близких родственников и друзей. Больше всего Нину радовало присут-
ствие на свадьбе отца. Юлий Иванович уже больше года почти безвыездно жил в Петро-
граде. Его рудники в Тетюхе, запущенные в эксплуатацию не без участия германского ка-
питала, подлежали закрытию, и он пытался спасти их, ведя переговоры с чиновниками в 
соответствующих министерствах и ведомствах. Нина вся светилась от счастья. Наконец-
то их давняя с Павлом мечта осуществилась – они стали мужем и женой. Впереди – целая 
жизнь, полная радости и любви… От всего сердца желая молодым радости, любви и се-
мейного благополучия, присутствующие и вообразить себе не могли, что на желаемое ими 
молодожёнам счастье отпущено ровно пять дней. 

О том, что случилось в лётной школе в пятницу 21 апреля 1916 г., родные и близ-
кие узнали из рассказов Пашиных сокурсников, ставших свидетелями страшной трагедии, 
разыгравшейся в небе над Пулковым… В то утро Павел выполнял тренировочный перелёт 
на самолёте «Фарман» тип XXII № 23. В районе села Подгорное – Пулково аэроплан 
вдруг резко перевернулся, как будто попал в воздушную яму. Сначала лётчику удалось 
выровнять машину, но «Фарман» перевернулся вторично, и Павла выбросило из самолета.  

Прибывшая к месту происшествия военная комиссия застала жуткую картину: на 
измятой траве, колёсами вверх, лежал искорёженный аэроплан, а в нескольких метрах от 
него – изуродованное до неузнаваемости, окровавленное тело летчика. Спустя несколько 
дней, когда семья начнёт сбор документов для оформления пособия, Нина Юльевна полу-
чит на руки выписку из приказа по Военной Авиационной Школе с подробным описанием 
места аварии и осмотра тела разбившегося пилота: 

Выписка из Приказа по Военной Авиационной Школе  
за № 149, 
& 3  
21-го сего апреля, переменного состава школы, Прапорщик I – тяжёлого дивизио-

на Новогеоргиевской крепостной артиллерии Павел Владимирович Митт, совершая пере-
лёт Гатчина – Петроград на аэроплане «Фарман» тип XXII №23, на обратном пути из 
Петрограда вблизи Пулковой горы упал и разбился насмерть. 

При осмотре тела Прапорщика Митт обнаружены нижеследующие поврежде-
ния: общее сотрясение организма, множественный перелом нижней челюсти, перелом 
левого сосцевидного отростка, обильное кровотечение из носа, рта и ушей, кровоподтёки 
в области обоих глазных орбит, в области левого сосцевидного отростка и на лбу, и сса-
дины по всему лицу.  Раздробление плечевой кости левой руки, осложнённый перелом обе-
их костей предплечья той же руки выше лучезапястного сустава, вывих первой фаланги 
среднего пальца левой руки, перелом в верхней трети бедренной кости правой ноги, кро-
воподтёк в области левого сосца и ссадины по всему телу. 

Названного обер-офицера исключить из списков переменного состава школы с то-
го же числа. 

Справка: Рапорт врача школы № 142. 
Подлинник подписал: Вр. и. д. Начальника Военной Авиационной школы,  
Военный летчик Капитан Гончаров [3]. 
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Вопреки обыкновению, в местной гатчинской печати об этой трагедии не было со-
общено ни слова. Подготовлен лишь официальный отчет Гатчинской Военной Авиацион-
ной Школы, проиллюстрированный двумя снимками, сделанными на месте произошед-
шей аварии. Эти две пожелтевшие от времени фотографии до сих пор хранятся в архивах 
музея г. Гатчины.  

По непонятным причинам администрация авиашколы, не получив на то согласия 
родственников погибшего, принимает решение о захоронении тела. 24 апреля Павла Мит-
та отпели в соборе св. апостола Павла в Гатчине и похоронили на местном приходском 
кладбище, о чём священником Алексием Благовещенским была сделана соответствующая 
запись в метрической книге [4]. Однако родные Павла рассудили иначе. Было решено пе-
ревезти тело на родину, во Владивосток, и перезахоронить его на полуострове Де Фриз, в 
имении Гольденштедтов. Для проведения эксгумации и перезахоронения необходимо бы-
ло собрать документы, испросить соответствующее разрешение, что в условиях россий-
ской бюрократической системы превращалось в дело почти невыполнимое. Решить про-
блему взялся Юлий Иванович Бринер, намеревавшийся возвратиться домой сразу после 
свадьбы дочери.  

Дочь же Юлия Ивановича, раздавленная произошедшей трагедией, едва не лиши-
лась рассудка. Близкие и друзья поддерживали её, как могли. Горе, свалившееся на моло-
дую женщину, которой не исполнилось ещё и 21 года, было безмерным. Нина впала в тя-
жёлую депрессию и почти не выходила из дома. А между тем настоятельного решения 
требовал ещё один немаловажный вопрос. Поскольку Нина Юльевна была вдовой военно-
го лётчика, погибшего при исполнении служебного долга, ей полагалась пенсия. 5 мая 
1916 г. Начальнику Военной Авиационной Школы поступило стандартное, составленное, 
как и подобает в подобных случаях, прошение, напечатанное на машинке и подписанное 
не слушающейся Нининой рукой: 

Начальнику Военной Авиационной Школы  
От вдовы Прапорщика I – тяжёлого дивизиона Новогеоргиевской крепостной ар-

тиллерии Нины Юльевны Митт. 
Прошение. 

Оставшись совершенно без средств после смерти погибшего при исполнении слу-
жебного долга 21 апреля сего года при перелёте Петроград – Гатчина близ села Подгор-
ное – Пулково Прапорщика I – тяжёлого дивизиона Новогеоргиевской крепостной артил-
лерии Павла Владимировича Митт, прошу Вашего ходатайства о назначении мне пенсии 
из Государственного Казначейства. 

Пенсию прошу ассигновать из Владивостокского казначейства. 
От роду мне 20 лет. 
Вдова Прапорщика I – тяжёлого дивизиона Новогеоргиевской крепостной артил-

лерии Павла Владимировича Митт, 
Нина Юльевна Митт. 
5 мая 1916 года [5]. 
К чести руководства авиационной школы, к прошению вдовы отнеслись со всей от-

ветственностью, и вопрос о назначении пенсии Нине Юльевне был решён в течение не-
скольких дней. Уже 13-го мая в Пенсионный отдел Главного штаба с пометкой «срочно» 
были отправлены все необходимые документы, включая послужной список Павла Митта 
и заключение следственной комиссии. А 26 мая из Главного штаба с той же пометкой 
«срочно» пришли документы, из которых следовало, что Нине Юльевне Митт назначена 
пенсия в размере 426 рублей в год (ровно половина годового жалования Павла Митта, ко-
торое тот получал при жизни). Плюс к этому вдове выплачивалось единовременное посо-
бие в размере 107 рублей 64 копейки – деньги по тем временам не малые. 

В середине июня Нина с отцом выехали поездом во Владивосток. Вместе с ними в 
родной город возвращался закончивший учёбу в Петербурге средний сын Юлия Иванови-
ча, Борис Бринер с молодой женой Марией Дмитриевной и полугодовалой дочкой Веру-
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сей. Тело Павла Митта, запаянное в цинковый гроб, поместили в багажный вагон, в спе-
циально огороженном месте. Возле него постоянно находился денщик по фамилии Граль-
ко. Старый солдат, горячо любивший своего молодого господина, пожелал отправиться в 
столь далекий путь, чтобы до конца исполнить перед ним свой долг. 

Первого июля поезд прибыл во Владивосток, а в воскресение 3 июля при большом 
стечении горожан гроб с телом Павла Митта был предан земле на кладбище полуострова 
Де Фриз. Накануне скорбного дня газета «Дальний Восток» разместила небольшой некро-
лог и объявление о времени и месте проведения прощальной церемонии. Проститься с 
Павлом пришли его друзья и те из его школьных товарищей, кто пока ещё не был призван 
в армию и находился во Владивостоке. С эскортом из десяти солдат прибыл старый гене-
рал, под началом которого Митт когда-то отбывал воинскую повинность. Каждый пытал-
ся найти слова утешения для убитых горем матери и двадцатилетней вдовы погибшего. 
Нину поддерживали отец, мать, братья и старшая сестра Маргарита с мужем [6].  

После похорон Нина вернулась в родительский особняк на Алеутской улице, по-
строенный архитектором Г. Юнгхенделем на месте их старого, наполовину деревянного 
дома. Красивое трехэтажное здание – истинное произведение искусства – не радовало её 
взора. Нине казалось, что для неё всё кончено. Она категорически отказывалась появлять-
ся на людях. Ни добрые слова, ни утешения близких не помогали.  

В начале осени пришло письмо от сестры Марии из Петрограда. Она сообщала, что 
выходит замуж за морского офицера Сергея Хвицкого и уезжает вместе с ним к месту его 
службы в Гельсингфорс. Жизнь, как ей положено, продолжалась. Однако Нину, целиком 
растворившуюся в своём горе, мало интересовало и то, что происходило с её близкими, и 
то, чем жила в эти смутные годы Россия. Ни февральские беспорядки в Питере, завер-
шившиеся отречением царя Николая от престола, ни изменившаяся в связи с этим поли-
тическая обстановка в стране.  

В марте 1917 г. семья Бринер пережила ещё одну утрату. В возрасте 50-ти лет по-
сле болезни, развившейся вследствие падения с лошади, скончался муж Маргариты – 
Александр Алексеевич Масленников. Теперь настала очередь Нины поддерживать сестру 
и троих её маленьких сыновей. Горе старшей сестры немного отрезвило её.  

В середине лета пришло сообщение из Гельсингфорса. У Хвицких родилась дочь. 
Мария назвала её Ниникой, в честь сестры. И опять, после горечи недавних утрат, про-
блеск радости: в семействе Бринеров – прибавление. В мир пришёл новый человечек, не 
подозревая, что мир этот доживал последние, отпущенные ему дни… 

Осенью в Петрограде грянула большевистская революция, которая поставит точку 
на всей их прежней жизни. 

 
*** 

В конце апреля 1918 г. на пороге бринеровского дома появился молодой человек, 
одетый в видавшую виды военную форму и вежливо осведомился, не может ли его при-
нять Нина Юльевна? Как позже вспоминала Нина Юльевна, она не сразу узнала в этом 
возмужавшем, смотревшем на неё открытым и ясным взглядом военном того пылкого 
Сашу Остроумова, который некогда так искренне и так неловко объяснялся ей в своих 
чувствах. 

Приход Остроумова обрадовал Нину. Для неё неожиданный гость олицетворял 
своеобразный привет из того наивного и ещё не омрачённого утратами прошлого. С ним 
она могла говорить о Павле, вспомнить друзей школьных лет, прекрасные дни юности, 
которым уже не суждено будет повториться. Они говорили и не могли наговориться. 
Александр был прекрасно осведомлён о жизни Нины в Петрограде, о несчастье, которое 
она пережила. Нине же о нём решительно ничего не было известно. Как протекала его 
жизнь прежде и как он намерен определиться в новой жизни?.. 

Начавшаяся война не помешала Александру Степановичу Остроумову завершить 
своё юридическое образование и получить диплом. Его поведение кому-то могло пока-
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заться не слишком патриотичным. Россия вступила в войну. Долг каждого гражданина – 
защита интересов Отечества. Стало быть – фронт, окопы, передовая, а не университетская 
аудитория. Однако не будем спешить с выводами. Сразу же, по получении диплома, 
Александр Степанович отправляет документы в Николаевское военное кавалерийское 
училище, которое он позже и окончит. 

О трагедии, случившейся с Павлом Миттом, Остроумов узнает из письма матери. 
Ему сразу же неудержимо захочется увидеть Нину, выразить ей своё сочувствие. Поддер-
жать. Успокоить. Но в Петроград он попадёт только непосредственно перед отправкой в 
часть, когда Нины в городе уже не будет. В 1916 году Александра в чине корнета зачислят 
на службу в штаб Запасного Конного Пограничного полка в г. Воейково, а затем – в За-
каспийскую пограничную бригаду.  

Октябрьская революция застала Остроумова в Оренбургской губернии, куда его 
командируют для закупки фуража. Какое-то время он будет скрываться в г. Троицке, где 
узнает о подписании большевиками Брест-Литовского мирного договора и выходе России 
из войны. «Все пошло прахом, – скажет он себе. – Прежнее государство и прежняя армия 
перестали существовать. Что будет со страной дальше – одному Богу известно. В такие 
минуты лучше быть рядом с близкими людьми. Держаться вместе». Он понимает: воз-
вращаться в бригаду не имеет смысла: может быть, она уже расформирована? И Алек-
сандр принимает решение пробираться домой во Владивосток. Ему везло. В том смысле, 
что он избежал арестов и облав. Перебираясь с поезда на поезд, ютясь то в теплушках, то 
в товарняках, то в обычном плацкартном вагоне, он, несмотря на воцарившийся в стране 
хаос, за два месяца сумел добраться до Владивостока. Остроумов-старший к тому времени 
уже скончался. Его матушка, вторично побывав замужем, снова вдовствовала. Отныне 
свою жизненную опору она видела только в сыне. Всё, чего хотел теперь сам Александр, – 
это найти работу по специальности, и, конечно же, иметь возможность видеться с Ниной, 
вернуть её прежнее расположение к нему [7]. 

С памятного для него дня Остроумов стал частым гостем в доме Бринеров. Он 
предложил Юлию Ивановичу свои услуги юриста. Блестяще провёл оформление первой 
сделки, чем снискал к себе уважение всего семейства. Но самое главное, он сумел вселить 
в Нину уверенность в том, что со смертью Павла жизнь для неё не закончилась. Домашние 
с удовлетворением отмечали, как с появлением в их доме Остроумова менялась и словно 
бы оживала Нина. На её нежное лицо словно бы возвращались прежние краски. Она стала 
чаще улыбаться, у неё появилось желание выходить в свет, и когда Александр сделал Ни-
не официальное предложение, Бринеры, включая щепетильную в таких вопросах Наталью 
Иосифовну, отнеслись к этому как к самому собой разумеющемуся. Конечно, Александр 
понимал, что Нина никогда не забудет Павла и никогда не будет любить его так, как лю-
била свою первую любовь. Но Остроумов крепко надеялся, что время и, главное, его лю-
бовь помогут Нине залечить душевные раны и всё у них, в конце концов, наладится. 
Жизнь обязательно возьмёт своё… 

Они обвенчались 10 сентября 1918 г. в Успенском Кафедральном соборе. Свидете-
лями со стороны жениха были подъесаул Енисейского казачьего войска Николай Петрович 
Енов и прапорщик чехословацкого стрелкового корпуса доктор Богумил Яковлевич Тауфер. 
Со стороны невесты – старинные друзья семьи: генерал-майор Владимир Петрович Сага-
товский и Потомственный почётный гражданин Александр Алексеевич Старцев [8]. 

Надежд Остроумова Нина не обманула. Она целиком посвятила себя новой семье. 
И ни друзья, ни муж больше не услышали от неё ни слова о Павле Митте. И только одна-
жды она позволила прошлому основательно напомнить о себе. Когда 8 августа 1919 г. у 
них с Остроумовым родился первенец, Нина назвала его Павлом. 

 
*** 

Первенец у четы Остроумовых появился в самый разгар Гражданской войны. Бу-
дучи военнообязанным, Александр Степанович подлежал мобилизации. Незадолго до 
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свадьбы его зачислили корнетом в штаб Восточной Армии, но служить там ему не пришлось. 
Сначала в связи с женитьбой, а затем в связи с новым назначением. В ноябре 1918 года после 
провозглашения адмирала Колчака Верховным главнокомандующим Остроумова направили 
в Средне-Сибирский корпус, а затем – в штаб Екатеринбургской группировки, где он на-
ходился до марта 1919 г., пока его не командировали обратно во Владивосток. Здесь Ост-
роумова, как профессионального юриста, назначили на должность следователя в Примор-
ский военно-окружной суд. Александр Степанович был вполне удовлетворён новым на-
значением: теперь он мог почти неотлучно быть рядом с женой и матерью. 

Начало весны 1920 г. для семьи Бринер ознаменовалось новым несчастьем. В ночь 
с 9 на 10 марта от сердечного приступа умирает Юлий Иванович Бринер. В тот же день 
покойного отпевают в лютеранской церкви Владивостока, а ещё через день хоронят в не-
давно отстроенном фамильном склепе на Сидеми. 

Смерть Бринера-старшего стала глубоким потрясением для всех. Но семья смогла 
найти в себе силы объединиться и сообща пережить трагедию. Уже третьего апреля, как 
требовал закон, родственники подали заявление в суд о разделе наследства. Собственно, 
никаких споров по этому поводу между ними не было. Пять паев, принадлежавших Юлию 
Ивановичу в товариществе Торгового дома «Бринер и К», были поделены следующим об-
разом. Три из них отошли к сыновьям Леониду, Борису и Феликсу, остальные два, по пол-
пая каждому, поделили между Натальей Иосифовной, Ниной, Марией и Маргаритой, о 
чём 26 апреля подписали соответствующее соглашение и о чём 3 мая уведомили Город-
скую Управу [9]. 

При оформлении соглашения Маргарита не присутствовала. Незадолго до того, она 
с детьми эмигрировала в Америку, где впоследствии вторично вышла замуж и родила 
дочь. Её интересы в Торговом доме «Бринер и К» по доверенности представлял муж Нины 
– Александр Степанович Остроумов, который в последнее время в делах фирмы «Бринер 
и К» играл всё более заметную роль. 

В феврале 1920 года Александр Остроумов, оставив работу в окружном суде, вы-
шел в отставку. Поначалу он занялся частной адвокатской практикой, а позже стал рабо-
тать в фирме «Бринер и К» в качестве управляющего конторой и консультанта  по юриди-
ческим вопросам. В 1921 году Остроумов – уже главный представитель фирмы. В немалой 
степени благодаря ему Бринеры в столь сложное время сумели перевести за границу 
большую часть своего капитала, открыли сеть филиалов своей фирмы на территории Ки-
тая, и те не одно десятилетие солидно обеспечивали семью. 

25 октября 1922 г. Народно-освободительная армия вошла во Владивосток. В горо-
де установилась Советская власть. За годы Гражданской войны связь Приморья с цен-
тральными районами России была прервана. Экономика разрушена. Русские промышлен-
ники потеряли возможность развивать своё производство. Многие из них эмигрировали из 
страны. Для восстановления ставшего народным хозяйства новая власть начала привле-
кать специалистов из бывших. Таким специалистом из бывших, иначе – «попутчиком», 
стал для новой власти Борис Бринер, который в одно время даже занимал пост министра 
промышленности и торговли ДВР. Умея находить язык с новой властью, Борис сумел со-
хранить созданное его отцом горнопромышленное производство «Тетюхе», найдя реше-
ние, которое устраивало и новую власть, и бывших владельцев: имущество «Тетюхе» сда-
валось в концессию английской фирме, при фактическом управлении Борисом Юльевичем 
всеми приисками и обогатительным производством. Фактическое владение столь круп-
ным производством стало основанием для решения всех Бринеров остаться во Владиво-
стоке. Единственными, кто покинул Россию, были Маргарита с детьми и американка Ма-
рия Тереза Вильямс – первая жена самого старшего из братьев, Леонида. Разведясь с му-
жем, она, как и Маргарита, забрала детей и уехала с ними в Америку. 

После отъезда Маргариты Остроумовы, которые с момента рождения Павлика жи-
ли в принадлежавшем Бринерам доме на Посьетской улице, вернулись в особняк на Але-
утской и заняли апартаменты на втором этаже. Этажом выше жили со своими семьями 
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Борис и Феликс. В бытность своей учёбы в Петрограде они оба, без согласия матери, же-
нились на сёстрах Благовидовых: Борис на старшей – Марии, а Феликс на младшей – Ве-
ре. Несмотря на то, что Вера Благовидова, как врач, не раз оказывала Нине и её семье ме-
дицинскую помощь, тёплых и родственных отношений у своячениц так и не сложилось. 
Нина, как и её мать, недолюбливала своих невесток и считала их гордячками. Глубоко по-
читая Наталью Иосифовну, она и вообразить себе не могла, что кто-то смеет пренебрегать 
мнением Натальи Иосифовны и уж тем более дерзить ей. При этом Нина ни на секунду не 
допускала мысли, что в большей степени в создавшемся положении виновата сама Ната-
лья Иосифовна. И потому, живя в одном доме, семья и две молодые невестки общались 
друг с другом только в силу необходимости. 

Нина, как и прежде, не особо вникала в происходившее между родными. Все её 
мысли были обращены к мужу и сыну. Павлик рос здоровым и крепким мальчиком. В се-
мье ему дали смешное прозвище Шурум-Бурум, или, попросту, Бурумка. 

15 августа 1923 г. у Остроумовых родилась дочь. Её назвали Светланой. Впервые в 
столь уважающем религиозные догматы семействе ребёнка чуть ли не тайком окрестили в 
церкви, а позже уже официально регистрировали в ЗАГСе как гражданку СССР.  

В конце 1923 г. произошло событие, навсегда поделившее семью Бринер на два не-
примиримых лагеря. Будучи по делам Тетюхинской концессии в Москве, Борис сошёлся 
там с Екатериной Корнаковой. Той самой Катей, с которой Нина в 1912 г. вместе высту-
пала в любительском спектакле «Мечта поэта», сочинённом М.М. Янковской. Теперь Ека-
терина Корнакова жила в Москве. Прямая ученица К.С. Станиславского, она стала одной 
из ведущих актрис Московского Художественного театра – Второго. Любовь, вспыхнув-
шая между ними, была настолько сильной, что Борис принял решение уйти из семьи. Этот 
поступок вызвал бурю негодования у сестёр Благовидовых и их матери. В произошедшем 
они обвинили не только Бориса, но и находившихся в дальнем родстве семьи Янковских и 
Шевелевых, которым Екатерина Ивановна Корнакова также приходилась дальней родст-
венницей. Сторону Благовидовых принял и Феликс Бринер, который горячо любил свою 
жену и глубоко почитал невестку и тёщу. 

Нина Юльевна понимала, что это плохо, когда мужчина бросает жену и двоих де-
тей и уходит к другой женщине, и тем не менее не считала, что по этому поводу следует 
рвать на голове волосы и устраивать из всего вселенскую трагедию. «Самое большое горе 
– это хоронить близкого человека. А твой муж не умер!», – пыталась она вразумить Ма-
рию Дмитриевну. Для Нины, пережившей смерть любимого человека, это были не пустые 
слова. Но ни Мария Дмитриевна, ни её сестра внимать советам Нины Юльевны не соби-
рались. Посчитав себя оскорблёнными, они покинули особняк на Алеутской и перебра-
лись жить в снятый Феликсом дом на 19-й версте. С этого момента они отдалились от все-
го остального семейства и предпочли без лишней нужды ни с кем из них больше не об-
щаться. Только Феликс, в силу необходимости (того требовало ведение дел в фирме), про-
должал контактировать с братьями и мужем Нины. Но их отношения теперь носили чисто 
протокольный  характер. 

 
*** 

Несмотря на то, что Советская власть испытывала потребность в таких специали-
стах, как братья Бринер, лучше к ним она относиться не стала. Бринеры считались «нэп-
манами», а потому не имели равных гражданских прав с лицами пролетарско-кресть-
янского происхождения. Многие из прежних друзей покинули Россию, среди них Янков-
ские, Даттаны и др. Те же, что остались, в большинстве своём жили теперь в столь стес-
нённых условиях, что позволить себе принимать прежних друзей не могли. Если Нина 
Юльевна с мужем и выходили в свет, то не иначе как на приёмы, которые по тому или 
иному поводу устраивали иностранные консульства, всё ещё действующие во Владиво-
стоке. Другим местом, где иногда собирались «классово чуждые», были загородные дачи 
в районе станции Седанка и 19-й версты. 
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Нина дружила с Еленой Халтуриной, отец которой, Константин Николаевич, ещё с 
конца прошлого века работал управляющим в конторе Торгового дома «Бринер, Кузнецов 
и К». А мать Александра Георгиевна (урождённая Львова) была родной сестрой того са-
мого мичмана, а впоследствии адмирала Николая Георгиевича Львова, которого все Льво-
вы и Халтурины считали биологическим отцом Нины Юльевны. Сие, повторяю, разгла-
шению не подлежало, поэтому дружеских отношений между собой семьи Халтуриных и 
Бринер никогда не прерывали. Наталья Иосифовна доводилась Леночке Халтуриной крё-
стной матерью. Помимо Елены, у Халтуриных было ещё двое детей, сын Николай и дочь 
Варвара. Иногда дачу Халтуриных на 19 версте навещал Борис Бринер, к которому там 
тоже относились, как к родственнику. Позднее Елена Халтурина выйдет замуж за земле-
мера Александра Алексеевича Васенина, и Борис Бринер предложит Васенину возглавить 
маркшейдерское бюро на тетюхинском производстве.  

Не менее теплые, почти родственные, отношения сохранялись у Нины с семьёй 
Старцевых. Самый старший из братьев Старцевых, Николай, ещё в 1914 г. с семьёй поки-
нул Россию и осел где-то в Сербии. Во Владивостоке оставались Дмитрий и Александр. 
Новая власть лишила Старцевых их большого и красивого дома на Светланской улице. 
Братья жили на съёмных квартирах, бесконечно курсируя между Владивостоком и ст. 
Угольной, где они в годы нэпа сумели запустить в производство кирпичный завод. 

Семейную жизнь братьев лёгкой тоже не назовёшь. Особенно тяжело и трагично 
складывалась она у Александра. Отвергнутый Марией Бринер, которую он продолжал 
беззаветно любить, Александр женился на Тамаре Эрнестовне Маак. Однако вскоре они 
расстались. В 1920 г. он женился вновь, но через неделю после свадьбы молодая жена 
Старцева была застрелена неким кавказцем, который ухаживал за ней, был ею отвергнут и 
не сумел примириться с тем, что его пассия выбрала другого. Будучи в доме у Бриннеров, 
Александр увидел молоденькую горничную Катю Шевченко, которая через какое-то вре-
мя станет его женой. 

 
*** 

В конце весны 1926 г. семья Бринер пережила ещё одну утрату. Скончалась Ната-
лья Иосифовна. В последнее время она чувствовала себя неважно. Доктор прописал ей по-
стельный режим, но Наталья Иосифовна упорствовала, продолжала распоряжаться по до-
му, волноваться и беспокоиться, готовясь к поездке на Сидеми. 27 мая её сердце остано-
вилось. Наталью Иосифовну похоронили рядом с мужем в фамильном склепе там же, на 
Сидеми, куда она так и не успела выбраться. 

Новая власть продолжала теснить собственников. Родовой особняк Бринеров на 
Алеутской отошёл государству. Нина Юльевна с мужем и детьми вернулись в дом на 
Посьетской, всё ещё не конфискованный, и заняли принадлежавшую им квартиру на 
третьем этаже.  

Борис Бринер по долгу службы во Владивостоке бывал редко. Большую часть вре-
мени он проводил либо на горнорудных предприятиях в Тетюхе, либо в Москве. Первая 
жена Бориса, Мария Дмитриевна, летом 1926 года с детьми и матерью выехала на посто-
янное место жительства в Харбин. Туда же, спустя некоторое время, отправился и стар-
ший из братьев, Леонид. 

Феликс Юльевич с женой и дочерью, оставив дом на 19-й версте, также перебра-
лись на Посьетскую, заняв освободившиеся комнаты на втором этаже. Совместное прожи-
вание с Остроумовыми их не сблизило. Общались они по-прежнему редко, по самой 
крайней надобности. 

С сестрой Марией Нина Юльевна также все эти годы почти не общалась, и на то 
были свои причины. Муж Марии, военный офицер Русского Императорского флота Сер-
гей Александрович Хвицкий, в годы Гражданской войны принял сторону большевиков, 
служил начальником действующего отряда Азовского моря. Военная карьера Сергея 
Александровича развивалась стремительно. Он сразу же выдвинулся в число самых вы-
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дающихся командиров-краснофлотцев. Это его отряд, нанеся поражение морским силам 
адмирала Врангеля, во многом обеспечил победу Красной армии в Крыму. Награждённый 
за этот подвиг орденом Красного Знамени, Сергей Хвицкий в декабре 1921 г был назначен 
командовать Амурской военной флотилией. Теперь вся семья Хвицких жила в Хабаров-
ске. Однако, несмотря на столь близкое расстояние от Владивостока, Мария Юльевна на-
ведывалась в родной дом не часто. 

В апреле 1926 г. Сергей Хвицкий был вызван в Ленинград, где ему было предъяв-
лено обвинение в принадлежности к контрреволюционной военно-монархической органи-
зации. 27 февраля 1927 г. он был приговорён к десяти годам лагерей и отправлен отбывать 
срок на Соловки. Мария Юльевна приняла решение следовать за мужем, но прежде она 
попросила приехавшего навестить её брата Феликса забрать с собой дочь Нинику и отвес-
ти её к сестре, справедливо полагая, что в семье Остроумовых девочка будет в относи-
тельной безопасности.  

Надо ли говорить, что Нина Юльевна встретила племянницу, как родную дочь, ок-
ружила её заботой и вниманием. Эту заботу и это внимание Ниника чувствовала всегда, 
как бы ни складывалась в дальнейшем судьба этой девушки – дочери репрессированного 
офицера и навсегда затерявшейся где-то в России её несчастной матери.  

 
*** 

К концу 1920-х гг. Советская власть твердо укрепилась в стране. Перевод народно-
го хозяйства на индустриальные рельсы не оставлял новой экономической политике ни 
малейшего шанса. Все, кто был её движущей силой, жили ожиданием скорого конца. 
Старцевы были одни из первых, кто попал под молох начинающихся репрессий. Их кир-
пичное производство на ст. Угольной обложили такими налогами, что хозяевам пришлось 
сначала приостановить его, а потом просто-напросто закрыть. Если бы всё только этим и 
кончилось! Через какое-то время арестовали и выслали из Приморья Дмитрия Алексееви-
ча, обвинив его во вредительстве. Ещё тяжелее пришлось Александру, который с женой и 
маленьким ребёнком остался практически без средств к существованию. На помощь при-
шёл Борис Бринер, пристроивший друга на работу в свою контору. 

Следом за Старцевыми угроза ареста нависла и над семьёй Халтуриных. Получив 
предупреждение, что ночью за ними «придут», Халтурины спешно собрались и первым 
же транспортом навсегда покинули Приморье. Впоследствии часть их семьи осядет на 
Кавказе, брат Елены Николай эмигрирует в Харбин, где опять-таки воспользуется помо-
щью прочно осевших к тому времени в Русском Китае Бринеров. 

Бринеры пока всё ещё находятся во Владивостоке и не могут не понимать, что тучи 
нового порядка начинают сгущаться и над ними тоже. Никто из Бринеров, уходя на рабо-
ту утром, не мог быть уверен, что вечером вернётся обратно. За их домом на Посъетской 
власти установили круглосуточное наблюдение. 

…Однажды вечером в дверь квартиры Остроумовых негромко постучали. Это был 
Феликс Юльевич, который пригласил Нину Юльевну и Александра Степановича спус-
титься вниз для серьёзного разговора. Впервые за много лет родные собрались вместе за 
одним столом, чтобы обсудить, как быть дальше? 

Феликс изложил план предстоящего побега. В назначенный день ранним утром они 
должны будут поочерёдно выехать на остров Русский якобы для покупки домашнего ско-
та (козы) и мясомолочных продуктов. Там они сядут в лодку и выйдут в море, где их под-
берёт английское судно капитана Бейкера. Всё, что можно взять с собой, это узелок с са-
мыми необходимыми вещами и документы. Феликс утаил от Нины Юльевны, что его же-
на Вера Дмитриевна поначалу была против того, чтобы брать с собой Остроумовых. Но 
благородный Феликс Юльевич не мог бросить сестру и зятя на произвол судьбы и настоял 
на том, чтобы бежать всем вместе. Юной Нинике предстояло выбрать самой: либо ухо-
дить со всеми, либо вернуться к матери. Девочка выбрала первое. 
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Подготовка к побегу проходила в глубочайшей тайне. И всё это время Нине Юль-
евне не давала покоя мысль об Александре Старцеве и его семье. Она понимала, что брат 
Феликс, возможно, не одобрит её, но не обсудить со Старцевым шанс возможного спасе-
ния она не могла. Всё взвесив, Нина Юльевна решилась переговорить по этому поводу с 
братом и невесткой. Конечно, риск был велик, но и Феликс Юльевич и Вера Дмитриевна 
всегда относились к Старцевым по-родственному, к тому же Александр Алексеевич при-
ходился крёстным отцом их любимому племяннику Юльке. Всесторонне обдумав пред-
ложение Нины, они посвятили Александра Алексеевича в план побега и предложили ему с 
женой и трёхлетним сыном место в лодке. Однако Александр Алексеевич, подумав, отка-
зался. Трудно сказать, почему он принял такое решение. Может быть, надеялся на то, что 
большевики, свято чтившие культ декабристов, не тронут внука знаменитого Бестужева 
(хотя пример Дмитрия говорил об обратном), а может, причиной была шестимесячная бе-
ременность жены, и он поостерёгся подвергать опасности её жизнь и жизнь будущего ре-
бёнка.  

Так или иначе, Старцев отказался от побега, тем самым определив свою судьбу. 
Почти сразу после бегства Бринеров из России Александр Старцев будет выслан из Влади-
востока. После долгих мытарств он с семьёй осядет в подмосковной Кашире, где в 1937 г. 
будет арестован вместе с братом Дмитрием и предан суду «тройки». Одним из обвинений, 
предъявленных ему, будет шпионская деятельность в пользу японской разведки, которой 
он якобы занимался, работая у Бринеров. Своей вины Старцев не признает и вместе с бра-
том в октябре 1937 г. будет расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой. 

Ничего этого Нина Юльевна, к счастью, никогда не узнает. Как, впрочем, и много-
го другого, что будет происходить в России с некогда близкими ей людьми. 

Ранним утром 31 мая 1931 г. она с родными навсегда покинет Владивосток. Под за-
весой густого тумана беглецы доберутся до острова Русский. Там для вида навестят кре-
стьянина и поторгуют у него козу. А в назначенное время сядут в ожидавшую их лодку... 

В безопасности они смогут почувствовать себя только после того, как подобрав-
ший их в густом тумане транспорт капитана Бейкера пересечёт границу и окажется в ней-
тральных водах. Спустя несколько дней они высадятся в Циндао. Так начнётся жизнь 
Остроумовых в эмиграции... 

*** 
В Циндао Остроумовы и Бринеры задержатся недолго. Первым делом Нина Юль-

евна и Александр Степанович решат вопрос относительно Ниники. Девочку, у которой 
отец в прошлом был командиром Красной армии, брать с собой в Харбин представлялось 
небезопасным. В результате Нинику было решено поместить в один из закрытых коллед-
жей в Циндао. Все остальные члены семьи отправились в Харбин. 

В столице Маньчжурии пути Остроумовых и семьи Феликса Бринера окончательно 
разошлись. Пока Феликс отбыл для обустройства дел в Дайрен, где отныне ему и его се-
мье предстояло жить, Вера Дмитриевна с дочерью временно нашли приют у своей сестры 
Марии Дмитриевны. 

Нина Юльевна с мужем, свекровью и детьми на первое время поселились в доме у 
старшего брата Леонида. Но вскоре, при его содействии, они приобрели собственное жи-
льё – просторный двухэтажный дом на Большом Проспекте стоимостью в 30 000 гоби.      

Дети были определены в лучшую в Харбине школу ХСМЛ. Александр Степанович 
вновь приступил к обязанностям юриста фирмы «Бринер и К». Его жалованье составляло 
500 гоби, что являлось очень хорошим заработком (для сравнения: основная масса эмиг-
рантов в Харбине получала за свой труд не больше 70–90 гоби). Но основным доходом 
семьи, на который покупалось движимое и недвижимое имущество и осуществлялись 
прочие необходимые приобретения, были проценты, получаемые Ниной Юльевной от её 
доли в семейном бизнесе.  
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Весной 1932 г. в Харбин вместе с женой Екатериной Ивановной приезжает Борис 
Бринер. Супруги снимают просторную квартиру на Садовой улице. Борис незамедлитель-
но включается в производственную жизнь фирмы, дела которой он ведёт лучше, чем все 
вместе взятые управленцы. С появлением Бориса Юльевича жизнь харбинских Бриннеров 
преобразилась. Борис плотно сотрудничает с американским, английским и французским 
консульствами. Он завсегдатай разного рода дипломатических приёмов, которые исправ-
но посещает в сопровождении своих родственников. Для Нины Юльевны каждый очеред-
ной выход в свет – это только приятное развлечение. Для Александра Степановича – на-
против, возможность завести полезные знакомства и заполучить для фирмы выгодных 
клиентов. 

Именно здесь, в Харбине, Александр Степанович смог позволить себе, наконец, 
вести образ жизни по-настоящему состоятельного человека. Он проводил время в лучших 
ресторанах города, посещал дорогие магазины, старался ни в чём себе не отказывать. Ни-
на Юльевна относилась к этому спокойно. Узы их брака с Остроумовым были прочны, им 
ничего не могло угрожать. Если между супругами и возникали ссоры, то лишь потому, 
что Остроумов позволял себе выпить больше положенного и в таком виде появиться пе-
ред детьми. Но это случалось не часто. Следует отметить, что Остроумов пользовался ус-
пехом у женщин, его часто видели в их обществе, однако никто и никогда не мог упрек-
нуть Александра Степановича в супружеской неверности. В 1931 г. он станет членом Ро-
тари-Клуба, а в 1936 г. вступит в Сунгарийскую ложу масонов [10]. 

Нина Юльевна по-прежнему занималась домом и детьми и в то же время хорошо 
понимала, что помимо дома у неё тоже должны быть какие-то занятия. Какие, к примеру, 
есть у женщин её круга. У Корнаковой – это любительская актёрская студия. У супруги 
Леонида Юльевича – попечительство. Нина Юльевна решила, что она тоже проявит себя 
на общественном поприще: станет дамой-патронессой в приюте при Доме Милосердия и, 
памятуя о своей медицинской практике в Питере, возьмёт под опеку приютский лазарет. 
Нина Юльевна будет отдавать этой работе много тепла души и сердца. Её родные до сих 
пор вспоминают, как она выхаживала мальчика, у которого была обнаружена тяжёлая 
форма воспаления лёгких, не оставлявшая никакой надежды на выздоровление. Сколько 
времени провела она у его постели! Как самоотверженно боролась за его жизнь. И, о чудо! 
Ребёнок пошёл на поправку. Сейчас Георгий (так звали спасённого ею мальчика) живёт в 
Сан-Франциско. Ему уже за 90, но он крепок телом и душой, и даже продолжает петь в 
церковном хоре. 

Летние месяцы Бринеры обычно проводили на Солнечном Острове, который нахо-
дился за чертой города, у северного берега реки Сунгари и был излюбленным местом от-
дыха элиты русского эмигрантского Харбина. Борис Бринер снимал здесь просторную да-
чу, которую делил с семьёй Остроумовых, и как только устанавливались тёплые июньские 
дни, Нина Юльевна с детьми перебиралась на Сунгари, чтобы жить здесь до самой осени.      

По выходным дням к Бринерам на Солнечный Остров съезжались родственники и 
близкие друзья. Часто гостил и брат Леонид с супругой. Мужчины развлекали себя игрой 
в волейбол или теннис, а женщины, по примеру Нины Юльевны, брались за рукоделие, 
либо за неторопливое обсуждение разного рода новостей. Для Нины Юльевны дом, муж, 
дети являлись оплотом, главным смыслом жизни. Жена Бориса Юльевича, Екатерина 
Ивановна Корнакова, этой её точки зрения не разделяла. Она находила такую жизнь скуч-
ной, а Нину Юльевну – женщиной ограниченной и пресной. Корнакова была актрисой, 
причём большой актрисой, знавшей цену успеху, любви и обожания публики. Она, по 
словам дружившей с ней писательницы Натальи Ильиной, «ничего другого не умела, ни-
чем другим не интересовалась». Семейные радости свояченицы ей были чужды. «Мы ра-
душны, потому что равнодушны», – говорила Корнакова о Нине Юльевне. Она изменит 
своё мнение о ней лишь тогда, когда будет ждать ребёнка и на какое-то время, неожидан-
но для себя, сблизится со своей золовкой. Наталья Ильина, однажды навестившая Корна-
кову на даче, в своих воспоминаниях так опишет увиденное: «Я убеждена, что тем летом 
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Корнакова работала над ролью: любящая мужа беременная женщина, этакое бесхитрост-
ное создание, все помыслы которой сосредоточены на предстоящем событии... И вот – де-
ревянный дом на берегу реки, в будние дни мужья уезжают на работу, беременная жен-
щина и её золовка, проводив их, мирно шьют, беседуя о своём, о женском... Золовка роди-
ла двоих, мальчика и девочку, вон они там кувыркаются на песке, ей, золовке, есть о чём 
порассказать, поделиться опытом... К вечеру приезжают усталые мужья, их радостно 
встречают, ужин на веранде, бабочки бьются о стекло керосиновой лампы, с реки тянет 
сыростью, все пьют молоко и рано ложатся спать…» [11]. 

В приведённом отрывке Ильиной нетрудно заметить иронию. В оценке Нины Юль-
евны и Корнакова, и её юная подруга Наташа Ильина солидарны. Ильиной на ту пору 19 
лет. Много позже она станет известной писательницей и так же, как Корнакова, всю себя 
посвятит творчеству, отодвинув и дом, и супруга, и семью на второй план. Ильина выйдет 
замуж за человека много старше её, у неё не будет детей, и возможно, поэтому понять 
Нину Юльевну, проникнуться её жизнью она никогда не сможет. В её документальной 
прозе Нина Юльевна – обычная, занятая домом, не лишённая внешней привлекательности 
барынька. Что знает Ильина о Павле Митте, о трагедии, пережитой Ниной Юльевной? О 
том, что она, потеряв любимого, была готова лишить себя жизни?.. 

Всё так. Но именно Ильина, выпустившая книгу воспоминаний «Дороги и судьбы», 
оставила нам документально точный, психологически достоверный портрет Нины Юльев-
ны. Пусть не портрет, набросок к нему. Будем признательны ей за это ещё и потому, что 
никак не выказывая своего интереса к Нине Юльевне, она всё же сумела одной-двумя 
фразами отметить то положительное, что было присуще характеру этой женщины: отсут-
ствие эгоизма, полной зацикленности на себе. 

Вспоминая свой визит на дачу к Бринерам на Солнечном Острове, Наталья Иоси-
фовна с горечью описала, как, увлекшаяся ролью будущей матери, Корнакова повела себя 
по отношению к ней, которую сама же и пригласила, не то что неучтиво, а оскорбительно 
бездушно. И Нина Юльевна, занявшись приехавшей девушкой, как умела, развлекала ее, 
дабы сгладить невыгодное впечатление, произведённое на Ильину обожаемой ею Екате-
риной Ивановной. 

Одним из мест, куда Остроумовы любили выходить всей семьёй, был драматиче-
ский театр и опера. Как и в прежние времена, Нина Юльевна любила сцену и знала толк в 
театральных постановках. Поэтому она с пониманием отнеслась к тому, что её племянни-
ца Ниника, переехавшая после учёбы в Харбин, стала с увлечением посещать занятия по 
актёрскому мастерству в любительской студии «Дикс», организованной Екатериной Кор-
наковой при содействии Бориса Юльевича и его финансовой поддержке. Её собственные 
дети театральным искусством не увлекались. Дочь Светлана Александровна, окончив 
гимназию ХСМЛ в Харбине, уехала в Японию, чтобы продолжить образование в институ-
те при Университете Васеда. Там она выйдет замуж за молодого талантливого финансиста 
Эдуарда Соболя, который работал менеджером в фирме «Бринер и К» и был там на очень 
хорошем счету. 

Сын Павел Александрович проучился в ХСМЛ недолго. Родители посчитали нуж-
ным отправить его учиться в США. Там Павел закончил университет. В начале 1940-х гг. 
он вернулся в Китай и возглавил отделение фирмы «Бринер и К» в Тяньцзине. Для родных 
и близких он так и остался Бурумом, Бурумкой. Это смешное прозвище сохранилось за 
ним до конца его дней. Сохранилось как память о той безотчётной поре его жизни, кото-
рая протекала в городе, сбегающем с сопок прямиком в океан, в его манящую лазурную 
даль… 

В сентябре 1941 г. Павел женился на Зое Дмитриевне Воронцовой, дочери Дмитрия 
Матвеевича Воронцова, крупного предпринимателя, лесопромышленника и фермера, 
обосновавшегося в Маньчжурии под Хайларом. Венчание состоялось при большом стече-
нии народа в Св. Николаевском соборе Харбина. Все харбинские газеты сочли нужным 
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сообщить об этом событии, наперебой описывая великолепный свадебный туалет невесты 
и строгий двубортный смокинг жениха. 

Спокойную и мирную жизнь семьи Остроумовых не нарушили ни оккупация Япо-
нией Маньчжурии и создание на её территории марионеточного государства Маньчжу-Ди 
-Го с центром в Харбине, ни начавшаяся в 1939 году в Европе Вторая Мировая война. Всё 
кардинально изменится после официального вступления Японии и Маньчжу-Ди-Го в вой-
ну. К середине 1940-х гг. положение русской эмиграции в Харбине заметно ухудшится. 
Наиболее предприимчивые из них переселятся либо за границу, либо в те части страны, 
которые находились под протекторатом китайских властей. Леонид Бринер с женой и до-
черью отбудут в Шанхай, куда был переведён головной офис фирмы. Туда же отправится 
Ниника Хвицкая. В Харбине, до окончательного закрытия дел, останется только Борис 
Юльевич Бринер с женой Екатериной Ивановной и шестилетней дочкой Катей. 

Нина Юльевна с семьёй, которая уже обросла двумя внуками – детьми Павла и 
родственниками Зои Воронцовой – поселились в Циндао, откуда Александр Степанович с 
сыном руководили Тяньзинским отделением фирмы. Некоторое время спустя к ним в 
Циндао перебралась вдова недавно умершего в Дайрене Феликса Бринера Вера Дмитри-
евна с дочерью. Этот приезд Нину Юльевну не обрадовал. Тёплых чувств к своей невестке 
она по-прежнему не испытывала, равно как и к её дочери Ирине. Ирина, так же как и её 
мать, Остроумовых недолюбливала и с трудом скрывала свою неприязнь к ним. С появле-
нием Веры Дмитриевны в доме Остроумовых поселилось и стало расти какое-то непонят-
ное напряжение, готовое каждую минуту обернуться то ли скандалом, то ли выяснением 
отношений, то ли разговором на высоких тонах. Так продолжалось всё время, пока обе 
Бринер не приняли решение перебраться в Америку к тамошней родне. Как только за не-
любезными родственниками навсегда захлопнулась дверь, Нина Юльевна сразу же почув-
ствовала облегчение. Все её мигрени, перебои в сердце, учащённый пульс – враз исчезли. 
Дышала она теперь ровно и чувствовала себя так, будто бы сбросила с себя не один деся-
ток лет. 

В августе 1945 г. Советская армия, развивая своё наступление на Дальневосточном 
фронте, победоносно вступила в Харбин. Не успевший покинуть город Борис Юльевич 
был арестован и вместе с семьёй отправлен в СССР. Довольно долго Нина Юльевна не 
имела о нём никаких вестей. Лишь весной следующего года они узнали, что Леониду уда-
лось добиться от швейцарских властей решения по обмену Бориса на кого-то из совет-
ских, угодивших в швейцарский застенок. Борис вернулся в Шанхай в 1947 г. и успел за-
стать тяжелобольного брата Леонида, который вскоре скончается от рака. А ещё через год 
не станет и самого Бориса Юльевича. 

То, что произойдёт впоследствии, тяжёлым пятном ляжет на имя Александра Сте-
пановича Остроумова. Суть дела в следующем. После смерти Бориса и отъезда всех ос-
тальных Бринеров в Америку, а также по причине ужесточения политики китайских вла-
стей по отношению к русскому населению и их массового оттока из Китая, дальнейшая 
деятельность фирмы становилась нецелесообразной. Долгое время считалось, что всеми 
вопросами по её ликвидации занимался Остроумов, как человек, обладающий большой 
правовой культурой и имеющий солидную юридическую практику. Этой версии, к приме-
ру, твердо придерживались дочь Феликса Бринера – Ирина и её мать Вера Дмитриевна, и 
именно с их подачи она просочилась в прессу. Обе женщины уверяли, что Остроумов так 
хитро обставил дело, что все три вдовы после ликвидации фирмы не получили ничего, за 
исключением незначительных сумм, а весь остальной капитал он присвоил себе. Особен-
но тяжёлые последствия это имело для Екатерины Корнаковой, вдовы Бориса, которая 
прозябала в нищете и забвении, умирая от рака в одной из лондонских лечебниц для бед-
ных. Нашедший её в таком состоянии и поверивший в эту версию, сын Бориса, Юлий, 
ставший к тому времени известным артистом Юлом Бриннером, подал на Остроумова ма-
териальный иск. Сумма иска исчислялась тремястами тысячами долларов. С другой сто-
роны, иск на возмещение ущерба подала и Вера Дмитриевна Благовидова-Бринер. Благо-
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даря громкому имени Юла, дело получило огласку. Суд признал оба требования законны-
ми и постановил взыскать с Остроумова затребованную сумму денег. Однако выполнить 
постановление суда удалось только частично, поскольку нужной суммы на счетах Остро-
умова не оказалось. Много лет спустя Ирина Феликсовна Бринер в интервью известному 
владивостокскому журналисту А. Брюханову рассказала, что якобы незадолго до своей 
смерти в 1987 г. Павел-Бурум позвонил ей и попросил прощения за поступок своего отца. 

Однако семья Остроумовых категорически опровергает эту версию. По их словам, 
Александр Степанович к закрытию фирмы никакого отношения не имел по той причине, 
что ни его, ни Нины Юльевны на тот момент в Маньчжурии уже не было. Ещё при жизни 
Бориса понимая, что оставаться в Китае бессмысленно, они выехали в Швейцарию. Ки-
тайские власти конфисковали у Бринеров практически весь капитал, поэтому в Швейца-
рии Остроумовы жили более чем скромно, экономя буквально на всём. И так продолжа-
лось до тех пор, пока уехавший в США и укрепившийся там Павел-Бурум смог, наконец, 
забрать родителей к себе. Вот почему на банковских счетах Остроумова никаких средств 
не было и быть не могло. В ходе всей этой неприглядной истории вдруг выяснилось, что 
всеми вопросами по закрытию фирмы занимался не кто иной, как муж Светланы Остро-
умовой – Эдуард Соболь. Именно он, единственный остававшийся на месте представитель 
фирмы «Бринер и К», после продажи имущества и оплаты всех грабительских налогов 
смог выручить какие-то деньги, которые он тут же направил вдовам. Ещё большее недо-
умение вызывает у Остроумовых рассказ Ирины о предсмертном звонке Бурума. По их 
мнению, если Бурум и звонил Ирине, то просил прощения не за отца, а за себя, полагаясь 
на православный обычай, когда один христианин, предчувствуя свою смерть, просит 
прощения у другого за все невольные прегрешения и обиды, которые он совершил или по 
необдуманности принёс. Никакого другого смысла в этот звонок Бурум не вкладывал и не 
мог вложить. 

 
**** 

В 1947 г. Павел Александрович Остроумов с женой и детьми перебрался в Амери-
ку. Они поселились в небольшом городке Менло Парк. Место жительства было выбрано 
не случайно. В этом тихом местечке, в нескольких километрах от Сан-Франциско, прожи-
вали старшая сестра Нины Юльевны Маргарита с дочерью и младшие сыновья Леонида 
Бринера – Леонид и Сергей. Именно Сергей выписал к себе Павла с семьёй. У него же они 
на первое время и остановились. Жена Сергея, Анна, помогла Зое найти работу у соседа-
художника Франка Сарратони, которому нужен был помощник, умеющий обращаться с 
акварельными красками. Сарратони делал карандашные рисунки (пейзажи, виды Сан-
Франциско и Калифорнии), которые нужно было раскрашивать акварелью. Раз в неделю 
Зоя получала заказ на дом. Это было удобно, т.к. дети, Саша и Марина, ещё не подросли и 
за ними нужно было присматривать. Павел Александрович работал в налогово-бухгал-
терской конторе.   

Вскоре Остроумовы приобрели собственный дом. Дети пошли в детский сад, потом 
в школу, расположенную недалеко от дома. Саша и Марина быстро освоили язык. И те-
перь Павел Александрович и Зоя Дмитриевна строго следили за тем, чтобы дети не забы-
вали своего родного языка. Для этих целей в дом нанимался репетитор.  

В 1955 г. в Менло Парк из Швейцарии переселились Нина Юльевна и Александр 
Степанович, а в 1958 году – родители Зои, Дмитрий Матвеевич и Екатерина Петровна Во-
ронцовы. Вскоре к ним перебралась младшая сестра Зои – Татьяна с мужем и сыном. Так 
соберётся прежде разбросанный по свету круг близких друг другу людей. Восстановится 
семья теперь уже в Новом свете, за океаном… 

В Америке, из-за языковых трудностей, все носящие фамилию Остроумовы решат 
поменять её на фамилию Бринер в прежнем написании. Т.е. без второго «н», как это сде-
лали Ирина и Юл. Остроумовы сохранят её написание таким, каким оно было у предков.  
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Последние 17 лет жизни, прошедшие в основном в Менло Парке, были самыми 
счастливыми в жизни Нины Юльевны. Их, по американским меркам, небольшой, но такой 
уютный дом располагался в тихом и удобном месте, недалеко от православной церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы. Приход стал духовным центром, вокруг которого объ-
единились русские эмигранты, многие из которых знали друг друга ещё по Харбину. Нина 
Юльевна вошла в так называемое «сестричество», образованное здесь же, при церкви. Все 
вместе члены этого кружка готовились к православным праздникам, трогательно отмеча-
ли их, по необходимости помогали нуждающимся.   

Павел-Бурум служил менеджером в фирме, которая специализировалась на изго-
товлении окон и дверей. Фирма располагалась довольно далеко от дома, и Павел Алексан-
дрович был вынужден ежедневно добираться туда либо на поезде, либо на машине. На 
этом же предприятии нашлась работа и для Александра Степановича Остроумова. Ему 
предложили должность бухгалтера. Жизнь мало изменила его. Он по-прежнему был весел, 
обходителен, много шутил и никогда не жаловался на то, что здесь, в Америке, ему прак-
тически всё пришлось начинать с нуля, наращивать капитал, зарабатывать пенсию, обуст-
раивать быт. 

Дети Павла-Бурума, Александр и Марина, закончили Стенфорд: Марина – истори-
ческий, Александр – сначала французский факультет, а затем еще и юридический. 

Окончив университет, Марина отправилась в Боливию как волонтёр Корпуса Мира. 
Там она встретила своего будущего мужа, тоже волонтёра Корпуса Мира, и родила ему 
четверых детей. Сейчас её семья живёт преимущественно на Гавайях, она очень много-
численная: подрастают внуки. 

Александр свою будущую жену встретил там же, в Стенфорде. Кэрол училась на 
художественном факультете. В 1969 г. они обвенчались и уехали на Аляску, в Анкоридж. 
Там у них родилось двое детей. В 1997 г. Алекс Бринер станет верховным судьей штата 
Аляска и будет занимать этот высокий пост вплоть до выхода на пенсию в 2007 г. 

Молодое поколение Остроумовых будет довольно часто наведываться в Менло 
Парк к родителям и любимой бабушке. Для Нины Юльевны не было большей радости, 
чем видеть всю семью в сборе. Так было прежде, когда они жили в Русском Китае. И ещё 
раньше – во Владивостоке, где во всём, что касалось дома и семьи, чувствовалась рука 
домовитой и властной Натальи Иосифовны. Это был дом-оплот. Дом-крепость. Дом, куда 
всегда хотелось возвращаться, потому что в нём жили родные и близкие тебе люди.  

Нина Юльевна унаследовала от своей матери ту же фамильную черту – жить жиз-
нью семьи. В молодости ей казалось, что любовь к Павлу станет главным смыслом её 
жизни. Павел был средоточием мира. Его ослепительной точкой. Потом эта трагедия в 
воздухе. Небо, к которому Нина Юльевна обращалась с молитвами уберечь Павла, пока 
тот кружит над землёй, забрало его у неё. Жить сразу же стало незачем. Понадобилось 
время, усилия родных, чтобы она снова ожила, задышала. Подняла глаза к небу и повери-
ла в то, что оно смотрит на неё глазами любимого. Смотрит ласково, ободряюще, словно 
обещает что-то. Этим «что-то» – была жизнь. Жизнь в обмен на прежнюю любовь. Жизнь 
простая, семейная, благородная и ясная. Разве этого мало? Да. Была любовь – любовь вы-
ше неба. Теперь будет жизнь – жизнь под небом. Бог справедлив. Отнимая одно, он воз-
мещает другим…   

Нина Юльевна по-прежнему любила рукодельничать, в последние годы увлеклась 
разведением цветов, с особой нежностью возилась с розами. В зимнее время они стояли в 
горшках по всему дому, но как только приходила весна, Нина Юльевна заботливо выса-
живала их на грядки в саду. Сад роз, благоуханный, как май. Она отдавала ему весь свой 
досуг. 

Там же, в саду, она встретила свой последний час. Это случилось 7 октября 1972 г. 
В то утро Нина Юльевна, как всегда, приготовив завтрак, ушла заниматься садом. Алек-
сандр Степанович, обеспокоенный долгим отсутствием супруги, отправился за ней. Он 
увидел её лежащей на земле возле любимого куста, с протянутыми к нему руками. Она 
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тянулась к нему, как будто хотела обнять. Смерть настигла её мгновенно. Остановилось 
сердце… 

Нину Юльевну Остроумову-Бринер похоронили на кладбище Альта Меза в не-
скольких километрах от Менло Парка. Двумя годами позже 17 сентября 1974 г. там будет 
упокоен её муж, Александр Степанович Остроумов.   

Павел-Бурум переживёт отца на 13 лет. В последние годы он вел тихую жизнь 
обычного пенсионера. Вместе с женой Зоей посещал православную церковь и даже вы-
полнял какие-то поручения её общины. 15 декабря 1987 года Павел Александрович Ост-
роумов-Бринер скончался от рака лёгких. Его похоронили на том же кладбище Альта Ме-
за, недалеко от могил матери и отца. 

Дочь Светлана долгое время жила с мужем в Японии. У них родилось четверо сы-
новей: Павел, Михаил, Эдуард и Григорий. Позднее они все вместе перебрались в Амери-
ку. Светлана Александровна ушла из жизни 28 марта 1996 г. Её похоронили рядом с му-
жем на католическом кладбище Менло-Парка. 

Рассказывают, что Нина Юльевна перед смертью часто вспоминала родной Влади-
восток, жалела о том, что не может показать внукам прекрасные места, где прошли её дет-
ство и юность. Мечта увидеть Владивосток в семье прижилась. Её осуществит невестка 
Зоя.  

В 1989 г. Зоя Дмитриевна Бринер первая из всего бринеровского рода посетит Вла-
дивосток. Она будет в нём проездом и только один день. Но в 2005 г. приедет снова, уже 
сопровождаемая сыном Александром, чтобы дать ему возможность увидеть этот город, 
ближе познакомиться с историей семьи и лучше понять страну, которая могла быть его 
Родиной. 

 
Примечания 

1. Николай Георгиевич Львов (1869–1918). Выпускник Петербургского морского училища. Уча-
стник русско-японской войны. Участвовал в обороне Порт-Артура в качестве старшего офи-
цера транспорта «Ангара», канонерской лодки «Отважный». Впоследствии вице-адмирал 
Черноморского флота. Зверски замучен восставшими моряками 23 февраля 1918 г. 

2. Элеонора Прей. Письма из Владивостока. Владивосток: Изд. «Рубеж», 1910. 
3. РГИВА (Москва). Ф. 409. Оп. 1. Д. 174. Л. 2. 
4. ЦГИА (Санкт-Петербург). Ф. 19. Оп. 127. Д. 3349. Л. 166 об.– 1673. 
5. РГИВА (Москва). Ф. 409. Оп. 1. Д. 174. Л. 3. 
6. Элеонора Прей. Письма из Владивостока. Владивосток: Изд. «Рубеж», 1910. 
7. Архив БРЭМ (Хабаровск). Ф. 830. Оп. 3. Д. 4062. 
8. РГИА ДВ. Ф. 1646. Оп. 1. Д. 315. Л. 199 об – 200. 
9. РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 969. Л. 126. 
10. В личной анкете А.С. Остроумова, поданной им в Бюро Российских Эмигрантов в Харбине, 

есть ряд несоответствий между указанным им послужным списком и действительными исто-
рическими событиями. Так, он указывает, что после революции сначала скрывался в Троицке, 
а затем присоединился к Белому движению. Но так называемое «Белое движение» возникло 
только в июне 1918 г., в то время, когда Остроумов, по документам торгового дома «Бринер и 
К», уже находился во Владивостоке. Далее он пишет, что в том же 1918 г. он был направлен в 
штаб Дальневосточной армии, что тоже не может быть правдой. Дальневосточная армия была 
сформирована в феврале 1920 г., когда Остроумов служил следователем во Владивостокском 
военно-окружном суде, и тогда же, в феврале 1920 г., вышел в отставку и официально стал 
работать юристом в Торговом доме «Бринер и К». Скорее всего, Остроумов сознательно ука-
зывал в анкете неверные данные, чтобы у японских властей не возникло никаких сомнений 
относительно его политических убеждений. 

11. Ильина Н.И. Дороги и судьбы. М.: Изд. «АСТ» и изд. «Астрель», 2011. 
Постскриптум. Е. Сергеева занимается исследованием истории судьбы Нины 

Бринер. В апреле 2014 года ею была предпринята поездка в г. Менло-Парк в США, штат 
Калифорния, где она встретилась с 92-летней Зоей Бринер и её сестрой Татьяной Дедо-
вич. Необходимый материал, собранный автором, лёг в основу данного очерка о Нине 
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Бринер .Огромную помощь своими воспоминаниями оказала их подруга, Ираида Синицкая, 
знавшая Нину Бринер по Харбину. Е. Сергеева выражает глубокую признательность Зое 
Дмитриевне Бринер, её сестре Татьяне Дмитриевне Дедович, Ираиде Синицкой (г. Мен-
ло-Парк, США, Калифорния), а также директору Краевой библиотеки им. А.М. Горького 
Александру Георгиевичу Брюханову (г. Владивосток) за помощь в работе над очерком. 

 

Нина Бринер. Владивосток. 1896 г.  
Фото из архива семьи Бриннер 

 

Родители Нины. Наталья Иосифовна с 
мужем Юлием Ивановичем Бринером. 
Цюрих. Конец 1890-х гг. Фото из архива 
Елены Сергеевой 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нина с сестрой Марией.  
Владивосток. 22 марта 1901 г. 
Фото из архива семьи Бриннер 

 

 
Участники спектакля «Мечта поэта». 
Нина крайняя справа. Сидеми. 1912 г. 
(архив музея Арсеньева) 
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Нина Бринер. 1910-е гг. Фото из  
архива семьи Бриннер 
 

 

Авария Павла Митта. 23.04.1916. Фото 
из фондов краеведческого музея г. Гат-
чины 

 

 
Александр Степанович Остроумов 
(1883–1974). Фото из архива семьи  
Халтуриных 

Сын Нины Юльевны и Александра Сте-
пановича – Павлик, по прозвищу Бурум. 
Владивосток. 1929 г. Фото из архива се-
мьи Бриннер 
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Нина Юльевна Остроумова-Бриннер 
Конец 1920-х гг. Фото из архива  
семьи Бриннер 

Счастливая старость. Нина Юльевна и 
Александр Степанович в окружении 
правнуков. 1970 г. Фото из архива семьи 
Бриннер 

Елена Кириллова, 
Алёна Шматова 

г. Владивосток 

ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛЕГИОНЕРА: 
ПИСАТЕЛЬ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА БОРИС ЮЛЬСКИЙ 

усская колония возникла в Китае в начале ХХ века, что было связано со строи-
тельством Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), договор о строи-

тельстве которой был подписан в Москве 22 мая 1896 года. Он предполагал 80 лет со-
трудничества для постройки КВЖД и определял её в общее пользование двух государств. 
В 1897 году на Дальний Восток отправились первые партии русских инженеров, а в 1898 
году русские начали строить город Харбин, который стал сердцем КВЖД, а по линии же-
лезной дороги возникали русские посёлки. Таким образом, к моменту свершения револю-
ции 1917 года и последовавшего за ней массового беженства из России Харбин и станции 
вдоль линии КВЖД представляли собой обустроенную по русскому типу территорию [1, 
с. 14–22]. Исследовательница Е.А. Оглезнева называет три волны эмиграции на Дальний 
Восток: 1) трудовая, до Октябрьской революции (отъезд граждан России в Китай на 
строительство КВЖД и образование в связи с этим русскоязычной колонии); 2) политиче-
ская, после событий Октября; 3) 20-х – 30-х годов, когда из приграничных районов пере-
ходили на китайскую территорию советские граждане, недовольные изменениями в совет-
ской стране. Жизнь эмигрантов была трудной: безгражданственность, высокая конкурен-
ция на рынке труда и т.д. Но очень важно понимать, что эмигранты оказывались не в Ки-
тае как таковом, не среди чужой культуры, а на «обустроенной соотечественниками тер-
ритории, как в российской провинции, которой не коснулись бури революции, и находили 
там русский город с привычным патриархальным укладом жизни, что обусловливало иное 
положение и мироощущение русской восточной эмиграции» [1, с. 14–22]. 

Исследование выполнено при поддержке Программы «Научный фонд» ДВФУ (Грант № 12-05-04-
110-17-13). The pxoject was suppoted by the Scientific Fund of FEFU.

Р 
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О писателе и журналисте Борисе Михайловиче Юльском (1911–1950?) известно 
крайне мало. Ни дневниковых записей, ни стопок писем – ничего не сохранилось, что в 
значительной мере усложняет восстановление его биографического и творческого пути. 
До конца прошлого века автор оставался призраком литературного Харбина. Миф об этом 
талантливом писателе сегодня неизбежно включает в себя ещё и негативные составляю-
щие: коллаборационист, фашист, наркоман, клептоман. Нелицеприятно. Вполне законо-
мерно, что противоречивая и трагическая судьба Юльского в советское время была окру-
жена молчанием.  

В 1921 году семья Юльского перебирается из русского Иркутска в Маньчжурию, в 
китайский Харбин (отец работал инженером на Китайской Восточной железной дороге). 
Будущему писателю на тот момент было одиннадцать лет. Уже во время учёбы в Первом 
реальном училище Юльский начал писать, участвовал в журнале «Кривое зеркало». По 
окончании средней школы в 1928 году поступил в Харбинский политехнический инсти-
тут, но оставил его после второго курса. С этого времени начинается и его бурная литера-
турная жизнь, сотрудничество в местных журналах «Луч Азии», «Заря», «Прожектор», 
«Русское слово», «Феникс», «Нация», «Прибой», «У родных рубежей». В харбинском аль-
манахе «Рубеж», уже ставшем знаковым в наше время, сохранился основной корпус его 
рассказов. «Совсем молодым Юльский появлялся на заседаниях “Чураевки”» [2, с. 32]. 
Вместе с писателем-натуралистом Н. Байковым Юльский принимал участие в создании 
интернациональной маньчжурской литературы [3, с. 227] и, к слову, был даже Лауреатом 
1-й премии по разделу прозы за рассказ «Таёжная сказка» [4, с. 351 – 352].  

Поэт и переводчик, представитель китайской эмиграции Валерий Перелешин вспо-
минает о Юльском, как о поразительно начитанном человеке из интеллигентной дворян-
ской семьи [5, с. 192]. Юльский увлекался ницшеанством, «читал Кафку, отлично знал 
русских классиков, был увлечён романами Фенимора Купера, Джека Лондона, Джеймса 
Кервуда» [6, с. 116–118]. Современный дальневосточный критик А. Лобычев метко назы-
вает Юльского «ужасным литературным ребёнком Харбина» [7, с. 150]. Исследовательни-
ца Е.Г. Иващенко говорит, что своим талантом и творческой зрелостью Юльский особенно 
выделялся среди молодых авторов. С середины 1930-х годов на страницах «Рубежа» и га-
зет он помещал свои «очень свежие, романтические рассказы о приключениях, о нищих и 
контрабандистах, о старообрядческих поселениях в Маньчжурии, прекрасно написанные 
рассказы, в которых угадывался большой дар художника, необычайно зоркий глаз и пора-
зительное искусство слова» [8, с. 100–101]. Е.П. Таскина также отмечает, что «короткие 
рассказы Юльского, охотно печатавшиеся местными изданиями, заметно выделялись на 
фоне всей другой публиковавшейся русской прозы» [2, с. 32]. Вполне правомерно ставить 
рассказы Юльского в один ряд с произведениями А. Хейдока, М. Щербакова, Арc. Несме-
лова, Вс.Н. Иванова. 

В 1930 году Юльский участвовал в Союзе мушкетёров – организации Белой моло-
дёжи Харбина, а в 1932 подал заявление о вступлении во Всероссийскую фашистскую 
партию под руководством К. Родзаевского. Несколько лет работал в газете ВФП «Наш 
путь». В мае 1938 в этой же газете подвергся открытой критике, был обвинён в наркома-
нии и рекомендован к исключению из партии [9, с. 153]. Наркотики в то время были лег-
кодоступны. Морфиниловки и опиекурильни – в достатке таких заведений было и во Вла-
дивостоке, и в Харбине; в них сгинуло немало людей. Известный поэт-песенник Алек-
сандр Вертинский вспоминал: «Кокаин был проклятием нашей молодости. Им увлекались 
многие. Актёры носили в жилетном кармане пузырьки и “заряжались” перед каждым вы-
ходом на сцену. Актрисы носили кокаин в пудреницах. Поэты, художники перебивались 
случайными понюшками, одолженными у других, ибо на свой кокаин чаще всего не было 
денег» [10]. В среде тех, с которыми постоянно общались Юльский и Перелешин, приня-
тие кокаина называлось «большой организованный нюхнеус»: «После “нюхнеуса” все 
сразу захотели говорить, причём говорили умно, увлекательно» [5, с. 192]. Поэт Арс. Не-
смелов описывает одно из таких посещений: «Вниз уходят восемь ступенeй. / Дверь 
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скрежещущая. Над ней, / На цепи – качай его, звонарь! – / Колокол отчаянья – фонарь. / 
Влево, вправо вылинявший свет, / Точно маятника да и нет… / Сочетавшиеся свет и звук, 
/ Взмахи дирижирующих рук. / Никнет месяц. Месяц явно рыж / От железа этих ржавых 
крыш. / Ночь прислушивается. Дома – как тысячелистые тома. / Как на полках книги 
дремлют в ряд, / Четырёхэтажные стоят. / Неужели вам, бездарный день, / В них ещё 
заглядывать не лень! / Вот рассвета первые ростки. / Неба побелевшие виски. / Восемь 
ступенeй, как восемь льдин. / Восемь. И болтливый кокаин! / Застегну до ворота пальто. 
/ Брошусь в пробегающий авто. / И, шофёра отстраняя прочь, / Догоню спасительницу-
ночь» [11, с. 255]. 

По воспоминаниям В. Перелешина, «кокаин был несчастьем Юльского» [5, с. 192]. 
Наркотики постоянно требовали денег, которых часто не было. Не испортила дружбы двух 
писателей и история с пропавшим словарём Александрова, принадлежавшим матери Пере-
лешина, который они использовали в своей переводческой работе: «Однажды Юльский вы-
просил этот словарь у мамы – будто бы для какой-то срочной работы. Словарь унёс – и не 
то пропил, не то “пронюхал”. Не без труда мы добились от него возмещения убытков – ор-
дера на цену нового словаря из его жалованья в одной из газет. Этот возмещённый словарь 
до сих пор у мамы хранится. Уцелело у неё и, кажется, три рассказа Юльского – все очень 
хорошие» [5, с. 194]. Приводит Перелешин и ещё одну подобную трагикомическую исто-
рию, связанную с Юльским и исчезнувшими серебреными ложками.  

Известно, что в Китае Юльский сотрудничал с японскими властями, которые в июле 
1938 года отправили его в «особый переселенческий район» Тоогэн, глухой район на Вос-
точной линии КВЖД рядом с советской границей, где он служил в русской лесной полиции. 
По мнению Перелешина, таким образом его спасали от самого себя, «надежда была на то, 
что в тайге он не достанет кокаина»: «Доставал ли он кокаин в Тоогэне, не знаю, но расска-
зы его обогатились необычайной обстановкой, замечательными типами и характерами. Быт 
лесной полиции давал ему неоскудеваемый материал» [5, с. 193]. Здесь следует упомянуть 
ещё о двух «вспомогательных» псевдонимах Юльского: «Адриан Луговой» и «Б. Ярв».  

Вернуться в Харбин Юльский смог только в июне 1941 года, когда получил работу 
на русском радио, – к тому времени он сменил фашистские убеждения на монархистские. 
Однако в 1943 году вместе с пионерами Тоогэна он опять уехал в посёлок на берегу Тай-
ванхе, одного из притоков Сунгари [9, с. 153].  

22 апреля 1942 года, заполняя анкету Главного бюро по делам российских эмиг-
рантов в Маньчжурской империи (БРЭМ), в графе «Год поступления на военную службу 
и род войск» Юльский напишет: «С июля 1938 года по июнь 1941 года служил в охране на 
Восточной линии». По воспоминаниям Е.П. Таскиной, в 1940-е гг. японцы требовали от 
оккупированной Маньчжурии всё больше ресурсов для фронта, для тихоокеанской войны. 
Маньчжурия надрывалась от поставок. В это время активно агитировали за переселение 
городского населения в сельскохозяйственные районы – на «землю». Предлагалось ехать в 
Тоогэн, в Покровку и другие отдалённые места Маньчжурии, по свидетельству очевидцев, 
красивейшие, но требовавшие тяжёлого и непривычного труда. В числе тех, кто уехал из 
Харбина работать на одну из лесных концессий, был Борис Юльский [2, с. 32].  

В течение трёх лет Юльский служил в лесной полиции КВЖД, созданной, главным 
образом, для охраны полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги от напа-
дения хунхузов. В дальнейшем это нашло отражение в его циклах рассказов «Зелёный ле-
гион» и «Зелёная пустыня». Надо отметить, что вообще изучение прозы писателей даль-
невосточного зарубежья (А. Хейдока, М. Щербакова, Михаила, Юрия, Валерия Янков-
ских, Н. Байкова, Арс. Несмелова), в т.ч. рассказов Юльского, потребовало подробного 
исследования проблемы этнического бандитизма на Дальнем Востоке и такого историче-
ского явления, как хунхузничество, для чего, в свою очередь, потребовалось обращение к 
работам историков и китаеведов [12; 13; 14].  

Хунхузы (honghuzi) – разбойники, буквально – краснобородые. Так назывались ор-
ганизованные банды китайских налётчиков в провинциях Северо-Восточного Китая 
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(Маньчжурии), Кореи и Монголии, а также на прилегающих территориях российского 
Дальнего Востока во второй половине XIX – первой половине ХХ в. [15]. Активно дейст-
вовали хунхузы и во Владивостоке. Здесь в кварталах Миллионки – этом Китай-городе – 
находили себе пристанище главари банд хунхузов, оперировавших в Приморье. Самыми 
известными были, например, Чжан Цзолинь и Чжан Цзунчан. Бандиты занимались грабе-
жом, захватом в рабство, вымогательством, торговлей опиумом, пиратством и т.д. Состоя-
ли в основном из беглых китайских солдат, крестьян, ссыльных, деклассированных, люм-
пенов и просто искателей лёгкой наживы и вольной жизни. Они промышляли в основном 
на северо-востоке Китая и совершали постоянные рейды – налёты на близлежащие сопре-
дельные территории, терроризируя оседлое китайское и корейское население, в том числе 
и на территорию России. В современном понимании это были бандформирования, пре-
ступные групировки, занимавшиеся рэкетом. В широком смысле в то время хунхузом на-
зывали любого преступника, промышляющего разбоем, городского громилу. На террито-
рии России под хунхузами подразумевались исключительно китайцы, хотя в действитель-
ности в состав шаек входили представители разных национальностей. Иногда для устра-
шения обывателей хунхузы применяли различную бутафорию и красили бороды в крас-
ный цвет, отсюда и название. 

Смерть писателя Юльского не менее драматична, чем его жизнь. По одной из вер-
сий, приведённых Е.П. Таскиной, которая, в свою очередь, ссылается на «одного западно-
го литературоведа», вероятно, С. Карлинского, Юльский умер в результате злоупотребле-
ния наркотиками [6, с. 117], и, действительно, в доносах на Юльского в Бюро по делам 
российских эмигрантов (БРЭМ) упоминается о том, что он «является штатным посетите-
лем пристанских героинок» [16]. По другой версии, полученной слависткой американско-
го происхождения Ли Мэн из официального источника по её запросу, Борис Михайлович 
Юльский, житель станицы Новопокровской, был арестован 22 сентября 1945 года (когда 
советские войска захватили Маньчжурию). 16 ноября того же года Военный трибунал 
Приамурской армии Пограничного военного округа приговорил его к десяти годам лише-
ния свободы за антисоветскую деятельность и выслал в Севвостлаг Магаданской области, 
откуда 13 августа 1950 года он бежал [9, с. 150]. О дальнейшей судьбе писателя ничего не 
известно. Он не реабилитирован. Перелешин до самой смерти так и не узнал об участи 
своего друга, но он сообщил другое: «Исчезла вся его семья: мать была арестована и уве-
зена в СССР за то, что “не сумела воспитать сына”. Одновременно исчезли и отец писате-
ля, и его старший брат (по отцу, мать была другая)» [5, с. 194].  

Долгие годы знакомство широкого читателя с творчеством Юльского затруднялось 
тем, что рассказы его были труднодоступны: при жизни вышла только одна книга в 1943 году 
«Восток и Запад», автором которой, кроме него, значился ещё писатель Н. Веселовский. Те-
перь, конечно, она является библиографической редкостью. В книгу Юльского вошло че-
тыре рассказа. Планы по изданию двадцати рассказов из цикла «Зелёный легион» при 
жизни Юльскому воплотить не удалось. Ещё он мечтал о романе, но и этому не суждено 
было сбыться. Ситуация изменилась в 2012 году, когда в России, во Владивостоке впер-
вые были изданы избранные произведения наиболее ярких прозаиков дальневосточной 
российской эмиграции прошлого века: А. Хейдока «Звёзды Манчжурии», М. Щербакова 
«Одиссеи без Итаки» и Б. Юльского «Зелёный легион». В последней по мере возможности 
было собрано всё имеющееся на сегодняшний день наследие писателя.  

Сегодня мы уже точно знаем, что судьбы всех трёх писателей сложились трагиче-
ски. На долгие годы их имена были вычеркнуты из литературы, а сочинения почти утеря-
ны. В этой связи актуальность изучения творчества лучших прозаиков дальневосточного 
зарубежья, введение в литературоведческий оборот новых ярких произведений, в том чис-
ле Юльского, очевидны. Произведения вышеперечисленных писателей можно считать 
своего рода эталоном дальневосточной литературы, дальневосточной классикой, посколь-
ку в эмиграции они развивали совершенно отдельное по своей художественной сути на-
правление в отечественной прозе, когда восточный материал ложился в русло русского 
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языка и стиля. «Они создали не советскую литературу о Дальнем Востоке, не литературу 
на Дальнем Востоке, а Дальневосточную литературу. Материал, стиль, судьбы самих ав-
торов – это Дальний Восток» [17]. 

Надо констатировать, что в настоящее время к серьёзным научным изысканиям 
творчество Юльского не привлекалось. Имеются весьма немногочисленные сведения, его 
скупая, малоизвестная биография легко умещается в кратких вступлениях к его рассказам, 
но, к сожалению, говорить об отдельном исследовании его творчества или хотя бы каких-
то аспектов до сих пор не приходится. В исследовательском обороте – в самом широком 
смысле – на сегодняшний день имеются: биографическая справка о Б. Юльском А. Хиса-
мутдинова [4], заметка Вл. Резвого [9], запрос в соответствующие органы Ли Мэн [18], 
статьи Е. Иващенко [8], А. Ястребова и И. Мурзак [19], А. Лобычева [7; 17]. 

Конечно, актуальность исследования творчества Юльского – в узком смысле – оп-
ределяется степенью его неизученности, ведь анализ эмигрантской прозы писателя даёт 
возможность проникнуть в художественную систему автора, понять особенности его ми-
ровидения. Шире – необходимостью введения в литературоведческий оборот новых ярких 
произведений лучших прозаиков дальневосточного зарубежья и необходимостью опреде-
ления места наследия Юльского в историко-литературном контексте русского Харбина. В 
попытках восстановить общую картину литературного процесса ХХ века современное ли-
тературоведение продолжает вводить в научный оборот наследие литературной эмигра-
ции. Литература дальневосточного зарубежья по сравнению с западной ветвью эмиграции 
изучена меньше, вот почему обращение исследователей к её представителям – поэтам и 
прозаикам Харбина – будет способствовать формированию полного и целостного пред-
ставления о литературе русского зарубежья как историко-культурном явлении.  

Юльский был привезён в Китай ребёнком, там вырос и сформировался как лич-
ность и как писатель, и воспоминания о России остались для него отрывочными, смутны-
ми образами [8, с. 102]; тема родины никогда не становилась в его творчестве ведущей, 
главенствующей, скорее, уловимой на каком-то другом, несловесном уровне. А. Лобычев 
справедливо отмечает, что Харбин, будучи самым русским из всех городов рассеяния, как 
и вся Маньчжурия, в любом случае являл собой Зарубежье: «И оно для Юльского стало не 
второй родиной, а точнее будет сказать, первой. Действительно, за плечами Вс.Н. Ивано-
ва, Арс. Несмелова, того же А. Хейдока были войны и революция, культура, впитанная 
ещё в отечестве, устоявшееся мировоззрение, наконец, некоторый писательский опыт, у 
Юльского – только природный дар и окружающая эмигрантская действительность русско-
го Китая. Что, конечно, не исключало его любви к оставленной отчизне, но воспринятой 
уже в зарубежном варианте, книжном и из вторых рук. Юльский принадлежал к новому 
типу писателя той ветви русской литературы ХХ века, которая уже оторвалась от родного 
мощного дерева и, вопреки всему, как некий фантом, расцвела в эмиграции, питаясь её 
воздухом» [7, с. 153]. Именно в этой оторванности от русской литературы, несомненно, 
трагической, но безусловной, в этой расцепленности звеньев, на наш взгляд, виден фун-
дамент той картины мира, которая и сделала Юльского одним из ярких, самобытных рус-
ских писателей восточной диаспоры. Отсутствие прочных литературных традиций, спо-
койное отношение к признанным авторитетам и корифеям без апологетики и надрыва, са-
мостоятельное ориентирование в художественном пространстве литературы без учителей 
и назиданий, плюс противоречивость самой натуры, и, думается, своевольность характера 
писателя, его авантюризм стали теми положительными началами, сформировавшими та-
лантливого писателя с тонким литературным вкусом, иногда эстетским, поэтической об-
разностью, индивидуальным стилем. Главенствующим для произведений Юльского ста-
новится неизбежная щемящая трагичность мироощущения, питаемая обречённостью, пес-
симизмом, разочарованностью, обрамлённая не просто чувством отсутствия гармонии, 
недостижимости человеческого счастья, а горькой фатальностью.  

Одну из основ собственной писательской экзистенции, включавшей в себя и про-
блемы человеческих взаимоотношений, и показ психологических переживаний, и разно-
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образие типов героев, переживающих трагедию изгнания и потрясения, Юльский обога-
тил выходом за уровень чисто эмигрантского бытописания – в сферу этнокультурного. 
Ориентальные темы, мотивы, образы, воспринятые мальчиком ещё с детства, обусловили 
обращение Юльского к региональному материалу и его художественную интерпретацию. 
«Дальневосточный регионализм писателя проявился в любви к маньчжурской природе, в 
авантюрном духе таёжных блужданий, в интересе к культуре, философии и быту Китая, в 
попытке постичь тайны восточной души» [8, с. 103]. Ставящиеся автором онтологические, 
бытийственные проблемы реализовывались иногда посредством традиционных восточных 
концептов или мотивов, например восприятие даосских понятий «недеяние», «созерца-
ние», «отшельничество». Правильнее сказать, в текстах Юльского можно наблюдать при-
сутствие переплетения культурных пространств Востока и Запада. 
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БОРИС ЮЛЬСКИЙ: СКВОЗЬ ТАЙГУ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ПРИЗНАНИЮ 

татья посвящена проблемам изучения литературы русского дальневосточного
зарубежья на примере творчества Бориса Михайловича Юльского, жизнь и 

судьба которого были связаны с дальневосточной эмиграцией. Встреча русских с древней 
и совершенно не похожей ни на что культурной традицией Китая не могла остаться без 
внимания. Принадлежавший к «младшему» поколению харбинских эмигрантов Юльский, 
с отрочества проживавший с родителями в Харбине, полно воспринял окружавшую его 
китайскую культуру и весьма своеобразно отразил её в своих русских рассказах. Объек-
том изучения стало художественное произведение «След лисицы», в котором выявляется 
отражение восприятия элементов китайской культуры в творчестве русского писателя: 
реализация демонологии традиционного китайского мифопоэтического образа лисицы, 
обыгрывание традиционного для Китая сюжета о «волшебнице-лисе».  

Исследование выполнено при поддержке Программы «Научный фонд» ДВФУ (Грант № 12-05-04-
110-17-13). The pxoject was suppoted by the Scientific Fund of FEFU.
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Для Юльского, как для писателя, лесная полиция, в которой он служил несколько 
лет, стала неисчерпаемым материалом, обогатившим его рассказы таёжной экзотикой, 
приключенческой романтикой лесного существования, обострила взгляд писателя. Так, 
рассказ «След лисицы», опубликованный в 1939 году в альманахе «Рубеж», любопытен 
тем, что сделан как стилизация под китайские народные предания, тем самым в нём ярче 
видны переплетения русского менталитета и китайской мифопоэтической картины мира. 

В книге известного авторитетного китаиста-страноведа В.Я. Сидихменова «Китай: 
страницы прошлого» приводится такая запись русского врача В.В. Корсакова, прожившего 
пять лет в Китае: «Вся совокупность духовного мировоззрения китайского народа опутана 
суевериями, религиозными мифами и легендами, совершенно не отвечающими современ-
ной жизни. Долины, леса и горы с их редкими тропинками и глубокой тишиной, нарушае-
мой лишь шумом бегущих потоков, служили обиталищем духов... Различные природные 
явления связывались с действием духов или каких-либо таинственных сил» [1, с. 21–23]. 

Один их таких духов – лиса. Культ лисы был очень развит в Китае. Лисица и её ча-
ры находились у китайцев на особом месте. Так как лисы часто устраивали свои норы 
возле могил, то лиса считалась мистическим воплощением души покойного. Вообще 
представление о том, что любое живое существо может стать носителем умершей души – 
отзвук мифологических преставлений древнего Китая. По представлениям китайцев, лисы 
обладали сверхъестественными свойствами и возможностью перевоплощаться в людей. В 
50 лет лиса может превратиться в женщину. В 500 лет лиса может превратиться не просто 
в женщину, а в обольстительную красавицу. В возрасте 1000 лет лиса может стать одним 
из высших существ – Небесной лисой, владеющей всеми тайнами природы [2, с. 129]. 
Главным критерием волшебных сил лисы становится её возраст. К тому же, обладая мно-
голетием, лиса может вылечить от болезни, избавить от беды и посодействовать в обога-
щении. Лисы в большинстве случаев считались злыми духами. Им приписывалось искус-
ство перевоплощения и обольщения. Для людей лисы были опасны тем, что в образе кра-
сивых женщин соблазняли, а затем убивали мужчин и обычно приносили человеку всяче-
ские беды. Поддаться лисьим чарам во все времена было ужасом любого китайца, тра-
тившего немало времени и средств, чтобы обзавестись амулетами, призванными обезопа-
сить его и семью от «лисьего наваждения». Супружеские отношения с человеком являют-
ся конечной целью лисы, поскольку в процессе сексуальных сношений она получает от 
мужчины его жизненную энергию, что необходимо ей для совершенствования волшебных 
возможностей. Мужчина может обнаружить, что его возлюбленная – лиса-оборотень. На-
пример, он может увидеть её хвост, поскольку до определённого возраста лисы ещё не мо-
гут расстаться со всеми признаками своей породы, хотя всё остальное у них полностью 
соответствует нормальному человеческому телу. Лиса может принять свой истинный об-
лик и случайно – во время крепкого сна или же в состоянии сильного опьянения. Девы-
лисицы вводят мужчин в беду, чтобы получить своё второе перерождение. А мужчины, 
заворожённые «лисьим отродьем», начинают заболевать и вскоре умирают. Для защиты 
от лис-оборотней по всей стране ей воздвигались кумирни и совершались жертвоприно-
шения. Фактически лиса являлась у китайцев объектом ритуального почитания. 

Небесная лисица имеет девять хвостов и золотистую шерсть. Её природа более 
сложная. По воззрениям китайцев, в Небесную лису превращается душа умершей и не ус-
певшей выйти замуж девушки. Эта лиса стремится превратиться обратно в человека, для 
чего старается убить ребёнка, чтобы он занял её место. Китайцы защищали своих детей от 
Небесной лисы при помощи талисманов, которые изготавливали из шерсти собаки, сме-
шанной с детским волосом, и зашивали в одежду ребёнка [3, с. 410–411, 415]. У китайцев 
и удэгейцев зафиксированы представления о том, что один из самых опасных вредонос-
ных злых духов часто выступает в образе пятисотлетней огненной лисицы Чигали. Изгна-
ние злого духа болезни в образе лисы-оборотня находит свои аналогии у ряда народов 
Амура и Восточной Азии. Дух Чигали приносит наибольшее зло людям, многочисленные 
болезни, он внедряется в человека и, причиняя невыносимые страдания, приводит челове-



109

ка к сумасшествию. Справиться с этим злым духом может только сильный шаман. Имеется 
достаточное количество материала о подобных верованиях у корейцев, в которых лисы-
оборотни могут превращаться и в прекрасных женщин, и в отвратительных старух [4, с. 62].  

Образ мифической лисы-оборотня играл большую роль в преданиях и ритуалах ко-
ренных народов российского Дальнего Востока, в основном народов Нижнего Амура и 
Сахалина. И здесь несомненны переклички этнических компонентов верований и ритуа-
лов этих народностей с верованиями китайскими. Однако в отличие от китайских мифов у 
коренных народов Дальнего Востока лисица была лишена своей божественной сущности, 
постижения тайн мироздания, это злой дух. У нивхов, например, сохранилось предание о 
вредоносном существе женщине-лисице Кякх, злом духе оборотне-лисице Вяхш, который 
благодаря своим чарам может увлечь и погубить любого мужчину. Может превратиться в 
лису-женщину и злой дух Кинж. Выдаёт его только один мизинец на руке, который окан-
чивается не ногтем, как у человека, а лисьим когтем [2, с. 130].  

Лучшие истории о лисах собрал и литературно обработал китайский учёный, но-
веллист Пу Сун-лин. В ХVII веке он написал книгу «Искусство лисьих наваждений», во-
шедшую в золотой фонд китайских текстов. Из предисловия блестящего знатока Востока 
академика В.М. Алексеева к «Искусству лисьих наваждений. Китайские предания о чуде-
сах» («Лисьи чары») Ляо Чжая (псевдоним Пу Сун-лина): «Эта волшебная фантастика, 
которой китайский народ, неизвестно даже с какого времени, окутывает этого простого 
плотоядного зверька, разрастается до размеров, которые… совершенно чужды воображе-
нию других народов… Лиса становится анонимным божеством, равноправным со всеми 
другими, которым в Китае имя легион. Вот в этой-то своей роли божества, наделённого к 
тому же способностью принимать всевозможные формы, в этом мире превращений лиса и 
кружит человеческую голову всевозможными химерами, создающими самое необыкно-
венное течение событий там, где обычная человеческая жизнь проста, убога, скучна» [5, 
с. 9–10]. «Лиса окутывает его злым наваждением, не давая ему жить спокойно… Она 
обольщает бедного человека своею нечеловеческой красотой и, воспользовавшись любо-
вью, пьёт соки его жизни, а затем бросает в жертву смерти и идёт охотиться за другим. 
Лиса превращает его в бездушного исполнителя своих приказаний, велит ему действовать, 
как во сне, теряя ощущение подлинной жизни» [5, с. 9–10]. 

Рассказ Юльского «След лисицы» – «русская сказка» на китайский манер. Герои 
этой истории – люди русские, оказавшиеся вне русского пространства. Охотник Дима Са-
марин попадает в китайские декорации, которые уже несколько веков китайская литера-
тура разворачивает для своих героев. Из текста мы узнаём, что Самарин бросил в городе 
малодоходное место инкассатора и, спасаясь от острой тоски, вот уже четыре месяца ра-
ботает на небольшом посту русской лесной полиции в семидесяти верстах от ближайшего 
города и в двенадцати – от маленького русского посёлка, заселённого охотниками-
старообрядцами. Место действия для этой истории тоже не случайно – лес. Самарин ока-
зывается в пространстве чужой веры, он ничего о ней не знает и не способен адекватно 
взаимодействовать с ней. Китайский охотник не вышел бы на промысел, не совершив 
должных обрядов, не уговорившись с духами об убийстве животного. Самарин не только 
убивает козу, но и стреляет в лисицу. «Умертвить лисицу считалось большим преступле-
нием, и виновнику грозило серьёзное наказание» [1, с. 47]. И лиса уводит Самарина в ча-
щу: «Местность была незнакомой. Вероятно, он ушёл слишком далеко. А во всём была 
виновата эта проклятая лисица – подстреленная лисица, по следу которой он шёл столько 
времени, не замечая ни усталости, ни направления, по которому шёл» [6, с. 110]. 

Следует обратить внимание на разную трактовку образа лисы у русских и у китай-
цев. В русском фольклоре лиса хоть и считается хитрой плутовкой, пронырой и пройдо-
хой, но она ни в коем случае не обожествляется. У китайцев лиса-фея может как помогать, 
даровать счастье и богатую мирную жизнь, так и обманывать, наказывать человека: «И 
тогда Самарин увидел огонёк. Он мелькал и погасал по мере движения Самарина, прячась 
за деревьями и снова показываясь из-за них… Огонёк манил» [6, с. 112]. След лисы, ого-
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нёк, мелькающий между деревьев, – всё это ориентиры в мир духов, и, следуя за ними, 
Самарин попадает туда, куда решила его завести лиса. Вот тут-то и начинается фантасма-
гория, бесовщина. Всё перемешивается в снежной метели: лисьи хвосты, яркие искры, 
прекрасные губы, боль обморожения. У этого рассказа два слоя – сказочный и настоящий. 
События, происходящие с Самариным в фантастическом мире, проецируются на мир ре-
альный: лисий огонь оказывается обморожением, влюблённость в фею-лису в реальной 
жизни Димы – сумасшествием. Люди, которых Самарин находит в фанзе, могут быть как 
духами застреленных хунхузов, так и оборотнями, лисами.  

Эпиграфом к рассказу Юльского служит китайское поверье, которое гласит: 
«Женщина, умершая нехорошей смертью, превращается в лисицу с волшебными и злыми 
свойствами. Она может казаться живой женщиной, может говорить на языке людей. Но 
человек не должен верить ей, как бы прекрасна она ни была: мёртвая женщина отравит 
его душу и выпьет его жизнь для того, чтобы продолжать своё существование в образе 
оборотня-лисицы» [6, с. 110]. Исходя из такого предпослания к рассказу, вернее было бы 
решить, что китаянка, обольстившая Самарина, – лишь призрак женщины, это и есть уби-
тая любовница застреленного хунхуза. 

У Ляо Чжая лиса принимает образы, согласуя своё появление с определённой це-
лью. Захочет – явится красавицей, захочет – безобразной. Но если всё же красавицей, то 
такой, что ни одна из женщин в красоте с ней не сравнится. У Юльского китаянка краса-
вица сказочная: «В её жесте было столько изумительной грации, что она представилась 
Самарину воплощением фантастического сна. Он никогда не встречал таких черт среди 
китайских женщин. Это лицо было удивительно правильным и красивым почти европей-
ской красотой. И только широкие скулы и глаза – большие, но по-азиатски удлинённые – 
выдавали в женщине её расу. Самарин сразу же подумал, что такой красоты он не встре-
чал нигде и никогда» [6, с. 114]. Не мог, конечно, он нигде прежде такую красоту встре-
тить, это неземная красота, это оборотень. «Фантастический сон», «нигде и никогда» – 
фразы, подчёркивающие химерность видения, ирреальность происходящего. Простой 
смертный уже очарован лисой; между первой и второй частями прошло всего ничего «ре-
ального» времени, а герой уже забыл свою любимую Лёлю, расставание с которой ещё не 
так давно причиняло ему тоску и боль.  

Для русской литературы испытание любовью – приём классический, позволяющий 
глубже выявить сущность характера испытуемого героя. В рассказе показаны две встречи 
с Лёлей: до и после вмешательства лисы в жизнь Самарина. Эти встречи различаются по 
эмоциональной наполненности. Как резко изменился Дима к некогда любимой девушке 
после происшествия в фанзе. Лёля приходит навестить его в больницу, но безразлично и 
сухо звучит голос Самарина, да и сам герой удивлён такой метаморфозе и своему равно-
душию: «Он видел сейчас перед собой чужую, малознакомую девушку и с изумлением 
чувствовал, что её появление стесняет его. Так бывает при визите случайного знакомого, с 
которым совсем не о чем говорить» [6, с. 120]. Лиса забрала у Самарина реальную жизнь, 
оставив ему только химеры, фантазии, выбраться из которых самостоятельно сил у героя 
нет. Да и лисьи чары не те, от которых так просто уйти. У В.М. Алексеева: «Лисицы-
женщины пьют сок обольщённых мужчин и перерождаются в бессмертных… Однако не 
претендуй, жалкий человек, на счастье, которое ты не заслуживаешь! Лисий смех, леде-
нящий душу, раздаётся в ответ на твои просьбы, и глупейший мираж будет дан тебе в 
удел вместо грубого счастья, которого ты цинично себе просишь» [5, с. 12]. Это смех 
судьбы, смех всех божеств мира над вечно алчущим и не знающим покоя человеком. Лю-
ди возлагают надежды на судьбу, выпрашивают у неё счастье, и в ответ на эти назойливые 
просьбы судьба даёт им химеру, ужасный мираж, который они с радостью принимают, не 
в силах отвергнуть его ради настоящей жизни, с любовью без взаимности – но настоящей 
любовью к настоящей женщине, а не любовью-иллюзией к фее-лисе. Самарин слышит 
этот смех: «Лисица искоса смотрит на него и хихикает. Потом начинает смеяться всё 
громче и громче, взвизгивающим, лающим смехом...». «Хохотали визгливые голоса...» [6, 
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с. 117–118] – целый сонм китайских духов потешается над Самариным. Мотив смеха здесь 
лишь подчёркивает тему сумасшествия.  

Примечательно, что образ мифической лисы-оборотня сопровождает огонь, ведь и 
сам этот зверь в природе огненно-рыжей окраски. «Считалось, что лисица может вызвать 
пожар, отравить пищу и вообще причинить человеку вред...» [1, с. 46]. В тексте нет недос-
татка в лексике с «огненной» семантикой. По мере развития сюжета и приближения раз-
вязки герой всё больше ощущает тепло, тепло переходит в жар, и, наконец, герой «горит». 
Юльский с самого начала нагнетает в тексте мотив огня: «увидел огонёк», «тело охваты-
вало теплом», «жидкое пламя разлилось по всему телу», «огненный вихрь захлестнул 
мысли», «перед глазами вспыхивали пляшущие языки огня», «струя пламени взвилась 
кверху», «огонь уже подбирается к ногам». «Пламя пышет и поднимается выше. Красный 
хвост лисицы взмётывается перед глазами. Он метёт сквозь огонь снежную пургу... Ноги 
жжёт нечеловеческой болью. Где-то слышится выстрел, затем другой, потом залп и вин-
товочный треск. И огонь, нахлынув сумасшедшим потоком, покрывает всё, заливает соз-
нание жгучей кровавой волной» [6, с. 117]. В действительности же тот жар, что чувствует 
Дима, – это отмирание тканей в результате обморожения. Но окутанный лисьей ложью, 
Дима реальную опасность заменяет вымышленной.  

В некоторых местах Китая встречаются представления о том, что если к лицу «по-
дозреваемой» в том, что она лисица-оборотень, поднести пламя свечи или вообще огонь, 
то она тут же явит свой истинный облик. В соответствии с этими верованиями происходит 
дьявольское обличение и в художественном тексте Юльского. Именно во время так назы-
ваемого пожара, который как бы чудится герою, прекрасная китаянка являет Самарину 
свой настоящий демонический облик: «на краю кана [7] сидит, свесив по-человечески но-
ги, лисица» [6, с. 117]. Лиса-китаянка не только поджигает Самарина, но предварительно 
опаивает его горячим ханшином [8], от которого Дима подозрительно быстро пьянеет: 
«Он почувствовал запах горячего ханшина. Китаянка улыбнулась и знаком предложила 
выпить. Он выпил чашечку, а вслед за ней другую. По жилам разлился огонь. Самарин 
погрузился в приятное безразличие. В мозгу поплыл лёгкий туман» [6, с. 115]. Вполне 
можно подумать об отравленном питье.  

С огненной связана в тексте и символика цветовая. Красный – алый – рыжий: 
«алый, как свежая рана, рот», «горячий, как кровоточащая рана, рот тянулся к его губам», 
«от боли плывут перед глазами красные пятна», «рыжебородый старообрядец-охотник» и 
др. Для Юльского – и тут он в основном традиционен – огненно-красный – цвет опасности 
и предупреждения, цвет неминуемой смерти, «лисий» цвет. Даже в заключительных стро-
ках, уже в финале, мы узнаём китайское поверье, которым пренебрёг околдованный Дима 
Самарин, но которое хорошо известно китайцу-зверолову: «На закате солнца никогда 
нельзя идти по лисьему следу. Того, кто пойдёт, ожидает плохое...» [6, с. 122]. Закат ведь 
тоже огненно-красный, киноварный.  

От неистовства китайских духов Самарина спасает старовер и переносит его из чу-
жого пространства под русские иконы: «Открыв глаза, увидел перед собой маленькое ок-
но русской избы и угол с почерневшими старинными иконами, под которыми висело вы-
шитое полотенце» [6, с. 118]. Рыжий старовер и объясняет Диме, что приключилось с ним 
на самом деле: «Никакая фанза не горела. Потому эту фанзу еще в прошлом году ваши 
охранники нашли. Тогда она и сгорела… Ноги-то вы обморозили, а не пожгли. Кабы не 
мы с зятем, так вы совсем бы кончились там! В этой горелой фанзе мы вас и нашли...» [6, 
с. 119]. Но, опутанный лисьей ложью, Самарин не верит ему, не может верить: «Значит, 
тогда её нет? Но этого не может быть – она живая, она существует!.. Нужно найти её, уви-
деть снова и убедиться, что всё это было наяву!» [6, с. 121]. И читателю может показаться, 
что это финал, итог, всё понятно. Однако магия сюжета на этом не развеяна. Оказывается, 
девушка-красавица всё же действительно была. И рыжий старообрядец рассказывает о 
шайке хунхузов и о китаянке, жившей с главарём-хунхузом и убитой вместе с ним около 
фанзы при попытке скрыться от отряда лесной полиции, оказывается, что «она тоже от-
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стреливалась. Из маузера...» [6, с. 119]. Теперь история кажется олицетворением торжест-
вующей мести. Но кто мстит? Лиса – за рану, китаянка – за любимого, весь сонм божеств 
– за нарушенный покой? По китайским поверьям, лисицей-оборотнем имеет шанс стать 
девушка, если при жизни она была ведьмой или не отличалась добродетельным поведени-
ем. При переходе в неживое состояние красота девушки многократно усиливается, чем 
лисица и пользуется для очаровывания молодых людей.  

В «Следе лисицы» дальневосточный писатель мастерски перемешивает реальность 
и ирреальность, настоящее и фантомное, создавая экзотическую смесь русско-китайской 
сказки. У Юльского традиционный китайский сюжет обретает новую жизнь, вполне зако-
номерен при создании авторского художественного пространства, продолжает мотивы, 
переходящие из рассказа в рассказ, например мотив смеха, судорожного или звонко-
химерного, спазматического, агонизирующего или заливисто-лающего. Кстати, ритуаль-
ный смех иногда использовался в качестве своеобразного способа защиты от злых духов, 
например, у удэгейцев. Но тут этот приём защиты не сработает, потому что лиса-
оборотень сама смеётся над жертвой.  

Мотив смеха выявляет ещё один, значимый для Юльского и воспроизводимый в дру-
гих рассказах, – мотив сумасшествия. Человек заморочен демоном: «На маленький охран-
ный пост Самарин вернулся месяц спустя. Вернулся похудевшим и угрюмым. Иногда среди 
разговора он вдруг умолкал и пристально останавливал взгляд на одной точке. Но всё это 
вспомнили и отметили уже потом. Сначала это никому не показалось особенно странным. А 
однажды утром Самарин неожиданно исчез...» [6, с. 122]. И Дима пропал, «ушёл» по маня-
щему его, овладевшему его разумом, следу лисицы. Фатальность, исход предрешён, герой 
погибает. Хорошо эту мысль подчеркнула исследовательница Е.Г. Иващенко, говоря о ду-
шевном настроении писателя: «Глубинная тема творчества Юльского, проходящая пункти-
ром через большинство произведений, – недостижимость счастья для человека в рамках 
объективной реальности, крушение и утрата иллюзий. Жизнь трактуется писателем как бес-
плотная попытка обрести счастье на земле, оборачивающаяся разочарованием, одиночест-
вом, смертью» [9, с. 103]. Но так ли однозначен трагизм финала? Возможно, герой нашёл 
своё счастье, счастье – в реально-сказочной смерти, ведь он стал частью природы, мирозда-
нья, слился с ней, чтобы наблюдать её изнутри, ведь «неся человеку фатальное очарование, 
приводя его к границам смерти, лиса сама же несёт ему исцеление, помогающее как ничто 
на свете. Она хранит пилюлю вечной жизни, горящую в вечном сиянии бледной колдуньи-
луны и способную оживить даже разложившийся труп» [5, с. 12].  

Дима Самарин, как и все герои Юльского, – человек сложной судьбы, герой реф-
лексирующий. Писателя интересуют натуры противоречивые, движущиеся к чему-то, за-
частую фатальному, наделённые внутренним, иррациональным зрением и знанием. Воз-
можно, лисий след привёл Самарина к чему-то более реальному, чем было до этого. «Раз-
ве может всё это быть сопоставлено с теми нечеловеческими радостями, которые создаёт 
появление в серой и убогой жизни человека обольстительной красавицы, не требующей 
ничего такого, что осложняет жизнь, и отдающейся человеку прямо и решительно, погру-
жая его сразу же в подлинное счастье, за которое человек идёт на всё, даже на свою явную 
погибель», – пишет В.М. Алексеев [5, с. 12]. И по Юльскому выходит, что сумасшествие – 
единственный доступный для героя путь к счастью. «Автор выступает апологетом смерти, 
которая представлена как избавление от тягостной жизни, а потому она чиста, светла и 
поэтична» [9, с. 108].  

Главный герой, как и многие другие герои Юльского, несомненно, наделён авто-
биографическими чертами. Служащий в совершенно реальной лесной полиции, – учреж-
дении, призванном защищать лес и его жителей от хунхузов, но становящийся объектом 
мистических сфер, он проходит испытание любовью: любовью реальной и любовью-
наваждением, испытание тоской, болезнью, сумасшествием и, как следствие, смертью. В 
этом смысле творчество Юльского преемственно и соотносится с лучшими традициями 
русской литературы.  
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Автор значительно обогатил сознание русского читателя мифологической картиной 
восточной культуры, маньчжурского быта, китайских верований и преданий, почитания 
культовых животных, преклонения им. «Юльский стал зачинателем совершенно нового 
вида прозы внутри эмигрантской литературы. В его личной судьбе и произведениях рус-
ский язык и культура органично вошли в реальность Китая, образовав качественно иной 
литературный сплав. Рассказы маньчжурского цикла – это не сочинения стороннего на-
блюдателя, будь он эмигрантом или просто путешественником, а русская проза о русской 
жизни на Востоке» [10, с. 153]. В этом смысле можно говорить об этнокультурных парал-
лелях в творчестве писателя Б. Юльского. 
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Мария Киселёва 
г. Владивосток 

ОБРАЗ ЛЕСА В ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ, ЗАПИСАННЫХ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

а Дальнем Востоке России проживают представители разных национально-
стей, наблюдается взаимодействие и причудливое переплетение многих тра-

диций. С одной стороны, культура региона насчитывает сотни лет (коренные народности), а с 
другой – является достаточно молодой (восточные славяне прибыли в край только во второй 
половине XIX века) и активно развивающейся (миграционные процессы XXI века).  

Сложный этнический состав населения Дальнего Востока, природно-климатичес-
кие особенности, исторические события и др. находят отражение в произведениях устного 
народного поэтического творчества, бытующих на данной территории. Изучение таких 
текстов позволяет сделать выводы об особенностях межкультурной коммуникации в ре-

 Исследование выполнено при поддержке программы «Научный фонд» ДВФУ» (грант № 12-05-
04-110-17/13).
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гионе, о наличии общекультурных универсалий в картине мира разных национальностей, 
о причинах и принципах изменений традиционного фольклора. 

В волшебных сказках Дальнего Востока России, которые были записаны у потом-
ков переселенцев, одно из важных мест занимает образ леса, связанный с комплексом ар-
хаических представлений.  

По древним верованиям, характерным для многих культур, Вселенная состояла из 
«белого света» и «иного мира». «Белый свет», наш мир – место, где живут люди, мир ве-
щественный, но недолговечный. В ином же мире обитали всевозможные персонифициро-
ванные явления, предки, языческие боги, впоследствии Бог и христианские святые, дьявол 
и черти. Народ верил, что иной мир, в отличие от нашего, существовал постоянно [1]. Су-
дя по архаическим представлениям, отражённым в мифах разных культур, миры не были 
изолированы друг от друга [2]. Между ними часто располагались особые «приграничные 
локусы»: водное пространство, поле или лес – соответственно, чем дальше человек захо-
дил в такие территории, тем ближе он был к потустороннему миру.  

Помимо соотнесённости леса с потусторонним миром, образ которого был неодно-
значен в разных культурах «тот свет» изображался и как безжизненная темная территория, 
и как изобильное место, и как страна, похожая на мир людей [3], в народном сознании 
существовал образ божества-хранителя леса, повелевающего природой, зверями и птица-
ми, помогающего или вредящего человеку. 

Возможно, у славян в качестве такого божества выступал Велес / Волос, который, 
по мнению исследователей, был связан с плодородием и культом мертвых [4], а народ 
приписывал ему «звериные, в частности медвежьи, черты» [5]. В русских волшебных 
сказках легко можно проследить связь волос, гребня и леса (достаточно обратить внима-
ние на эпизод, когда герои, спасаясь от погони, бросают за спину гребень, и тут же за ни-
ми вырастает непроходимый лес). Стоит вспомнить и русские народные сказки о живот-
ных, где медведь выступает в роли хозяина / царя как леса, так и его обитателей. Следова-
тельно, предположение о соотнесении образа Велеса с волшебным хранителем леса не 
лишено смысла. 

В то же время в волшебных сказках обнаруживаются отголоски архаических пред-
ставлений о женском образе хозяйки леса. В первую очередь это Баба Яга, обитающая в 
лесу и повелевающая не только животными, но и небесным огнём (т.е. солнцем). В сказке 
на сюжет 480В* Мачеха и падчерица персонификация огня отражена в образах трёх всад-
ников: черного, белого (тождественен по основному значению с красным [6]) и красного 
(огневой, красивый [7]). Значим ответ Бабы Яги на вопрос Василисы о всадниках: «Это 
день мой ясный <…> Это моё солнышко красное <…> Это ночь моя тёмная – все мои 
слуги верные!» [8]. Яга употребляет местоимение «мой», подчёркивая свою власть над 
всадниками. В ее образе видны отголоски образа богини, регулирующей смену дня и но-
чи, отвечающей за ход мироздания. В волшебных сказках XIX в. встречаем ещё один ин-
тересный образ. В тексте на сюжет 402 Царевна-лягушка героиня преобразует природу 
этого мира, населяет его живыми существами: «Махнула правой рукой – стали леса и во-
ды, махнула левой – стали летать разные птицы» [9].  

Но, разумеется, самым известным хозяином леса, по русским народным представ-
лениям, является леший – герой множества быличек. Внешность его расплывчата, он лег-
ко оборачивается старичком, зверем, птицей, конём, растением и т.д. Рассказывается, что 
леший может помогать человеку, защищать его от диких зверей, а может и водить по лесу, 
всячески мешать. 

Таким образом, русские народные представления о лесе основываются на древних 
идеях соотнесения леса и потустороннего мира, а также выделении образа хозяина или 
хозяйки леса, повелевающих природой и зверями, помогающих или, наоборот, вредящих 
человеку. Этот же комплекс архаических представлений обнаруживается в записях вол-
шебных сказок, сделанных на Дальнем Востоке России.  
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Яркой особенностью дальневосточных территорий является не только их отдалён-
ность от центра России, но и природа: бескрайние просторы леса (тайги), сопки, реки и 
море. Видимо, во многом поэтому (далёкое расположение, комплекс архаических пред-
ставлений, связанных с лесом и водой) Дальний Восток в рассказах переселенцев предста-
вал как край земли, территория, где пересекаются наш и иной миры [10].  

В текстах из архива кафедры русского языка и литературы ШРМИ ДВФУ встреча-
ем описания леса, в который попадает герой сказки: «Долго он идёт <…> На третий день 
входит в тёмный дремучий лес. И днём сюда солнышко не попадает» [11] (элементы сю-
жетов 314 Чудесное бегство с помощью коня, 511А Золотой конь); «<…> двигаются вот 
уж третий день по глухому лесу, в котором нет никакой живности» [12] (элементы сю-
жетов 301А, В Три подземных царства, 325*** Ученик чародея нарушает запреты). В 
обеих цитатах можно обнаружить соотнесение образа леса не только с миром людей (ге-
рои отправляются туда на охоту, лес является неотъемлемой частью окружающей терри-
тории), но и с потусторонним миром: постепенно усиливающаяся темнота, отсутствие 
солнца, животных и птиц. Подчеркивается, что наличие леса – характерная черта облика 
обоих миров: «И спустился он в другой мир, где было такое же солнце, такой же глухой 
лес <…>» [13] (сюжет 301А, В Три подземных царства). Следовательно, в описаниях леса 
наблюдаем отражение архаических представлений о том, что он находится на границе 
между мирами, не принадлежит какому-то одному пространству, чем дальше герой захо-
дит в лес, тем ближе он к потустороннему миру. 

Из-за близости к иному миру лес зачастую изображается как опасное место, где че-
ловек может заблудиться и навсегда пропасть, либо где его могут похитить представители 
злых сил. Например, в одной сказке героиню увозят в лес, чтобы она там умерла: «Отвези 
свою дочку в лес, пусть, может, её медведь съест или мороз заморозит» (480 Мачеха и 
падчерица) [14]. В записанных текстах часто встречается утверждение, что Баба Яга крадёт 
заблудившихся в лесу детей: «Юрочка-девчурочка зашла в чащу и заблудилась. Видит: 
стоит избушка на курьих ножках, из избушки вышла Баба-Яга. Притащила она к себе 
Юрочку-девчурочку <…>» (314А* Бычок (лось, вол, птицы) – спаситель) [15]; «В некото-
ром царстве, в тридесятом государстве жил-был царь, и была у него дочь Алёнушка. Вот 
однажды гуляла она в лесу и заблудилась» [16]; «В это время пришла Баба-Яга, ево в мешок 
и унесла в лес» [17] (327 C, F Мальчик (Ивась, Жихарко, Лутонюшка) и ведьма). 

Поскольку образ леса как приграничной территории характерен не только для рус-
ской культурной традиции, то в фольклор переселенцев органично включаются сказки, 
заимствованные у коренных народов и вошедшие в основной репертуар благодаря общно-
сти содержащихся в них представлений. Так, в тексте, записанном на Дальнем Востоке в 
1979 г., рассказывается о детях, превращённых материнским проклятием в птиц и улетев-
ших в лес: «В лесу стало темно и холодно <…> Сидят дети-птички на ветке, дрожат 
от страха и холода» (Заимствована у коренных народов) [18]. В приведённом примере 
прослеживается архаическая параллель между духом / душой и птицей, когда проклятые 
дети становятся неприкаянными душами и находятся в лесу, т.е. на границе двух миров.  

Вместо леса в записях упоминается тайга: «Вот плутал – плутал он в тайге дней 
несколько <…>» [19]. Такая вариативность (лес / тайга) обусловлена природными осо-
бенностями конкретной местности. Именно в связи с этим в фольклоре Дальнего Востока 
встречаются произведения, где говорится не о лесе, а о тайге. О влиянии на устное народ-
ное поэтическое творчество местных природных реалий свидетельствует заимствованная 
русскими у китайцев легенда о женьшене, который является средоточием плодородия 
земли: «А сам-то он от Матушки-земли произошёл <…> И сказала ему Мать-земля: 
“Коль ты – первенец мой, будь всесилен, часть себя отдаю тебе”» [20].  

Можно предположить, что в сознании дальневосточников образ леса связывается 
не только с идеей опасности, но и с представлениями о местных природных сокровищах, с 
идеей изобилия (развитие древнего соотнесения образа леса с потусторонним миром, при 
котором облик последнего также связывался не только с темнотой и смертью, но и с ог-
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ромным богатством). Например, в другой легенде как о величайшем сокровище тайги рас-
сказывается о плантации женьшеня, которую Дерсу завещал В.К. Арсеньеву и которую 
так никто и не может найти [21]. Снова наблюдаем, как заимствованные тексты органично 
входят в основной репертуар русского населения благодаря тому, что отражают не только 
характерные для многих культур универсальные представления, но и реалии окружающей 
действительности. 

В записях волшебных сказок, сделанных на Дальнем Востоке, находит отражение и 
образ покровителя леса / тайги. Фрагментарно прослеживается связь с лесом образа Бабы-
Яги: в текстах встречается указание, что её дом стоит на поляне в лесу, туда же она уносит 
похищенных детей. В записи волшебной сказки, сделанной в 1963 г., отражаются пред-
ставления о сотворении женщиной природы этого мира, в том числе и леса: «Ну вот, зна-
чит танцувалы, танцувалы, а вона рукой махнула на одну сторону – разлилось моря, по-
том на другую – сделался лес. И вот таке она чудо делать» [22].  

В другой сказке (1998 г.), заимствованной переселенцами у коренных народов 
Дальнего Востока, обнаруживается наиболее полный образ хранительницы тайги, повеле-
вающей окружающим миром (лесом, зверями, его населяющими) и человеческой судьбой: 
«<…> не хозяин у тайги нашей, а Хозяйка»; «вошёл опять в удачу охотник. Уговор с Хо-
зяйкой помнит <…>». Обращает на себя внимание облик героини: «Статная, лицом кра-
сивая. Платье на ней невиданное – как не из материи будто <…> И видит охотник, косы 
у неё не простые, а будто серебрятся». По необычным косам охотник догадывается, что 
белка, за которой он охотился («<…> на спинке у неё такая широкая серебристая полос-
ка от самых ушек до кончика хвоста»), – сама Хозяйка тайги. Необычно её появление: 
«Так и завела она (белка) охотника в глушь. Смотрит он, а кругом будто туман клубит-
ся, сосны вокруг высокие, солнца почти не видать. А перед ним не белка, а женщина сто-
ит». Всё перечисленное подчеркивает связь образа Хозяйки с потусторонним миром 
(оборотничество: белка – женщина, особое место появления – глухая тайга, туман). Кроме 
этого, эмоции Хозяйки тут же отражаются на состоянии окружающей природы, когда она 
гневается: «Закачались тут деревья, застонал лес» [23].  

Помимо женских образов покровителей леса в дальневосточном фольклоре (речь 
идет о быличках) встречается образ лешего – старичка, которому подвластны не только 
животные, но и змеи [24]. 

Образ леса в волшебных сказках, записанных на Дальнем Востоке России, основы-
вается на комплексе универсальных представлений, характерных для многих культурных 
традиций: о лесе как пограничной территории между миром людей и потусторонним ми-
ром, о необыкновенном хозяине / хозяйке леса, которые повелевают зверями и птицами, 
помогают или вредят человеку. Они тесно связаны с природой и могут по своему жела-
нию менять её облик. Общекультурные представления, а также новые реалии действи-
тельности, встреченные переселенцами, обусловили органичное вхождение в традицион-
ный репертуар текстов, заимствованных у других народов, а также возникновение в 
фольклоре новых образов (например, тайги, женьшеня). 
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ГАЗЕТА «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» – ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ  
ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО 

В СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ 

Анализируя газетные публикации, автор восстанавливает отдельные факты и собы-
тия из истории библиотеки. 

 семидесятые годы прошлого столетия, будучи учреждениями, в первую оче-
редь, идеологическими, библиотеки продолжали оставаться «опорой КПСС» в

коммунистическом воспитании трудящихся. Отражение их деятельности на страницах ме-
стных общественно-политических периодических изданий было не менее важным, чем 
распространение информации о политике, экономике, науке.  

В информационном пространстве Приморского края ведущим изданием считалась 
газета «Красное Знамя» – печатный орган Приморского краевого комитета КПСС и крае-
вого Совета депутатов трудящихся.  

В 
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Библиотечная жизнь на её страницах представлена в материалах различного жанра: 
информационных сообщениях, заметках, репортажах с собраний и совещаний идеологи-
ческих работников и работников культуры, других материалах. 

В рассматриваемый период деятельность краевой библиотеки как методического 
центра и роль библиотек края определялась решениями съездов и пленумов ЦК КПСС, 
Приморского краевого комитета КПСС, задачами, вытекающими из этих решений, других 
официальных документов, которые публиковались на страницах газеты «Красное Знамя» 
[5, с. 72] и рассматривались как директивные.   

Анализируя публикации тех лет, обращаешь внимание на большое количество ма-
териалов, ориентирующих работников культуры на усиление, повышение качества куль-
турно-просветительной деятельности [5, с. 74]. 

В публикациях, как уже отмечалось выше, преобладает преимущественно идеоло-
гическая точка зрения на деятельность библиотек. К примеру, библиотечных работников 
призывают активизировать деятельность, способствующую выполнению принятых в те 
годы Постановлений ЦК КПСС: «О дальнейшем улучшении организации социалистиче-
ского соревнования» (1974), «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспи-
тательной работы» (1979), «О повышении роли политической агитации в выполнении ре-
шений ХХV съезда КПСС», материалов июньского (1974 г.) Пленума ЦК КПСС, наме-
тившего программу подъёма сельского хозяйства и других. Заметное влияние на деятель-
ность краевой библиотеки оказало постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек 
в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе» (1974 г.). 
Перед библиотеками и органами информации, которые создавались на предприятиях, ста-
вилась задача: «Окружить энтузиастов технического прогресса постоянным вниманием, 
создать условия для плодотворной работы, оказывать всемерную помощь в реализации 
творческих замыслов, в широком внедрении в производство всего нового, прогрессивно-
го». Вот как откликалась газета на очередные «веяния времени»: «Специалистам библио-
тек, клубов необходимо усилить связь с народно-хозяйственными задачами производст-
венных и сельскохозяйственных предприятий, строить работу под девизом “Культпро-
светработники – девятой пятилетке” [1].  

Выполняя поставленные задачи, краевая библиотека вела постоянный поиск эф-
фективных форм информационного и библиографического обслуживания специалистов 
самых разных отраслей производства: торгового порта, судоремонтных заводов, строите-
лей, экономистов, работников сельского хозяйства, изобретателей и рационализаторов. 
Такими формами становились производственно-технические конференции, «Дни инфор-
мации», «Дни специалиста». Эти мероприятия проводились с привлечением референтов 
производственников. На них работники библиотеки представляли новые издания с учётом 
задач, стоящих перед конкретными производственными коллективами. Или другая форма 
работы – приглашения на выставки – просмотры литературы по следующим актуальным 
темам: «Экономическая политика партии на современном этапе», «Научные основы 
управления производством», «Экономика лёгкой и пищевой промышленности». Инфор-
мация о подобных экспозициях книг, организованных в помещении краевой библиотеки, в 
Доме политического просвещения Приморского КК КПСС, в Доме строительных органи-
заций публиковалась в газете «Красное Знамя». В освещавших работу подобных выставок 
репортажах подчёркивался высокий интерес, который проявляли участники совещаний – 
изобретатели и рационализаторы – к представленной краевой библиотекой литературе [2]. 

Эти материалы, безусловно, способствовали привлечению посетителей не только 
на выставки литературы, но и в библиотеку, в фондах которой хранилось более 350 тыс. 
документов, отражавших достижения учёных и изобретателей в области совершенствова-
ния технологических процессов, и свыше 300 тыс. книг по техническим и экономическим 
отраслям знаний. 

Редакция газеты «Красное Знамя» часто становилась участницей проведения заоч-
ных читательских конференций, организаторами которых на страницах местных газет вы-
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ступали Управление сельского хозяйства Приморского крайисполкома, Приморская крае-
вая библиотека им. А.М. Горького и Приморский центр научно-технической информации, 
как это и предписывалось Постановлением Приморского КК КПСС. 

Газета сообщала о большом внимании общественности, проявленном к таким те-
мам, как: «Специалист сельского хозяйства – организатор, технолог производства», «Ин-
тенсификация – магистральный путь развития сельского хозяйства», «Эффективность и 
качество работы – ключевая проблема развития народного хозяйства», «Приморской Зем-
ле – родить богато». Внимание прессы к любым формам работы преследовало одну цель – 
активизировать деятельность библиотек и органов научно-технической информации по 
пропаганде научно-технической и экономической литературы среди специалистов сель-
ского хозяйства. Привлечь широкий круг специалистов к обсуждению на страницах газет 
проблем эффективности производства и качества работы [3]. «Красное Знамя» публикова-
ла проблемные статьи, приглашающие к размышлению, совместному поиску решений, 
обсуждению предлагаемых вариантов. В рекомендациях, направленных в библиотеки края 
и редакции районных газет, организаторам конференции предлагались для обсуждения 
конкретные вопросы [4]. Более 50 специалистов из районов края поделились на страницах 
газет своими мыслями об обсуждаемых проблемах. Итоги успешно проведённых конфе-
ренций отражены в информационном листке № 2-78 «Заочная читательская конференция 
– форма пропаганды научно-технической литературы», изданном Приморским центром 
научно-технической информации.* (Здесь и далее звёздочкой отмечены сведения из от-
чётных материалов о деятельности библиотеки, хранящиеся в архиве Приморской краевой 
публичной библиотеки им. А.М. Горького). 

Страницы газеты «Красное Знамя» широко предоставлялись руководителям пар-
тийных и советских органов [3, с. 5]. Оценка деятельности учреждений культуры, в том 
числе и краевой библиотеки, находила отражение в докладах руководителей Приморского 
КК КПСС, Приморского крайисполкома, озвученных на партийных Пленумах, совещани-
ях, собраниях, конференциях идеологических работников и, разумеется, – на страницах 
местной прессы, и в первую очередь газеты «Красное Знамя».     

В публикациях отмечались успехи края в развитии культуры и библиотечного дела, 
сообщалось об успешном завершении централизации сети библиотек края, усилении роли 
библиотек в воспитании у трудящихся коммунистического отношения к труду, инициати-
вы, ответственности за выполнение народно-хозяйственных планов.  

Особое место отводилось освещению ленинской тематики. Так, например, в докла-
де первого секретаря Приморского КК КПСС В.П. Ломакина, прозвучавшем на ХI Плену-
ме КК КПСС (1970 г.), отмечался творческий подъём работников культуры в связи с под-
готовкой к празднованию столетия со дня рождения В.И. Ленина и 25-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Информируя о работе 
Пленума, «Красное Знамя» писало о том, что в библиотеках проводятся «Ленинские чте-
ния», «Ленинские пятницы» [5] и другие тематические мероприятия. 

В выступлениях руководителей перед работниками культуры ставились новые за-
дачи, что обязывало библиотеки искать и внедрять новые формы работы. В ответ на при-
зыв секретаря Приморского КК КПСС К.М. Харчева «усилить идеологическую работу по 
пропаганде материалов ХХV съезда КПСС» [6] в крае был объявлен «Месячник полити-
ческой книги», главными организаторами которого должны были стать библиотеки и 
книжные магазины. Месячник нацеливал на проведение лекций и дискуссий по темам: 
«Социализм – общество подлинной демократии»; «Конституция СССР – Конституция 
развитого социализма»; «Социальная программа пятилетки и советский образ жизни». 

Советский образ жизни – это ещё и всесторонние знания, которыми должны были 
овладеть массы сознательных граждан нашей страны. 

В докладе на 3 Пленуме Приморского КК КПСС «Экономические знания – в мас-
сы» К.М. Харчев подчеркнул: «Большую помощь партийным организациям в пропаганде 
экономических знаний призваны оказывать библиотеки. В Приморском крае 668 государ-
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ственных библиотек, но об их активном участии в экономическом образовании можно по-
ка говорить только выборочно» [7]. Приморская краевая библиотека им. А.М. Горького – 
из тех, о ком, по выражению К.М. Харчева, «можно было говорить выборочно». Как 
флагман информационного обслуживания специалистов, библиотека систематически про-
водила «Неделю экономической литературы». Для ознакомления и изучения участникам 
«Недели» обычно предоставлялось свыше 1000 экземпляров новых изданий. Совместно с 
Управлением культуры сотрудники библиотеки проводили «Месячники пропаганды тех-
нической и экономической литературы», «Экономические чтения». В помощь библиоте-
кам края издавались методические рекомендации.  

На базе районной библиотеки с. Борисовка Уссурийского района работала «Школа 
передового опыта по пропаганде экономической литературы», где ежегодное обучение 
проходили 10–15 работников сельских библиотек. Опыт работы библиотек Уссурийского 
и Кировского районов был обобщён и описан в «Информационном листке 67–77 “Формы 
пропаганды экономических знаний в библиотеках”»*. 

Но вернёмся к газете. В статье «Повышать боевитость пропаганды» заведующий 
отделом пропаганды и агитации Приморского КК КПСС Б.Н. Жмакин призывал работни-
ков культуры «превратить клубы и библиотеки в центры политической работы по пропа-
ганде решений ХХV съезда КПСС. Активнее проводить круглые столы, конференции, 
встречи, вечера – портреты передовиков производства» [8]. В ответ на призыв партии в 
крае рождается новая форма работы – агитпоезда [9], получившая широкое распростране-
ние в дальнейшем... [4, с. 105–108]. Организаторами первого агитвыезда стали сотрудники 
отдела сельского хозяйства Краевой библиотеки им. А.М. Горького, который возглавляла 
Н.Ф. Машукова. Новую для отдела форму работы она назвала «Шагающий агитпункт». В 
программе «Шагающего агитпункта» – проведение тематических выставок, просмотров 
литературы, «Дни специалиста» и «Дни информации», знакомство с передовым опытом 
овощеводческих бригад и животноводческих ферм*.  

Выезжая на места, работники библиотек сталкивались с большим количеством 
проблем, связанных с плохим обеспечением работы учреждений культуры. Позже на кон-
ференциях, совещаниях руководители Управления культуры Приморского крайисполко-
ма, проинформированные вернувшимися из рабочих командировок специалистами, под-
нимали вопросы об улучшении материальной базы всех подведомственных учреждений 
культуры, расширении сети библиотек, обеспечении их библиобусами, создании народ-
ных университетов, совершенствовании их деятельности. Издателей и работников биб-
лиотек призывали внимательно изучать спрос на литературу, повышать качество издания 
книг, совершенствовать методы обучения и воспитания творческой молодёжи. В 1979 г. в 
целях улучшения организации обслуживания сельского населения и в ответ на принятое 
ЦК КПСС Постановление «О культурном обслуживании села» Приморским краевым 
межведомственным советом по культурно-просветительной работе была объявлена 
«Двухлетка сельской культуры». В числе принимавших это Постановление была и дирек-
тор Краевой библиотеки П.М. Дворенко.   

В семидесятые годы страна широко отмечала важные политические события. На-
сыщенной была и программа краевой библиотеки, координирующей деятельность науч-
ных и специальных библиотек. 100-летию со дня рождения В.И. Ленина посвящалась 
Краевая межведомственная конференция «Ленинское наследие – широким трудящимся 
массам».  

Были проведены: декада книги «Ленинизм – знамя нашей эпохи»; вечер «Вслед за 
ленинской строкой»; встреча с Л.Г. Черных – автором книги «Ленин – историк пролетар-
ской революции в России»; организованы ленинские чтения [10]. Широко отмечался и 
праздник книги «50 славных лет», посвящённый 50-летию образования СССР и 50-летию 
освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев [11]. 

Значение книги для населения в прежнем СССР сегодня трудно переоценить. Кни-
ги не покупали, их «доставали». Счастливчиками считали тех, кому удавалось подписать-
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ся на литературно-художественные журналы. В абонементах устанавливалась очередь на 
получение популярных книг. Книга способствовала формированию мировоззрения, поли-
тической культуры населения, особенно молодёжи. 

1972 год был объявлен ЮНЕСКО Международным «Годом книги». Информируя 
об этом читателей, газета отмечала, что задачи библиотек по проведению «Года книги», 
который должен был способствовать ознакомлению широких слоёв населения с успехами, 
достигнутыми СССР в области науки и образования, обсуждались на собрании интелли-
генции г. Владивостока. Вот что по этому поводу сообщала газета: «Выступившая на 
встрече директор Приморской краевой библиотеки им. А.М. Горького И.Д. Филатова по-
знакомила присутствующих с планом мероприятий. Учителя школ, преподаватели вузов, 
библиотечные работники приглашались на краевой семинар “Современные проблемы 
пропаганды книги”; межведомственную конференцию «Книга на службе мира и прогрес-
са»; дискуссию “Книга – вчера, сегодня, завтра”; диспут “Книга. Можно ли обойтись без 
неё?” [12]; на “Праздник приморской книги”. Политинформаторам предлагали стать уча-
стниками семинара по теме «Расцвет литературы братских республик». 

Проведение важнейших государственных юбилеев, памятных дат в стране стано-
вилось обязательным и находило своё отражение в творческих планах и непосредственной 
деятельности библиотек края. Так, к 60-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции была приурочена декада книги «60 победных лет». Юбилею посвящались те-
матические вечера, встречи с авторами книг. С приглашениями на вечера, выставки и с 
информацией о проведённых мероприятиях на страницах газеты «Красное Знамя» высту-
пали сотрудники библиотеки Е.С. Вертинская, Т.З. Матвеева, Г.А. Балякина, Л.Н. Вино-
градова, Г.А. Михацкая, М.М. Щочкина, А.М. Попова [13]. 

Особая тема в работе библиотек – пропаганда произведений Генерального секрета-
ря ЦК КПСС Л.И. Брежнева «Малая Земля», «Возрождение», «Целина». 

В докладе секретаря краевого комитета КПСС В.Д. Софронова «Школа мужества, 
труда и воспитания», прозвучавшего на краевом собрании идеологического актива, биб-
лиотекам рекомендовали: «Повсеместно провести тематические вечера, вечера – встречи с 
целинниками, общественно-политические чтения». Оценивая эти произведения, В.Д Соф-
ронов подчеркнул: “Целина” – гордость комсомола. “Малая Земля”, “Возрождение” и 
“Целина” своим содержанием связаны с реализацией задач сегодняшнего дня» [14].  

В целях оказания помощи городским и сельским библиотекам специалистами 
Краевой библиотеки им. А.М. Горького были разработаны и направлены в край методиче-
ские рекомендации, обобщён и издан опыт работы Дальнегорской ЦБС по пропаганде 
произведений Л.И. Брежнева.* Сотрудниками краевой библиотеки совместно с Управле-
нием сельского хозяйства проведена конференция по книге «Целина». Её участниками 
стали более 120 специалистов, рабочих, начинавших свой трудовой путь с освоения цели-
ны. Репортаж с конференции прозвучал в передаче Приморского радио – радиожурнале 
«Сельские огни».* 

В Доме культуры им. Ф.Э. Дзержинского совместно с Приморским отделением 
добровольного общества любителей книги проведена читательская конференция по книге 
Л.И. Брежнева «Воспоминания». Участников встречи было более 200 человек. В краевом 
Доме политического просвещения  ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
приняли участие в обсуждении книги «Малая Земля». Проведённые мероприятия находи-
ли отражение в средствах массовой информации, в радиотелевизионных сюжетах и, разу-
меется, на страницах газеты «Красное Знамя». Переживаемый период времени, характери-
зующийся проведением таких важных идеологических кампаний, как выход в свет произ-
ведений Л.И. Брежнева, отмеченных в апреле 1980 г. Ленинской премией по литературе, 
не мог не отразиться на деятельности библиотек и том внимании, которое проявляли к их 
работе партийные и советские руководители. Всё находилось на особом контроле. Так, 
например, сценарии подготовленных встреч, обсуждений нужно было обязательно согла-
совывать с руководителями отделов пропаганды партийных организаций на местах.* 
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С публикациями о деятельности краевой библиотеки на страницах газеты «Красное 
Знамя» время от времени выступали и руководители библиотеки. В статье «Книгу – в мас-
сы. Читатель и библиотека» [15] П.М. Дворенко, директор краевой библиотеки, познако-
мила читателей края с промежуточными результатами централизации сети библиотек 
Приморского края. Она сообщила о сложностях, связанных с необходимостью правильной 
организации фондов и каталогов, о проведении двухмесячника по сохранности и очистке 
книжных фондов от устаревших и ветхих изданий, о создании школ передового опыта на 
базе лучших библиотек края «Библиотека – центр информации» (г. Артем); «Централиза-
ция – новая форма обслуживания населения» (г. Партизанск). Здесь же на страницах газе-
ты «Красное Знамя» опытом успешной централизации библиотек города, проведённой с 
помощью специалистов краевого методического центра, делится директор библиотечной 
системы г. Партизанска Л.В. Печёнкина [16].   

Информационным поводом для публикации материалов о библиотеке становились 
юбилеи библиотеки, памятные даты её истории [17]. Свою статью, посвящённую 85-
летию со дня основания библиотеки им. А. М. Горького, журналист Л. Беляев начинает 
такими словами: «В уютно оборудованном зале склонились над книгами студенты, науч-
ные сотрудники, молодые рабочие». И далее рассказывает о новостях. О том, как растёт 
число читателей, как преданно служат книге работники библиотеки. Автор упоминает 
фамилии следующих сотрудников: «30 лет работает в библиотеке Александрова Алексан-
дра Васильевна. От рядового библиотекаря до директора прошла путь Филатова Иллария 
Дмитриевна». Двумя годам ранее газета «Красное Знамя» сообщила о присвоении И.Д. Фи-
латовой почётного звания «Заслуженный работник культуры РФ» [18]. А в рубрике «Вы 
нам писали» корреспонденты газеты рассказали читателям об истории старейшей публич-
ной библиотеки края. 

Семидесятые годы прошлого столетия, отмеченные серьёзнейшим дефицитом ху-
дожественных книг, подписных изданий, ограничением на подписку на литературно-
художественные журналы, послужили предпосылкой для создания в стране Всесоюзного 
добровольного общества любителей книги и его региональных отделений. На предпри-
ятиях, в организациях создавались клубы, народные университеты. При Краевой библио-
теке им. А.М. Горького был учреждён клуб книголюбов «Альбатрос» и клуб «Музыка». 
Заседания клубов проходили ежемесячно. Информационные сообщения на страницах га-
зеты «Красное Знамя» о проведении очередных заседаний клубов позволяли собирать ау-
диторию на вечера, посвящённые творчеству писателей, обсуждение произведений В. Бо-
гомолова («В августе сорок четвертого»), В. Распутина («Прощание с Матёрой»), В. Ас-
тафьева («Царь-рыба»), Б. Васильева («Не стреляйте в белых лебедей») и др. 

Читатели, неравнодушные к судьбе книги и библиотеки, на страницах газеты дели-
лись мыслями об организации обслуживания читателей, давали советы, отмечали успехи, 
критиковали недостатки. Так, поводом для публикации Л. Тарасовой «Мы едем в библио-
теку» стал неординарный факт: «Утро в краевой библиотеке началось с вызова милиции. 
Потрясённые библиотекари обнаружили кражу книг, выданных первому в этот день посе-
тителю, которым оказался студент-заочник юридического факультета». Автор статьи не-
доумевает, почему на доброту и доверие сотрудника библиотеки читатели позволяют от-
вечать такими неблаговидными поступками. Затем корреспондент переходит к рассказу о 
деятельности библиотеки, её буднях, о том положительном, что характеризует работу 
главной библиотеки края, и том отрицательном, что мешает работе. Автор статьи с удов-
летворением отмечает, что за пять лет объём фонда в библиотеках края увеличился с 300 
до 700 тысяч экземпляров, но и вместе с тем выражает тревогу: «почему не хватает книг, 
востребованных читателями?» [19]. 

Семидесятые годы – годы интенсивного развития социалистического соревнования 
в стране и в Приморском крае, призванного сыграть решающую роль в повышении трудо-
вой активности трудящихся, ответственности в выполнении принятых социалистических 
обязательств. 



 123

Конкретные задачи по развитию соцсоревнования были поставлены и перед биб-
лиотечными учреждениями края. Управлением культуры Приморского крайисполкома 
был создан Межведомственный оргкомитет по организации социалистического соревно-
вания. Выделены 6 зонально-методических объединений библиотек, определены попарно 
соревнующиеся районы, принято положение «О социалистическом соревновании за зва-
ние “Библиотека отличной работы”. В ходе соревнования широкое распространение полу-
чили смотры – конкурсы работы библиотек по разным направлениям деятельности. Кон-
троль над деятельностью библиотек и подведение итогов соревнования были возложены 
на краевую библиотеку [2, с. 34–35].    

Ещё одна подробность того времени. Библиотеки края включились во Всесоюзное 
социалистическое соревнование «За лучшую постановку библиотечного обслуживания 
населения среди краёв и областей Дальнего Востока». По итогам 1974, 1975 и 1978 гг. 
Приморский край был признан победителем соревнования. Об этом много писала местная 
пресса [20], и в частности газета «Красное Знамя». На торжественном собрании, прохо-
дившем в помещении Приморской краевой филармонии, состоялось вручение переходя-
щего Красного Знамени, которое хранилось в краевой библиотеке. За счёт средств, посту-
пивших из Министерства культуры РФ, каждой библиотеке Приказом Краевого управле-
ния культуры была выделена определённая сумма для премирования сотрудников. 

Анализ публикаций, отражающих страницы истории краевой библиотеки, свиде-
тельствует о том, что газета «Красное Знамя» обеспечивала, главным образом, информа-
ционное сопровождение мероприятий, организованных библиотекой [1, с. 113]. На этих 
мероприятиях внимание журналистов, в первую очередь, привлекали известные литерато-
ры, книжные экспозиции краеведческого содержания, а также широкая палитра художест-
венных произведений и политических книг, предлагаемых библиотекой для обсуждения в 
рамках заседаний клубов, отдельных дискуссий, заявленных в ходе больших политиче-
ских кампаний. Несмотря на немногочисленность публикаций (их немногим более три-
дцати), газета тем не менее стремилась представить деятельность библиотеки по возмож-
ности разносторонне, содержательно и интересно. Благодаря оказываемой редакцией газе-
ты «Красное Знамя» информационной поддержке, число читателей в краевой библиотеке 
выросло с 13756 чел. (1970 г.) до 23700 чел. (1979 г.), выдача литературы увеличилась с 
313367 экз. (1970 г.) до 673281 экз. (1979 г.), количество посещений со 107173 (1970 г.) до 
156510 (1979 г.). 

Деятельность краевой библиотеки всегда была многоплановой. Однако многие 
проблемы, которые решались в семидесятые годы, а именно: создание сводных каталогов: 
«Приморский край», «Периодика», координация комплектования фондов, издательская 
деятельность, вопросы повышения квалификации кадров библиотек края, их профессио-
нальный рост, который обеспечивала библиотека им. А.М. Горького и от которого зависе-
ло качество обслуживания читателей, к сожалению, не находили отражения на страницах 
газеты. «Красное Знамя», будучи печатным органом краевой партийной организации, 
прежде всего, отражала деятельность библиотек, направленную на реализацию задач и 
идей КПСС. Однако, обращаясь сегодня к подшивкам газеты «Красное Знамя», нам удаёт-
ся восстанавливать хронику отдельных событий и фактов деятельности библиотеки, т.е. её 
истории, определившей не только развитие главной библиотеки Приморского края, но и в 
целом всего библиотечного дела Приморья. 
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МХАТОВСКОЕ. РЕЖИССЁРСКИЕ ИСКАНИЯ И.С. ЕФРЕМОВА, 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИМОРСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 

ТЕАТРА ИМ. М. ГОРЬКОГО В 1945–1950 ГГ. 

еятельность режиссёра  рассмотрена в тесной связи с практикой отечест-
венного театра тех лет, реалиями послевоенного времени и творчеством

Московского Художественного театра, искусство которого сформировало в Иване Еф-
ремове большого художника, последовательно развивавшего в своей работе традиции 
русского реалистического театра, заложенные великим Станиславским.  

Выдающийся режиссёр отечественного театра, заслуженный деятель искусств 
России Иван Семёнович Ефремов (1898–1959 гг.) окончил Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества и драматическую студию в Москве. Ученик Осипа Правдина. Служил 
в РККА, играл в армейском театре. Позже руководил театрами Харькова, Свердловска, 
Кирова, Перми, Ростова и Владивостока. 

В 1950–1952 годах – главный режиссёр Ленинградского Большого Драматического 
театра. С 1952 года – на ответственных должностях в Управлении по делам искусств, а 
с 1953 года – заместитель начальника Управления культуры Ленсовета.    

Назначение в Ленинград И.С. Ефремов получил после Владивостока, где с 1945 по 
1950 гг. руководил Приморским драматическим театром им. М. Горького. С именем Ива-
на Ефремова связан один из самых плодотворных периодов творческой жизни главной 
театральной сцены Приморского края.  

Артистка Большого драматического театра им. Г. Товстоногова Ирина Николаевна 
Ефремова, жена и творческий друг Ивана Семёновича Ефремова, вспоминала: «Помните 
начало знаменитого монолога Катерины из драмы А.Н. Островского “Гроза”? Там есть 
такие слова: “Отчего люди не летают?..”. Иван Семёнович много размышлял над этими 
словами. Дома, разумеется, не на репетициях…   

Д 
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Почему мы опустили крылья? Где набранная в мае 1945 года высота?.. Будто бы и 
не было ничего! Ни нашей победы! Ни ликующей встречи на Эльбе! Ни радости возвра-
щения!» [13]. 

В 1946 году подобные вопросы можно было задавать только самому себе. Газеты 
печатали доклад А.А. Жданова и Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ле-
нинград». Доклад и Постановление вычёркивали из нашей литературы имена А. Ахмато-
вой и М. Зощенко и сулили трудные дни всем пишущим, снимающим кино, держащим 
кисть или ставящим спектакли. 

Гроза обещала разразиться нешуточная. Приморский драматический театр имени 
М. Горького ответил на политическое ненастье тоже «Грозой» – драмой Александра Ни-
колаевича Островского в постановке нового художественного руководителя театра – за-
служенного деятеля искусств РСФСР Ивана Семёновича Ефремова. «Гроза» художест-
венная в ответ на грозу идеологическую!  

Обернулась ли эта ефремовская «Гроза» подлинной грозой в смысле, нами толкуе-
мом? Вряд ли. Как категория эстетическая – да! В обстоятельном разборе спектакля, 
опубликованном в газете «Красное Знамя» и подписанном сразу тремя авторами – Г. Кор-
мушиной, Г. Коноваловым и С. Ивановым, мы читаем: «Спектакль «Гроза» доставил зри-
телям большое удовольствие, а для коллектива театра он явился новым этапом в творче-
ском развитии, ибо за внешним бытописанием постановщик и коллектив показали под-
линную глубину человеческих чувств, подлинный гуманизм творчества А.Н. Островского 
– отца русской драмы» [10]. 

Скорее всего, событием эта «Гроза» стала лишь в биографии самого театра. Время 
для подлинных театральных событий ещё не пришло. И в частности, время охлопковской 
«Грозы», разразившейся с такой силой, что её едва не назвали еретической. («Гроза». Мо-
сковский театр им. Маяковского. 1953 г. Режиссёр Н.П. Охлопков. Прим. авт.). Благо, на 
дворе стоял 1953 год. Страна отбывала траур, и всем было не до охлопковской «крамолы». 
«Гроза», осуществлённая во Владивостоке, сравнение с ней вряд ли выдержит. В этой 
«Грозе» – всё основательно. Добросовестно. Художественно аргументировано. Она по-
ставлена словно бы по ремаркам знаменитой статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тём-
ном царстве». Драматург в этой постановке – изрядный, подробный, очень старорусский 
исследователь, знаток быта и нравов волжского купечества. И в этом смысле режиссёр 
И.С. Ефремов выступает примерным учеником-«мхатчиком», прилежно усвоившим урок 
«Грозы», поставленной в 1934 году В.И. Немировичем – Данченко.  

Однако, «прилежно усвоить» – не значит, вызубрить. Эстетически ефремовская 
«Гроза» – подлинное воплощение мхатовских сценических принципов. Но вот незадача. 
Авторитетнейший театральный критик Ю. Юзовский, подробно исследовавший постановку 
В.И. Немировича – Данченко, задаётся вопросом: «Почему не покоряет сердец мхатовская 
Катерина?» и отвечает на него так: «Мне кажется, что это мстил за себя дух Добролюбова, 
который был отогнан далеко за пределы, пока создавался этот спектакль» [15, с. 104]. Что 
значит отойти в трактовке образа Катерины от Добролюбова? Это значит лишить Катерину 
того духа вольности, который питает этот образ. Вот с этим Иван Семёнович Ефремов, 
почитавший сцену в Камергерском наподобие алтаря, согласиться не мог. 

В поставленной им «Грозе» – две исполнительницы роли Катерины. Одна – Татья-
на Мухина – обжигает зрителя сухим огнём своих чёрных негодующих глаз. Её следую-
щей после Катерины работой станет Любовь Яровая в одноимённой драме К. Тренева. 
Другая – Валентина Павлова, напротив, словно бы обласкивает зрителя тихим, влекущим 
сиянием. Через год эта артистка под руководством И.С. Ефремова сыграет свою лучшую 
роль – чеховскую Машу в «Трёх сестрах». 

Катерина В. Павловой – словно бы невольный слепок мхатовской Катерины. Т. Му-
хина, напротив, играет мятежницу, больше тяготея к Н.А. Добролюбову, нежели к драма-
тургу А.Н. Островскому. Катерина Т. Мухиной и есть та «утаённая» «Гроза» И.С. Ефре-
мова. «Гроза», отвечающая на мучившие её постановщика вопросы: «Отчего мы больше 
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не летаем? И почему к победившей стране снова льнёт эта непроглядная тьма идеологиче-
ского террора? Это беспросветное царство Кабановых и Диких?»… 

«И.С. Ефремов, – читаем мы в рецензии, – понимает “Грозу” как драматическую 
поэму» [10]. Не плач по Катерине, а поэма! А в поэме всё широко и вольно. Тут все концы 
сходятся. Поэмой можно передать «новое движение народной жизни» [7, с. 334], о кото-
ром писал Н.А. Добролюбов. В чём оно, это движение? Добролюбов подсказывает режис-
сёру Ефремову: «В требовании права и простора жизни» [7, с. 334].  

Какие средства находит режиссёр для воплощения этого самого «движения народ-
ной жизни»? Как подчёркивает это н о в о е, корректируя режиссёрский план своей «Гро-
зы» и решительно расходясь в нём с трактовкой образа главной героини в мхатовской по-
становке?.. 

«Народно-поэтическая сторона спектакля прозвучала в плавных напевах русского 
хора, в широких волжских просторах, особенно выразительна в этом смысле заключи-
тельная картина спектакля. Масштабность и подлинный реализм в оформлении художни-
ка С. Серёжина помогли режиссуре в раскрытии замысла и жанра спектакля» [10]. 

Предоставим слово участнице того, давнего уже спектакля – Н.Я. Малышевой. В 
40–50-е годы она – артистка Приморского ТЮЗа. А ко времени постановки «Грозы» – 
учащаяся Театральной студии. Набор 1943 года. Их выпуск будет целевой – основа буду-
щего ТЮЗа. Открытие детского театра во Владивостоке отложат на конец войны. А ей 
ещё идти и идти. Квантуньская армия подтянулась к самым границам. На окнах – затем-
нения. На улицах – патрули. Какой там ещё ТЮЗ? Какая театральная студия? Но студия 
приживется и даст ещё два выпуска. Последний, состоявшийся в 1948 году, возьмётся 
опекать Иван Семёнович. Этот выпуск выработает таких корифеев сцены, как народные 
артисты РФ Евгений Шальников, Вадим Мялк, Феликс Раздъяконов (академический театр 
им. Ф. Волкова в Ярославле) и Нина Ярцева, ныне артистка драматического театра в г. Ком-
сомольске-на-Амуре. 

«Мы, студенты театрального училища, – вспоминает Н.Я. Малышева, – были заня-
ты в той памятной “Грозе” в массовых сценах, и метод Ивана Семёновича, как говорится, 
постигали на практике. Помнится, первая сцена. Изобретатель – самоучка Кулигин в ис-
полнении Н.С. Колесникова говорит: “Никак народ от вечерни тронулся?” И дальше коро-
тенькая ремарка автора: “Проходят несколько лиц в глубине сцены”. 

Что делает режиссёр? Он меняет сценическое освещение. Сцену заполняет звон 
церковных колоколов. И под этот колокольный звон на неё выходят купцы с семьями, 
странники, рабочий люд, монашки. Все – в движении. В кусочках жизни – разговорах, 
шутках молодых парней, шалостях детишек, в смирении и кротости монашествующих… 

Таким образом, режиссёр создаёт большое сценическое полотно под названием 
“Вечерня”. 

- А вы кем были в этом эпизоде?  
- О, я сделала себе характерный грим, и с Вадимом Антошенковым, сыном знамени-

того Григория Ивановича Антошенкова, и с подростком, тоже чьим-то актёрским сыном, 
мы изображали купеческую семью. И когда мы стояли за кулисами, Елизавета Ивановна 
Чалеева – Бельская, игравшая Кабаниху, мне сказала: “А вот растет моя смена…” [17]. 

Удивительное дело: тогдашним рецензентам удавалось охватить весь спектакль. 
Ни одна подробность не ускользала от них. В уже упоминавшейся рецензии, к примеру, 
отмечается не только работа воспитанницы Малого театра, старейшей артистки примор-
ской сцены Е.И. Чалеевой – Бельской в роли Кабанихи, но и юной студийки Н. Малыше-
вой. Вот фрагмент: «… к работе была привлечена театральная студия. Многое удалось 
сделать в направлении профессионализации молодёжи на сцене. Так, например, достаточ-
но убедительны фигуры странника, чиновника, чиновницы, купчихи (студийцы Ткач, 
Гендельман, Чича, Малышева)». И тут же упрёк: «эти сцены утяжеляют спектакль», «соз-
дают впечатление ненужного подчеркивания отдельных мест» [10]. 
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О том, что И.С. Ефремов в сценическом изложении излишне подробен, чрезмерно 
увлечён искусством Художественного театра и воспринимает его – цитируем – «без дос-
таточно критического анализа» [6, с. 16] – писали ещё в тридцатых, в пору его руково-
дства Свердловским театром драмы. Писали, в надежде развернуть Ефремова к агитаци-
онному театру. Но дань мейерхольдовским новациям он когда-то уже отдал. 

С 1925 по 1931 год в его биографии был Харьковский Краснозаводский театр. К 
слову, не только в его биографии, но и в биографии Клавдии Ивановны Шульженко, кото-
рая, как известно, начинала на драматических подмостках. Харьковский театр был теат-
ром их общей молодости, Шульженко с большим воодушевлением играла в пьесе «Преда-
тельство Дегаева» и уже тогда мечтала об эстраде. 

В Краснозаводском театре И. Ефремов только-только начинал набирать художест-
венный вес. «Работа в Харькове была продуктивной. Театр пользовался авторитетом, по-
становки его были значительны. Ефремов, как режиссёр, имел ежегодно несколько само-
стоятельных постановок. 

Клика украинских националистов, орудующая в тот период, в 1927 году принудила 
русский театр покинуть город, несмотря на возражения рабочих промышленных предпри-
ятий. Сохраняя название “Харьковского”, театр в полном составе выехал на Дальний Вос-
ток, работал во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и пользовался громадным ус-
пехом, ибо первым привёз туда советский репертуар» [6, с. 38–39].  

Во Владивостоке харьковчане открылись постановкой «Товарищ Семивзводный». 
Аншлаг! Театральные спецы из бывших в замешательстве! В театр «Золотой Рог» вместо 
нэпманов потянулся организованный зритель. Приехавшие артисты сформировали Худо-
жественный совет, в состав которого вошли представители партийной и профсоюзной 
общественности. Театр пробыл во Владивостоке чуть больше года, но проявил себя очень 
активно. Вёл пропаганду Общества содействия авиации и обороне, принял участие в зай-
ме на индустриализацию. Поработал на благоустройстве. Для Владивостока это было но-
востью неслыханной. Тогдашняя художественная программа И.С. Ефремова сводилась к 
формуле «Вместе с Мейерхольдом!». Иван Семёнович расшифровывал её так: «Только 
тот театр, который смело прокладывает свои пути (…) только такой театр по-настоящему 
имеет право носить своё звание» [6, с. 37].   

Иван Семёнович Ефремов родился в 1898 году в местечке Набережное Ливенского 
уезда Орловской губернии. По происхождению он – орловский мещанин. Однако, на ор-
ловского обывателя походил мало. Отец, владелец кустарной пекарни, готовил его к жиз-
ни скучной – хозяйственной, богомольной. «Жил со связанной душой», – вспоминал Иван 
Семёнович годы учёбы в Ливенском реальном училище [13]. 

Ефремов окончит училище в 1917 году. С отчим домом, который так мало вдох-
новлял его, Иван Семёнович расстанется без сожаления. Путь его будет лежать в Москву. 
В университет, из которого он уйдёт. Затем, во ВХУТЕМАС, где он встретится с Маяков-
ским. И, наконец, в драматический класс артиста Малого театра Осипа Правдина. Он на-
кинется на всё сразу. Уже тогда ему захочется писать, как Репин, играть, как Москвин, 
ставить, как Станиславский! В биографии Ефремова будут солиднейшие по тем временам 
театры Харькова, Свердловска, Перми, Ростова и, наконец, Владивостока, где уже первые 
его постановки «Гроза» и «На дне» заявят столичный уровень, и масштаб личности нового 
художественного руководителя сразу же просияет сквозь потёмки ночлежки и «тёмное 
царство» Кабановых и Диких. 

Появление Ефремова во Владивостоке можно было бы сравнить с появлением горь-
ковского Луки со свечой в им же поставленной пьесе «На дне». Появилось не просто новое 
лицо. Худрук. Главреж. Появился некто со свечой. Театральный Моисей. Ему выводить 
труппу. Не из небытия. Не из потёмок творчества, а из некоего творческого оцепенения. 

Да, труппа сберегла, сохранила в себе найденное когда-то своим прежним лидером 
– Аркадием Борисовичем Надеждовым, но развить, двинуть дальше не сумела. Театр 
словно бы канонизировал себя самое. Ефремов явился, чтобы дать приморской сцене но-
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вое осмысление. Во второй половине 40-х гг. под его руководством будут созданы спек-
такли, имевшие принципиальное значение. Как предвоенные «Три сестры» во МХАТе, 
которые на целое десятилетие определили развитие отечественного театра. 

«Мхатовское» во Владивосток пришло с «Грозой», чтобы затем продолжиться в 
следующей, очень важной для развития приморской сцены постановке – спектакле «На 
дне» по пьесе А.М. Горького.  

Обстоятельность, с какой была исследована эта, казалось бы, хрестоматийная пье-
са, поражала. Жизнь в ефремовском спектакле открывалась в таких подробностях, какие 
вряд ли можно было обнаружить только в материале пьесы. «На дне» как бы было «из-
нанкой» нашей победы. Инвалиды, бродяжки, сироты, малолетние преступники – то горь-
ковское «дно», бродяжья Русь, что пришла в движение сразу после долгожданных май-
ских салютов. В поездах вам встречались обезноженные герои войны, промышляющие 
попрошайничеством. На базарах, у грязных чайных, вас словно бы обступали поочерёдно 
все персонажи горьковской ночлежки. Чуть сойди с асфальта, и тебе открывалось страш-
ное «дно» страны – победительницы, сполна истратившейся на победу.   

Можно было говорить об этом? Разумеется, нет. А думать? А мучиться сознанием 
того, что жизнь не стала лучше, что жертва, принесённая войне, велика и вряд ли будет 
искуплена? Дума о народе – тяжёлая, беспросветная – вот что такое ефремовские «На 
дне». Спектакль хвалят, разумеется, не за ассоциации, которые он вызывает. Об ассоциа-
циях даже страшно подумать. Тем, кто говорит и пишет о спектакле, подобные сближения 
на ум не приходят. Одна только мысль об этом – преступление. 

«Страшная действительность не такого уж далёкого прошлого показана на сцене 
Краевого драматического театра им. А.М. Горького, включившего в свой репертуар попу-
лярнейшую пьесу М. Горького «На дне», – сообщает газета «Красное Знамя». – Этого не 
могло быть. Такие люди не существовали, не могли существовать! – скажет, пожалуй, 
иной молодой зритель» [1]. 

Сказать, может быть, и скажет, но подумает про другое. Про то, что стало привыч-
ным, что некоей жутью вошло в наш послевоенный быт. Например, о пьяном дебоше, 
учинённом безногим, одноруким запойным соседом, на выцветшей гимнастёрке которого 
позвякивает медаль «За взятие Берлина». Или о налёте малолетних бездомных на бли-
жайший продуктовый ларёк. Да, мало ли?.. 

Все разговоры о спектакле выстраиваются вокруг Луки. Хотя Лукой – Ю. Котля-
ревским – Иван Семёнович обеспокоен больше других. Позже он сам введётся на эту 
роль. Уход Ю. Котляревского главрежем в открывшийся ТЮЗ – только одна из причин. 
Другая – какая-то неопределённость, расплывчатость образа, который давал Ю. Котлярев-
ский. У него получалось: и не свят, и не лукав. Но утешительство Луки – это не филосо-
фия для победившей страны. Это чистой воды толстовство! А во взглядах на жизнь прак-
тикуется «нет места смирению!». Лозунгом времени по-прежнему остаётся «путь борьбы, 
а не примирения!» – как писал в 1902 году в своей программной работе «Что делать?» 
В.И. Ленин [12, с. 6]. Нужен, стало быть, либо другой Лука, либо сильный оппонент! Дру-
гой Лука случится позже. Ефремов не сразу отважится выйти в этом образе на сцену. И 
пока «марксистское» содержание пьесы обеспечивается резонерствующим Сатиным. 

Театральный обозреватель В. Аксёнов, публикуя развёрнутый отзыв на горьков-
ский спектакль, отмечает: «Театр имени Горького осуществил большое и важное дело, по-
ставив “На дне”. Постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств РСФСР И. Еф-
ремов – правильно расставил акценты, умело выделив те места, где философские мысли о 
труде, о человеке и человечности должны звучать с особенной силой. Немалая заслуга 
принадлежит артисту Н. Колофидину, и на этот раз порадовавшему зрителя колоритным и 
умным изображением Сатина» [1]. 

Ефремов все про с в о е г о Сатина знает. Знает, что Горький навязал этому босяку 
свои мысли о человеке, что он недоволен был, как это у него в конце концов получилось и 
что есть в этом образе некая передержка. Вот письмо А.М. Горького к К.П. Пятницкому, 
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которое цитирует в своём фундаментальном труде «М. Горький – драматург» его автор – 
Борис Бялик: «…речь Сатина о человеке – правде бледна. Однако – кроме Сатина – её не-
кому сказать, и лучше, ярче сказать – он не может. Уж и так эта речь чуждо звучит его 
языку. Но – ничего не поделаешь!» [4, с. 152]. 

Время переосмысления горьковской пьесы ещё не наступило. Счёт Сатину будет 
предъявлен позже, тогда же, когда будут предприняты попытки иных театральных прак-
тиков представить Луку библейским пророком. А пока Ефремов выбирается из этой до-
вольно путаной горьковской пьесы путями, разработанными Художественным театром, 
разойдясь со Станиславским в одном – в понимании образа Луки. Он категорически отка-
зывает Луке выступать в пьесе светлым началом. 

Светлое начало у Ефремова будут воплощать другие персонажи. Тоже люди конца 
19-го века. Но не горьковские – чеховские. Артиллерийские офицеры, произносящие воз-
вышенные монологи о будущем, ласково улыбающиеся им прекрасные женщины – Ольга, 
Маша и Ирина – три сестры. Начало спектакля. Весна, май. Солнце играет на лицах геро-
инь. Впереди длинный, длинный ряд дней, наполненных их любовью друг к другу. 

«…Это будет “сияние” какое-то активное, не элегическое, – объяснял В.И. Неми-
рович – Данченко, помогая артистам найти нужное самочувствие. – И вот от этого “сия-
ния”, через усталость, тоску, слёзы отчаяния – вы придёте к благости в конце пьесы» [14, 
с. 477].    

Иван Семёнович был ошеломлён мхатовской постановкой. Этой прекрасной зави-
симостью от «Трёх сестёр» объясняется его желание «повторить» МХАТ здесь, во Влади-
востоке, повторить его главную ценность – «Трёх сестёр», и на целых пять лет стать для 
города и его культуры чем-то вроде приморского Станиславского. 

Вот что писала газета «Красное Знамя» в связи с постановкой «Трёх сестёр»: «За-
служенный деятель искусств И.С. Ефремов осуществил постановку пьесы “Три сестры” с 
подлинным мастерством большого и чуткого художника. Следуя за автором, за мягким, 
деликатным Чеховым, глубоко понимая особенности его стиля, режиссёр ищет и находит 
выразительные средства не во внешних приёмах, а в углублённом раскрытии характеров 
героев, в подтексте, неуловимых порой нюансах. В спектакле много жизненной правды, 
лиричности, простоты, и в этом сила его воздействия» [16]. 

Владивостокские «Три сестры», как и постановка В.И. Немировича – Данченко 
1940 года, были лирическими и возвышенными. Ефремов вслед за Немировичем брал все-
го Чехова. Ничто в его постановке не считалось мелочью. Жизнь сестёр, их дом, люди в 
военных сюртуках и погонах, даже старая нянька, ставящая на стол горячий самовар, – 
были рассмотрены с обычной ефремовской скрупулезностью, и что самое важное, в эту 
скрупулезность вникаешь, словно бы вооружившись чеховским пенсне. 

Всё в этом, поставленном за семь тысяч вёрст от Москвы спектакле должно было 
выдержать проверку одновременно на верность автору и на верность искусству Художе-
ственного театра, от которого Чехов неотделим.  

О чём поставленные И.С. Ефремовым «Три сестры»? Вот какой ответ даёт В. Со-
ловьёв, автор рецензии, опубликованной в газете «Красное Знамя»: «Предчувствие обнов-
ления <…> – вот лейтмотив спектакля». Подлинно чеховское в нём и есть выявление это-
го самого «предчувствия обновления», замечательно переданное ведущими артистами 
труппы Н. Колофидиным (Вершинин), В. Павловой (Маша), Т. Валасиади (Ирина), Г. Гре-
миным (Тузенбах). 

Когда в обществе нехорошо, неспокойно от каких-то смутных и нерадостных пред-
чувствий – ищешь утешения в искусстве. «У меня, – напутствовал участников “Трёх сес-
тёр” В.И. Немирович – Данченко, – связаны с этим спектаклем большие претензии. Пре-
тензии на то, чтобы иметь право сказать: вот, он, наш потолок… Вот к чему нужно стре-
миться по всем спектаклям» [14, с. 493]. 

О том же, скорее всего, думал и Иван Семёнович Ефремов, собирая в своих мыслях 
воедино и время Чехова, и время «художественников», и своё собственное время. Премье-
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ра владивостокских «Трёх сестёр» состоялась весной 1947 года. В стране было и нехоро-
шо, и не спокойно. Это время вошло в историю как «проработочное». Краевые газеты пе-
чатали ту же ждановскую брань, какой разразился ЦК по адресу А. Ахматовой и М. Зо-
щенко, оснащая её примерами «очернения» советской действительности и вопиющей бе-
зыдейности в местной литературе и местном театре. 

Подвергся разносу и Иван Семёнович. «Тов. Ефремов пробыл на трибуне ровно 40 
минут. Но за эти 40 минут участники собрания не услышали от художественного руково-
дителя ведущего краевого театра достаточно ясно и определенно высказанных творческих 
планов, не услышали критики собственных ошибок» [3]. Собственные ошибки – это толь-
ко два спектакля на современную тему из восьми заявленных. Это наличие в репертуаре 
идеологически вредных пьес вроде «Борьбы за жизнь». Это, наконец, плохая связь с пар-
тийной общественностью… 

Ефремов перекроит репертуар. В нём появятся сочинения Вс. Вишневского, А. Су-
рова, Н. Вирты, Н. Погодина, А. Штейна. Сколько сил будет положено, чтобы оживить 
всю эту драматургическую мертвечину?! Местная критика взбодрится. Спектакль «Далеко 
от Сталинграда», посвящённый будням оборонного завода, она назовёт «полнокровным, жиз-
ненно правдивым и высоко-идейным». А «Любовь Яровую» и «Незабываемый 1919 год» с 
Петром Григорьевичем Поповым в роли Сталина – «хорошим началом перестройки театра 
в свете решений ЦК ВКП (б)». 

Этими постановками Ефремов расплачивался за глубокое дыхание «Трёх сестёр», 
за языческую свежесть «Снегурочки», за победительного «Отелло» – спектакли, поистине 
пророческие, на многие годы определившие судьбу приморской сцены. Шекспир всегда 
выбирает нужное время, чтобы напомнить о себе. Нашего сознания он так просто не тре-
вожит. Вспомним знаменитую постановку Малого театра 1935 года с А.А. Остужевым в 
роли Отелло. Исполнитель отбрасывает трактовку трагедии, как трагедию ревности. Не 
соглашается с другой, представляющей её трагедией обманутого доверия. Вот его сооб-
ражения. Мы приводим их из статьи Л. Ходорковской и А. Клинчина «А.А. Остужев – ак-
тёр Шекспира»: «Вопрос о благородстве Отелло приобретает не только литературно-сце-
ническое, но и большое политическое значение. Действительно, вопрос о благородстве 
чудесного мавра настолько тесно сплетается с национальной расовой проблемой, что по-
литическая его весомость не может быть не ощутима» [18, с. 351]. 

«Не много ли идеологии?» – спросит читатель. И нужно ли превращать Шекспира в 
Брехта? Но мы процитировали дневниковую запись А.А. Остужева, датированную 1935 го-
дом. Фашизм уже победил в Германии. Ядовитый дымок националистического угара начал 
расползаться по стране и вот-вот заклубится на её границах с европейским миром. 

Или другой пример. Не менее знаменитый спектакль второй половины 40-х гг. ми-
нувшего века – постановка грузинского театра им. Руставели с величайшим Акакием Хо-
равой в роли Отелло. Картину «титанической борьбы злых и правых сил с трагическим 
финалом, но конечной победой идеала» увидел в этой постановке известнейший историк 
западноевропейского театра и театральный критик Г. Бояджиев, назвавший свою рецен-
зию на спектакль «Борьба миров» [2, с. 105]. 

Разумеется, И.С. Ефремов помнил о том театральном контексте, который был соз-
дан этими двумя постановками. Разумеется, не мог не учитывать этого контекста, работая 
над собственным спектаклем. Его «Отелло» – о том, что эта борьба миров не закончилась 
и едва ли закончится в обозримом будущем. Зло уничтожено, а мир так и не наступил. 
Адская машина войны остановлена, но Отелло-воин продолжает держать свой меч наго-
тове. Кого сокрушит его сталь на этот раз? Любимую женщину. «Я утверждаю, что это не 
ревность, а болезненное разочарование в таком идеале женщины и человека, какого не ви-
дывала земля. Это – высшая боль, это нестерпимое страдание», – напишет К.С. Стани-
славский [11, с. 125]. 

Спектакль И. Ефремова словно бы вносит в проблематику шекспировского «Отел-
ло», осмысленного в послевоенном мире, весьма существенное дополнение. Что в данном 
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случае движет борьбой злых и правых сил? Высшая боль героя. Его нестерпимое страда-
ние. В замысле «Отелло» И. Ефремов не расходится со своим учителем. Прокладывая пу-
ти к своему Шекспиру, он не забывает об уроках Художественного театра. В 1945 году в 
издательстве «Искусство» отдельной книжкой выходит «Режиссёрский план “Отелло” 
К.С. Станиславского». В этой работе Станиславский предстал перед читателем поэтом не 
меньшего, чем Шекспир, масштаба. «Я считаю, что Шекспира никогда нельзя суживать и 
всегда нужно расширять», – напишет он в письме к исполнителю роли Отелло – Л.М. Ле-
онидову [11, с. 63].  

Утверждение Станиславского, что Шекспира никогда нельзя суживать, становится 
основой постановочного метода И.С. Ефремова. Но не нужно думать, что режиссёрский 
замысел владивостокского постановщика – только копия постановочного решения его ве-
ликого предшественника. Слепое копирование противоречило бы существу искусства 
Ивана Семёновича. Умаляло бы и унижало его. Взять на вооружение постановочный ме-
тод и только! Всё остальное – собственный опыт, собственный характер замысла. Собст-
венная природа творчества. 

Откроем газету «Красное Знамя» за 22 января 1948 года. А. Егоров, автор рецензии 
«Подлинно шекспировский спектакль», считает его творческой победой театра. В основе 
ефремовской постановки критику видится «идея о природном равенстве людей и мечта об 
их социальной свободе, которая красной нитью проходит через весь спектакль краевого те-
атра». И далее. «Заслуга постановщика “Отелло” заслуженного деятеля искусств РСФСР 
И.С. Ефремова заключается в том, что он сумел не только верно понять, но и ярко раскрыть 
с помощью актёрского коллектива содержание трагедии Шекспира, увидеть прошлое гла-
зами настоящего, что свидетельствует о большой творческой работе» [8]. 

Увидеть прошлое глазами настоящего. То же самое было с горьковской «На дне». 
Или с «Грозой» А.Н. Островского, иносказательно трактующей суровую реальность труд-
но переживаемых страной послевоенных лет. К каким далям смысла уводит воображение 
зрителя постановщик на этот раз? И что такое история Отелло? Трагедия обманутого до-
верия? Нет. Теряя свою любовь, теряя идеал гармонии, обретённый им в Дездемоне, 
Отелло теряет нравственную опору всей своей жизни. «Когда я разлюблю, наступит ха-
ос!» – вот чего больше всего боится владивостокский исполнитель роли Отелло – Н. Ко-
лофидин. 

Потеря идеала для него равносильна наступлению конца мира. «В исполнении Ко-
лофидина, – отмечает обозреватель, – Отелло не просто человек сильной гиперболизиро-
ванной страсти. Он – “самый человечный человек”, в котором воплощены талант воина, 
чувство чести и внутреннего долга. Заслуженный артист Колофидин талантливо раскры-
вает в Отелло огромный масштаб мысли, который дан в сложных и противоречивых опо-
средствованиях чувства» [8].  

Наступивший мир не прочен. Какая новая интрига, какой новоявленный Яго поста-
вит его на грань новой катастрофы? Так Ефремов расширяет смысл старой, рассказанной 
Шекспиром истории. Так «камерная» трагедия Отелло подводит зрителя к обобщениям, 
отнюдь не частным. Выводам, отнюдь не личным. В книге «Станиславский – режиссёр» её 
автор – Н. Крымова – много страниц уделяет разбору режиссёрского замысла К.С. Стани-
славского готовящейся во МХАТ постановки «Отелло». «Станиславский, – читаем у 
Крымовой, – раскрывает трагедию Шекспира, следуя пушкинскому пониманию трагедии. 
Поистине: судьба человеческая – судьба народная» [11, с. 27]. 

Во взгляде на Шекспира Станиславский и его младший коллега И.С. Ефремов – 
единомышленники. Они оба, руководствуясь каждый своим, бережно ведут своего зрите-
ля по шекспировскому тексту к ощущениям новым, не хрестоматийным, к представлени-
ям «общественным, высоким, поэтическим» [11, с. 26]. 

Общественное, высокое, поэтическое… В коей мере это может быть приложимо к 
«весенней сказке» А.Н. Островского «Снегурочка», постановкой которой И.С. Ефремов 
был увлечён не меньше, чем шекспировским «Отелло» или чеховскими «Тремя сёстра-
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ми»? Высокое и поэтичное – да! Оно – в самой сказке. А «общественное»?.. В архиве ре-
жиссёра долгое время хранилась стенограмма его беседы о спектакле «Снегурочка» с ак-
тивом ВТО. Беседа происходила 22 мая 1950 года в Москве. Ефремов знал об этой пьесе 
всё. Как академик Д.С. Лихачёв о «Слове о полку Игореве». По мысли постановщика, 
Снегурочка – народная беда. Но беда – «прекрасная». И потому её гибель на солнце хотя и 
несет с собой печаль, но это печаль светлая, мимолётная. Ведь 15 лет, пока Снегурочка 
живёт среди берендеев, природа словно бы испытывает их. То летним недородом, то зло-
вредными росами и туманами, то заморозками во время цветения.  

Солнце, которое приветствует Лель, войдёт в сердце Снегурочки, и она растает. Но 
торжественный гимн Леля будет звучать. Его подхватят все берендеи, прося, чтобы «лето 
было хлебородное», чтобы «берендеи могли трудиться и труд их шёл на усиление царства, 
на увеличение рода, на то, чтобы упрочить то благородное благоденствие, которое созда-
но мудрыми, светлыми законами Берендеева царства. А Берендеево царство – это мечта 
людей о справедливом устройстве жизни» [13].  

По мнению исследователей, знакомство с режиссёрским экземпляром К.С. Стани-
славского весенней сказки А.Н. Островского «Снегурочка» (Музей МХТ, архив К.С. Ста-
ниславского, № 39) убеждает в том, что Константина Сергеевича в «Снегурочке» более 
всего привлекала постановочная сторона пьесы.   

И.С. Ефремов увлечён ею не меньше Станиславского. «Успеху нового спектакля, – 
читаем мы в рецензии Вл. Вича, – способствует богатство режиссёрской выдумки (поста-
новщик – заслуженный деятель искусств РСФСР И.С. Ефремов), хорошая игра актёров, пре-
красные декорации художника М.М. Цибаровского, колоритные костюмы и музыкальное 
оформление спектакля (хормейстер В.Л. Ермолаев, музыкальная обработка песен Г.А. Пен-
то)» [5]. 

Снегурочка приходила в спектакль И.С. Ефремова под песню гусляров. С её появ-
лением сцена погружалась в какую-то стародавнюю, нестеровского оттенка синеву. Крас-
ки в этом ефремовском спектакле играли так, как играет молодое вино. Предоставим сло-
во зрителю этого спектакля, народному художнику России И.В. Рыбачуку: 

«Иван Семёнович всегда сравнивал спектакль с картиной. Художник в нём жил 
всегда, и об уроках ВХУТЕМАСА он никогда не забывал. Он даже суфлёрскую будку ве-
лел убрать, чтобы она не мешала воспринимать сцену, как единую картину. Как целостное 
полотно.  

Как сияло это полотно в “Снегурочке”! Ефремов сам был влюблён в эту сказочную 
феерию. Как она истаивала? Дети-зрители искали щёлочку, в которую исчезает исполни-
тельница. Иван Семёнович рассказывал секреты. Берендеи окружали Снегурочку плотным 
кольцом. Потом кто-то набрасывал на неё армяк. И она мешалась с толпой. Потом толпа 
рассыпалась, и на том месте, где стояла на зелёной травке Снегурочка, оставался лежать 
её сарафан. 

Лично меня, как художника, очень трогала вся эта живописно-повествовательная 
сторона постановки. Хотя Иван Семёнович, как мне рассказывал потом М.М. Цимбаров-
ский, всё время говорил о другом. О торжестве здоровых сил природы, которая мудрее 
человека, и что человек её часть. Никакой он не покоритель природы, как бы пафосно это 
не звучало, а её блудный сын. А блудного сына ждёт покаяние и примирение» [17]. 

Итак, то же, что и в случае с Шекспиром, – «расширение смысла». «Снегурочка», 
несмотря на свой блеск, на причудливость и яркость режиссёрского узора, которым её так 
искусно разукрасил Иван Семёнович, тем не менее очень прочно увязывалась с земным, 
реальным и насущным. Без этого искусство Ивана Ефремова просто не существовало... 

О спектаклях Ефремова в столице заговорили в конце 40-х гг. Во Владивосток за-
частили знатоки театра. «Подлинно шекспировский спектакль», – это их отзыв об «Отел-
ло». «Богатство режиссёрской выдумки», – это о «Снегурочке». «Свидетельство творче-
ской зрелости», – их оценка «Трёх сестёр». От брани прежних лет, от оскорбительной по-
дозрительности и предвзятости не осталось и следа. Юбилей Ефремова будет отмечаться, 
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как выдающееся событие в жизни приморской и отечественной культуры. В статье «За-
служенный деятель искусств» он будет назван большим мастером театра, поставившего 
свой талант на службу народу [9]. 

Уезжая с Дальнего Востока, Иван Семёнович Ефремов оставлял о себе легенду. Все 
спектакли, которыми он вправе был гордиться, которые определили его имя и судьбу, бы-
ли сделаны им во Владивостоке. В Ленинградском Большом драматическом театре он 
проработает два сезона. Великий театр тогда влачил жалкое существование. Однако, 
сдвинуть эту заржавевшую махину Ефремову не удастся. Для этого понадобится Г.А. Тов-
стоногов. Ефремов перейдёт на чиновничью работу, согласится на должность заместителя 
начальника Управления культуры Ленгорисполкома. Именно в эти годы он крепко под-
ружится с Михаилом Константиновичем Аникушиным. Увлечётся его идеей памятника 
Пушкину, который должен будет осенять в тогдашнем Ленинграде Площадь искусств. 
Иван Семёнович поддержит молодого скульптора и будет биться за его проект во всех вы-
соких инстанциях и ведомствах. 

Разлученный с театром, Иван Семёнович Ефремов если и испытывал чувство горе-
чи, то не давал ему захлестнуть себя целиком. Он снимался в кино. Старался быть полез-
ным многим, в том числе и своему преемнику – Георгию Александровичу Товстоногову. 
Он всегда был чем-то занят. Всегда был кому-то нужен и полезен. И потом, с ним были 
его воспоминания! О театрах, в которых служил. Об артистах, с которыми работал. О той, 
быть может, лучшей поре своей жизни, которая была связана у него с Владивостоком. С 
утверждением подлинно «мхатовского» на его сцене. Со Станиславским, который, как ему 
казалось, смотрел на его искусство весело и бодро, побуждая искать и находить в нём то  
п р е к р а с н о е, что рождено неумирающими традициями русской театральной сцены.    
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РАЗДЕЛ IV 
Геополитика и страноведение 

Цзоу Лихуэй 
КНР 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ  
НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

заимоотношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Рес-
публикой, а в исторической ретроспективе – между государствами, существо-

вавшими, соответственно, на территории этих стран, развиваются на протяжении послед-
них 400 лет. На современном этапе российско-китайское взаимодействие характеризуется 
широким спектром областей сотрудничества, включающих интенсивные контакты на 
высшем уровне, торгово-экономические и гуманитарные связи, сотрудничество на меж-
дународной арене. Отношения, в истории которых периоды «братской дружбы» сменя-
лись вооружённым противостоянием, в настоящее время характеризуются обеими страна-
ми как «стратегическое партнёрство и взаимодействие».  

В этой связи перед государствами, как основными и традиционными участниками 
международных отношений, возникают новые вызовы, которые необходимо учитывать в 
рамках процесса принятия и реализации внешнеполитических решений. Отсюда возникает 
проблема комплексной оценки тех процессов, которые влияют на формирование актуаль-
ной повестки дня и учёта как реально существующих проблем, так и прогнозирование 
разного рода угроз в будущем. Сложность заключается в необходимости учёта достаточно 
большого массива тех переменных, которые обозначают своё влияние в условиях глоба-
лизации и перехода к постиндустриальному обществу. 

Одним из проявлений обозначенного процесса выступает склонность государств к 
новым формам взаимодействия друг с другом, причём как на двухстороннем уровне, так и 
в рамках различного рода межгосударственных структур. Несмотря на очевидный архаизм 
термина «великие державы», который является традиционной частью лексикона понятий-
ного аппарата мировой политики, представляется неуместным игнорировать роль тех 
стран, которые соответствуют критериям термина в плане формирования общего климата 
обстановки на планете. За последние годы в российской и зарубежной политической нау-
ке появилось немало работ, так или иначе освещающих проблемы внешней политики Рос-
сии и Китая. 

Россия и Китай прошли путь от декларации отношений между ними как дружест-
венных до отношений «стратегического партнёрства, направленного в XXI век» [1]. К на-
стоящему времени подписано более 180 межправительственных и межведомственных со-
глашений практически во всех областях двустороннего сотрудничества. В этом свете важ-
ность приобретает политика КНР. Очевидно, что эта страна играет важную роль в миро-
вой политике, и в современном мире эта роль будет только возрастать. Китай имеет все 
атрибуты великой державы. И Россия в международной правовой системе занимает одно 
из ведущих мест в деле построения миропорядка на основе господства права. 

Рассматривая российско-китайское взаимодействие по актуальным проблемам ази-
атской и мировой политики, необходимо указать на согласованное взаимодействие госу-
дарств в таких структурах, как ООН, ШОС, БРИКС и «большая двадцатка». Эта форма 
взаимодействия также принесёт положительные результаты для обеих сторон. Кроме того, 

В 
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Россия и Китай выказали озабоченность действиями США по созданию глобальной сис-
темы противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Н. Петрушев отме-
тил, что регион АТР является приоритетным для США и именно в этой связи туда будут 
направлены основные усилия американцев. Подобные действия небезразличны Москве. 
Для региона характерна нестабильная территориальная целостность, поскольку различные 
государства имеют ряд претензий. «Мы в эти споры не вмешиваемся и считаем, что они 
должны решаться дипломатическим способом – это оптимальный вариант», – подчеркнул 
Н. Патрушев [1]. Такую позицию поддержали и китайские представители. Поэтому вза-
имная координация действий, учёт интересов других игроков, представленных в регионе, 
будет способствовать созданию конструктивной позиции для регулирования ситуации в 
АТР. 

Говоря о развитии и укреплении конструктивного двухстороннего сотрудничества 
Москвы и Пекина на рубеже XX–XXI веков, необходимо, с одной стороны, отметить, что 
24 июня 2010 г. Москва и Пекин подписали программу сотрудничества на 3 года. Среди 
приоритетов – энергосберегающие технологии, общественная безопасность, образование, 
социальная сфера, малый бизнес и спорт. Был также подписан меморандум о сотрудниче-
стве российского ЗИЛа и китайской автомобильной группы «Фотон». С другой, намечены 
основные направления, проблемы и перспективы российско-китайского стратегического 
взаимодействия. В XXI веке российско-китайские отношения характеризуются небыва-
лым динамизмом и многоплановостью взаимодействия, в том числе по самым горячим 
мировым проблемам. Дипломаты назвали их «доверительным партнёрством и стратегиче-
ским взаимодействием». 

24 октября 2008 г. в Министерстве культуры Российской Федерации состоялось 8-е 
заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области культуры Российско-Китайской ко-
миссии по гуманитарному сотрудничеству. Подписан итоговый Протокол заседания. В рам-
ках визита в Пекин в декабре 2008 г. министром культуры Российской Федерации А.А. Ав-
деевым была подписана Программа сотрудничества на 2009–2010 гг. между министерства-
ми культуры двух стран. В эту Программу, учитывая положительный опыт проведения 
культурных мероприятий в рамках национальных Годов России и Китая, включены, в ча-
стности, крупномасштабные культурные акции, которые российские и китайские коллеги 
планируют проводить на регулярной основе поочерёдно в каждой из стран. Это дни и не-
дели культуры, кинонедели, взаимное участие в международных фестивалях искусств, ки-
нофестивалях, проводимых в обеих странах. В рамках празднования 60-й годовщины со 
дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами в 2009 г. 
китайские коллективы провели в России Фестиваль китайской культуры. Китайские парт-
нёры организовали в Москве показ крупномасштабной выставки китайских фонарей 
«Цветные фонари Востока». В 2010 г. российские художественные коллективы приняли 
участие в культурных мероприятиях в рамках ЭКСПО-2010 в г. Шанхае. Когда мы пере-
числяем события, свидетельствующие о положительной динамике роста российско-китай-
ских гуманитарных связей, и намечаем перспективы их дальнейшего развития, следует, 
вместе с тем, объективно признать, что в настоящее время объём гуманитарного сотруд-
ничества двух стран всё ещё отстаёт от общего уровня их стратегического партнёрства и 
взаимодействия, достигнутого в политической сфере. Не анализируя существующие про-
блемы, выскажем пожелание, чтобы средства массовой информации шире освещали глав-
ные события, происходящие в соседней стране. Недостаток такого рода знаний особенно 
ощущается при контактах с представителями молодого поколения. О современной куль-
туре друг друга мы знаем пока ещё очень мало. На общем фоне укрепления связей по ли-
нии учебных ведомств в течение ряда лет наблюдалось снижение интереса китайских 
граждан к российскому образованию. Китайская молодёжь стала меньше проявлять инте-
рес к изучению русского языка, и параллельно с этим значительно возросло число изу-
чающих английский язык. Для сравнения можно привести такие цифры: ежегодно чис-
ленность китайских студентов, обучающихся в американских вузах, составляла в течение 
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последних лет свыше 100 тысяч, не меньшее число китайцев обучается в вузах Японии, 
Англии и других западных странах. А в российских вузах число китайских студентов (по 
официальному обмену) составляет только несколько более 10 тыс. человек. Если в 1950-е 
годы в вузах Китая было свыше 100 факультетов русского языка, то сейчас их немногим 
более 10, хотя в самое последнее время число таких факультетов стало расти (в ноябре 
2005 г. было подписано межправительственное Соглашение об изучении русского языка в 
Китае и китайского языка в России). В нашей стране функционируют более десяти Инсти-
тутов им. Конфуция, в том числе на базе Российского государственного гуманитарного 
университета (г. Москва), Санкт-Петербургского и Дальневосточного государственных 
университетов [2]. И ещё один факт: с 90-х годов на различных уровнях велись российско-
китайские переговоры об открытии Российского культурного центра в Пекине и о созда-
нии Центра китайской культуры в Москве. Такой Центр был открыт в Пекине.  

Наконец, как свидетельствуют российские «Вести», ещё одно направление, где на-
ше сотрудничество с Китаем отстаёт от того, чего достигли в этой области другие страны. 
Это – «изучение опыта традиционной китайской медицины, накопленного в течение не-
скольких тысячелетий. Важную роль в развитии российско-китайских культурных связей 
играет деятельность двусторонних подкомиссий по сотрудничеству в области культуры и 
кинематографии (они входят в состав межправительственной Российско-Китайской ко-
миссии по гуманитарному сотрудничеству). Есть все основания считать, что их тесное 
взаимодействие приведёт к ещё большей координации, углублению и расширению дву-
сторонних контактов в гуманитарной сфере, к решению существующих вопросов. Это бу-
дет стимулировать дальнейшее формирование общественной базы стратегического парт-
нёрства и поступательное развитие российско-китайских отношений в целом» [3].  

Анализируя перспективы стратегического партнёрства двух стран, необходимо 
брать в расчёт следующие обстоятельства. Во-первых, построение отношений стратегиче-
ского партнёрства. Это процесс творческий, здесь не может быть догматизма, обе стороны 
должны постоянно учитывать накопленный опыт и те изменения, которые происходят на 
мировой арене. Во-вторых, приход к руководству РФ президента В. Путина, как уже пока-
зала практика, означает укрепление международных позиций России, обновление её свя-
зей с Востоком, открывает новые возможности в развитии российско-китайских отноше-
ний, улучшающих условия и параметры международного взаимодействия, что в конечном 
счёте должно стать концептуальной базой российско-китайского стратегического парт-
нёрства в XXI веке [3].  

Наконец, как связана возможность стратегического взаимодействия России и Китая 
с их двусторонними отношениями? По словам А.Б. Перцева, «масштабы двух наших 
стран и их роль в мире таковы, что двусторонние добрососедские отношения тоже явля-
ются формой стратегического взаимодействия. Если мы сохраняем нормальные добросо-
седские отношения – в мире устанавливается один климат, если кому-то удаётся их нару-
шить – климат меняется. Причём и в регионе, и в мире в целом. Вот в чём состоит взаимо-
связь стратегического взаимодействия и двусторонних отношений». Далее он продолжил: 
«Наша позиция в отношениях с Китаем предельно ясно выражена в Концепции внешней 
политики РФ: “Россия стремится к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Китаем 
по всем направлениям. Глядя в будущее отношений с оптимизмом и уверенностью, мы 
должны учитывать и диалектику исторического процесса. В XXI столетии оба государства 
пройдут стадию реформ, эпоху переходного периода. На мировой арене будут действо-
вать иные, чем сегодня, субъекты международных отношений, например объединённая 
Корея”. Возрождённая Россия будет взаимодействовать с Большим Китаем в реализации 
стратегии устойчивого развития собственных стран и всего мира» [4]. 

 
Примечания 
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сурс] / http://2002.kremlin.ru/pressa/ 2001100101. html   
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3. Problemi-i-perspektivi-novogo-cikla-rossijsko-kitajskih-otnoshenij [электронный ресурс] /

http://rus.ruvr.ru/2013_03_25/
4. Перцев А.Б. Российско-китайские отношения и их влияние на национальную безопасность Рос-

сийской Федерации.

Ярослав Попов 
г. Уссурийск 

«ОТ ОКЕАНА ДО ОКЕАНА. ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО ТОРОНТО. 
ИСКУССТВО ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ СОЕДИНЯЕТ ВРЕМЕНА И СТРАНЫ» 
(Опыт воспоминаний, так и не ставших дневниковыми записями. В двух частях) 

отовя эту статью, я впервые в жизни пожалел о том, что не веду дневник. Хотя, Г сказать честно, в те дни общения с искусством Великой Княгини и с Романо-
выми, в лице Ольги Николаевны, мне также приходилось работать сразу в двух историче-
ских архивах по теме визита Наследника Цесаревича Николая Александровича в Дальнюю 
Россию, да и просто работать в университете. То есть на это не было много времени, а 
ввиду отсутствия привычки – начинать вести дневник в таких условиях, думаю, достаточ-
но сложно. Есть известная фраза – «Большое видится на расстоянии». И хотя расстояние 
во времени от события, о котором пойдёт речь, – всего один год с небольшим, то само со-
бытие, как факт истории, с течением времени только становится «больше» – значимее. 
Тем не менее, представляю свои воспоминания, размышления и заметки на суд читателя. 
Я попытался максимально возможным образом снабдить их научно-информационным 
комментарием, так что любое заинтересовавшееся этой темой лицо, надеюсь, сможет без 
труда продолжить своё знакомство с этой частью русской, приморской и общемировой 
истории. 

Часть I. 
Россия Центральная и Россия Дальняя – Приморье и Русский Дальний Восток – 

всегда и давно были тесно связаны не только тем, что являют собой неразрывное цивили-
зационно-государственное единство, но и через самые разносторонние и многоразличные 
связи и отношения – и общественные, и личные; и политические, и культурные. Связь эта 
проходит не только через пространства, но и через времена. Очередным подтверждением 
этому и добрым примером для дальнейшего стало уникальное и снискавшее необычную 
популярность среди широких слоёв населения не только Приморья, но и других регионов 
ДВ мероприятие, с которого вся наша страна, а также эмигранты и жители других стран 
начали празднование 400-летия Династии Романовых. Я говорю об уникальной выставке, 
проходившей во Владивостоке в январе-феврале 2013 года в Приморском государствен-
ном объединённом музее имени В.К. Арсеньева. Несомненно, эта выставка стала круп-
нейшим, главным культурно-историческим и просветительским явлением 2013 года в 
Приморье.  

2013 год был годом общенационального юбилея – годом 400-летия Династии Рома-
новых. Помимо круглой четырёхвековой даты восшествия на Престол Русского Царского 
Рода Романовых, этот год ознаменовался также 145-летием со Дня Рождения Святого 
Царя-Мученика Николая Второго. К этому юбилею Международным Благотворительным 
фондом имени Её Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны 
«Программа помощи России» [1] была подготовлена специальная серия мероприятий, 
ядром которой стала выставка «Акварели Великой Княгини Ольги Александровны». 
Организаторами выставки во Владивостоке также явились: Владивостокская епархия 
Приморской митрополии Русской Православной Церкви, Администрация города 
Владивостока и Приморский государственный объединённый музей имени В.К. 
Арсеньева.  
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Глава Фонда – супруга Тихона Николаевича Куликовского-Романова, родного пле-
мянника Святого Царя-Мученика Николая II Александровича, невестка родной сестры 
Императора Всероссийского – Е.И.В. В.К. Ольги Александровны Куликовской-Романовой 
– Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Супруги Куликовские-Романовы
организовали Фонд помощи России, долгие годы вели неутомимую и бескорыстную
благотворительную, широкую культурно-просветительскую и информационно-научную
деятельность. Их бескорыстная помощь детским больницам, детским домам, жителям
целых регионов, попадавших в крайне непростые тяжёлые условия в 1990-е годы и т.д.,
широко известна в России. Овдовев, Ольга Николаевна неутомимо продолжила выполнять
завет своего супруга, продолжая разнообразную работу Фонда и собирая уникальный,
разносторонний исторический архив и коллекцию произведений Великой Княгини. На
основе этой коллекции и была составлена столь долгожданная выставка.

«Выставка образцов художественного и культурного наследия Великой Княгини 
Ольги Александровны ранее демонстрировалась в Вашингтоне (2001), Москве (2002, 
2005), Екатеринбурге (2004), Санкт-Петербурге (2005, 2007), Балашихе (2006), Тюмени 
(2006), Сургуте (2007), Царицыно (2008–2009), Одинцове (2010), Ярославле (2010), Кост-
роме (2011), Липецке (2012)…» [2].  

И вот, в среду, 16 января 2013 года, в залах музея она открылась для посетителей во 
Владивостоке. На ней было представлено 199 картин кисти Великой Княгини, личные 
вещи Святой Царской Семьи (Императрицы-Мученицы Александры Феодоровны) и семьи 
В.К. Ольги Александровны, документы и письма Романовых, научные и информационные 
издания Фонда. 

Вещи, принадлежавшие Императрице Александре Феодоровне (фотография 
автора)  

Помимо Великокняжеского искусства на юбилейной выставке представлено панно, 
преподнесённое Государю Николаю II Александровичу к 300-летию Царствования Дома 
Романовых в 1913 году. Что интересно – исторический подлинник представлен на выставке в 
паре с его точной современной копией, изготовленной, но по другой технологии, специально 
по заказу Фонда, но – с одним существенным изменением – помимо года 300-летия Династии
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на нём вышит ещё и 2013 год, год 400-летнего юбилея [3]. Интересно также и то, что 
композиция представленного здесь же исторического подлинника, некогда подаренного 
самому Императору, как будто по специальной задумке, позволяла вышить и нынешнюю 
дату без ущерба для гармонического восприятия изображения.  

Фотографии, альбомы, письма, рисунки и личные вещи В.К. Ольги Александ-
ровны (фотографии автора) 
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Декоративное панно «1613–1913». Подарено Российскому Императору Николаю II 
в честь 300-летия Царствования Дома Романовых. Россия. 1913 (фотография автора) 

Выставка продлилась до 27 февраля и за время своей работы сумела объединить 
множество мероприятий и интересных встреч [4; 5]. Назовём лишь некоторые из них: исто-
рические вечера – «Судьбоносные визиты Романовых на Дальний Восток», «Светланская 
в честь «Светланы»», приуроченный к 140-летию посещения Великим Князем Алексеем 
Александровичем Владивостока в 1873 году, «Наши потомки нас оценят» (к 125-летию 
по-сещения Владивостока Великим Князем Александром Михайловичем в 1887–1888 гг.), 
«Будущее России в Азии…» (к пребыванию в 1891 году во Владивостоке Наследника Це-
саревича Николая Александровича). Ну и конечно – творческая встреча Ольги Николаев-
ны Куликовской-Романовой с представителями приморской интеллигенции и обществен-
ности [6; 7].  

По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина и 
приглашению Координационного совета соотечественников в Китае О.Н. Куликовская-
Романова с 8 по 12 февраля 2013 года совершила поездку в Харбин. Город, некогда быв-
ший центром Русского Китая и ставший, по образному выражению историка Н.Н. Кради-
на, «Русской Атлантидой» [8]. Подготовка ко всем этим событиям началась во время пер-
вого визита О.Н. Куликовской-Романовой во Владивосток в октябре 2012 года, в рамках 
которого она посетила и Уссурийский городской округ – Рождество-Богородицкий жен-
ский монастырь в с. Линевичи, где её встречали: настоятельница монастыря матушка Вар-
вара и монахини, уссурийские священнослужители, представители администрации и ус-
сурийского казачества [9; 10]. И вот – за столь короткий срок – реализация такого полно-
масштабного, беспрецедентного для Приморья проекта.  

За эти годы в организационной работе Благотворительного фонда сложились очень 
серьёзные и постоянные традиции, следование которым одновременно и раскрывает зна-
чимость события, и освящает его.  
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Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин и О.Н. Куликовская-
Романова. Покровский храм г. Владивостока, 2012 (фотография с сайта vl.ru) 

Владыка Вениамин – Митрополит Владивостокский и Приморский, Княгиня 
О.Н. Куликовская-Романова и секретарь Фонда им. Е.И.В. В.К. Ольги Александровны, 
писатель А.Ю. Хвалин на выставке (фотография с официального сайта Владиво-
стокской епархии Приморской митрополии РПЦ: www. vladivostok.eparhia.ru)  
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Безусловной традицией является то, что каждая новая выставка обязательно начи-
нается и заканчивается молитвой. Итак, в день открытия выставки Августейшей Худож-
ницы в Музее им. Арсеньева митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин «в 
сослужении благочинного Владивостокского округа о. Димитрия Федорина и клирика 
Покровского храма о. Димитрия Брызгалова совершил предначинательный молебен, где 
молитвенно помянул Святых Царственных Страстотерпцев, всех почивших членов Дина-
стии Романовых, а Ольге Николаевне Куликовской-Романовой пожелал здравия и во всём 
благого поспешения, многая и благая лета и благословил доброе начинание» [11]. Отли-
чие и особую торжественность сему событию придало присутствие двух архиереев – са-
мого Владыки Вениамина и викария Владивостокской епархии епископа Уссурийского 
Иннокентия. Надо сказать, за историю выставки на открытии так было впервые. Приведём 
небольшой фрагмент речи, произнесённой Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой 
на этом торжественном мероприятии: «Сегодня во Владивостоке мы начинаем Год Дина-
стии Романовых открытием выставки «Акварели Великой Княгини Ольги Александров-
ны». Представленные Вашему вниманию художественные работы принадлежат кисти 
моей Свекрови – Великой Княгини Ольги Александровны, дочери Императора Александра 
ΙΙΙ и младшей сестры Святого Царя-Страстотерпца Николая Второго.  

Акварели и художественные произведения Великой Княгини демонстрировались в 
лучших музеях Вашингтона и Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени, Екатеринбурга и 
Ярославля, Балашихи и Костромы, Тобольска и Липецка и везде встречали тёплый приём. 
Особенностью нынешней юбилейной выставки является то, что на ней представлены 
подлинные вещи Святой Царской Семьи, Великой Княгини Ольги Александровны и других 
членов Дома Романовых. Очень важно, чтобы историческая справедливость восторже-
ствовала, и Династия вернула себе доброе имя в народе». 

Да, вихрь кровавых лет, насильственного атеизма, идеологических и политических 
безумств, пронёсшийся над нашей страной, унёс не только миллионы человеческих жиз-
ней, но, что не менее важно, похитил и исказил историческую память и доброе отношение 
к Династии, к самой России и к самим себе. Поэтому было особенно радостно видеть, как, 
благодаря соприкосновению с особой, светоносной атмосферой выставки, в посетителях 
начинают пробуждаться память и понимание, осознание, ведущее к возрождению нацио-
нального достоинства. А вместе с тем – приближение к пониманию настоящей роли и зна-
чения Династии Романовых в судьбе России. Общение с Романовыми – и посредством вы-
ставки, и личное общение с Ольгой Николаевной – не оставляли никого равнодушными. 
Многие не могли сдержать слёз, чему автор этой статьи был сам неоднократным свидете-
лем.  

За время работы выставки музейные служители отмечали самое настоящее «па-
ломничество» самых разнообразных посетителей, никогда не виданное в залах музея до 
этого. Это были и официальные лица власти, и священнослужители, деятели культуры, 
науки и искусства, учащиеся и студенты, курсанты и военные, люди разных возрастов, 
наций и вероисповеданий, были посетители, специально приехавшие из Хабаровска, 
Амурской области и других регионов ДВ – по скромным приблизительным оценкам – 
свыше 15 тысяч человек.  

Посетили выставку и высокие иностранные гости – главы делегаций 21-ой сессии 
Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТЭС), в котором приняли участие 
142 депутата национальных парламентов стран АТР. Сессия проходила в конце января во 
Владивостоке, на острове Русском. Это были представители разных государств, разных 
вер и национальностей. Они с большим интересом слушали экскурсию на английском 
языке, которую провела для них 29 января сама Ольга Николаевна Куликовская-Романова 
– рассказ о Доме Романовых и творчестве младшей сестры Государя и Самодержца
Всероссийского.
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О.Н. Куликовская-Романова проводит экскурсию по выставке среди парламен-
тариев, участников АТЭС (фотография с официального сайта Фонда им. Е.И.В. В.К. 
Ольги Александровны: www.fund-olga.ru) 

«Особенно тепло Ольга Николаевна побеседовала с членом Палаты представителей 
Австралийского парламента господином Д. Мэрфи… Получив от О.Н. Куликовской-
Романовой в подарок её исследование о Царственном Роде Романовых, австралийский 
парламентарий пригласил Ольгу Николаевну посетить с визитом его страну и оставил в 
книге гостей восторженную запись: «Fantastic Olga!» – «Фантастическая Ольга!», что 
можно отнести как к Великой Княгине Ольге Александровне, так и её невестке Ольге Ни-
колаевне… Когда разговор зашел о русской колонии в Австралии, собеседники обнару-
жили даже общего знакомого – митрополита Илариона, первоиерарха Русской Православ-
ной Церкви заграницей, пребывавшего ранее на Сиднейской и Австралийско-Новозе-
ландской кафедре» [12].  

Княгиня Ольга Николаевна и Джон Мэрфи, член Палаты представителей Ав-
стралийского парламента (фото – «Россия Имперская», rosi mpe r.ru) 
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Да, мир действительно может быть не только необозримо необъятен. Так, спустя 
всего несколько месяцев, 22 ноября 2013 года, уже мы встречали секретаря первоиерарха 
РПЦЗ митрополита Илариона – протоиерея Серафима Гана, вместе с благочинным РПЦЗ в 
Новой Зеландии протоиерем Владимиром Бойковым и клириком Петропавловского собо-
ра города Сидней в Австралии протодиаконом Александром Котляровым в Дальневосточ-
ном федеральном университете в городе Уссурийске. Они прибыли с делегацией священ-
нослужителей Русской Православной Церкви заграницей, сопровождавших Древнюю Свя-
тыню – Курскую-Коренную Икону Божией Матери «Знамение», со времён Красной 
Смуты 1917 года являющуюся ещё и покровительницей Русского зарубежья [13].  

Во время небольшой экскурсии для других участников Форума АТЭС, которую 
проводил по выставке директор музея Виктор Шалай, мне запомнился такой эпизод. Сре-
ди людей с беджами «Форума АТЭС», молча и почтенно взиравших на акварели Великой 
Княгини, выделялся один, достаточно оживлённого поведения, более внимательно изу-
чавший акварели и постоянно высказывавший своё мнение. И вот, возле одного из осен-
них пейзажей он вдруг сначала оживился более обычного, подошёл ближе и стал рассмат-
ривать картину почти в упор. «Нет, я всё понимаю, – сказал после непродолжительного 
молчания он, – я сам обучался рисованию, знаю, что такое акварель – но это!... это вообще 
просто супер! Это как же можно было так технически нарисовать, как же это сложно!».    

Я не являюсь профессиональным искусствоведом, хотя и не совсем далёк от облас-
ти искусства, как «хобби» занимаюсь фотографией, а в детстве, старанием родителей, по-
лучал художественное образование. Поэтому в вопросах техники я последую за мнением 
специалистов, но даже при беглом ознакомлении с творчеством Великой Княгини Ольги 
Александровны становится понятно, что она умело использовала разнообразие техниче-
ских приёмов акварельного и живописного мастерства, и связано это было не только с ма-
териалом и средой, на которые наносилось и в которой создавалось изображение. Великая 
Княгиня творила в жанре акварели, масляной живописи, росписи по фарфору, работала в 
жанрах книжной иллюстрации и оформления почтовых открытых писем, создавала иконы. 
В чём же особенность её техники, её подходов и мастерства?   

В детстве и в молодости учителями Княжны Ольги в области живописи были вы-
дающиеся российские художники: К.В. Лемох (свойственник Д.И. Менделеева, один из 
основателей Товарищества передвижных художественных выставок), В.Е. Маковский, 
Л.О. Премацци, К.Я. Крыжицкий (председатель Общества художников им. А.И. Куинд-
жи), С.Ю. Жуковский и С.А. Виноградов (ученик В.Д. Поленова, был главой «Союза рус-
ских художников»).    

В 1900-х Великая Княгиня проводила в Гатчинском Дворце выставки и художест-
венные вернисажи, где представлялись не только работы её кисти, но и картины многих 
молодых художников. Средства, вырученные от этого, направлялись на благотворитель-
ность. В 1912 году В.К. Ольга Александровна основала «Общество помощи нуждающим-
ся художникам в память академика К.Я. Крыжицкого». Её произведения при жизни экс-
понировались в Европе и Канаде. Сегодня действует постоянная экспозиция её картин в 
музее Баллеруп в Дании [14].  

Если обратиться к ряду живописных, акварельных и графических работ Великой 
Княгини, относящихся к разным периодам Её жизни, таким как «Автопортрет» (1920), 
портреты Тихона Николаевича Куликовского-Романова (1930–1940-х годов), пейзажу 
«Фермерский дом. Дания» (1930-е), пейзажу, посвящённому трагической гибели К.Я. Кры-
жицкого, – «Фиорды» (1920) и многим другим, то явственно видно, что она в совершенстве 
владела и приёмами изображения перспективы, реалистической деталировки и т.д., и са-
мой разнообразной техникой художественного мастерства, о чём говорят искусствоведы и 
историки искусства. В частности – Владимир Сергеевич Погодин, проректор Академии 
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в Москве. Это и техника академического 
рисунка, и техника живописи маслом, но что самое уникальное – запечатлённый «драго-
ценный опыт живой и сохранённой традиции русской многослойной акварельной живо-



145

писи конца XIX века, почти полностью утраченный в последующую эпоху» [15]. Внеш-
ними признаками профессионализма являются также умение делать точные авторские ко-
пии полюбившихся сюжетов (некоторые копии Княгиня делала на заказ) и умение точно 
копировать технику и произведения выдающихся мастеров – некоторые иконописные 
произведения М.В. Нестерова Княгиня копировала уже в эмиграции [16; 17]. 

Создание икон было ещё одним – особым выражением художественного дарования 
В.К. Ольги Александровны. Иконы она никогда не продавала, отдавала всегда бесплатно 
или дарила как Благословение. Она благословляла ими и свои больницы, школы, военных 
подшефного полка. Свои иконы она никогда не подписывала, поэтому теперь достаточно 
трудно, не зная точной истории происхождения того или иного образа или иконостаса, 
восстановить авторство многих написанных ею икон.  

«Спас Нерукотворный», или «Спас на Убрусе», – икона кисти родной сестры 
Государя-Мученика Николая Александровича – Ольги Александровны. 

Поиск произведений В.К. Ольги Александровны продолжается, будем надеяться, 
что нас ещё ждёт много открытий. Некоторые иконописные известны, некоторые уже 
найдены – несколько икон кисти Великой Княгини были представлены и на проходившей 
выставке. И о каждой иконе или картине Ольга Николаевна может рассказать целую исто-
рию – от истории её написания до истории её приобретения в коллекцию. Каждая аква-
рель имеет свою собственную, иногда очень интересную или даже необычную историю.  

Ольга Николаевна Куликовская-Романова – очень интересный собеседник. Слушая 
её, понимаешь, что перед тобой словно бы проходит живая история. Беседы с ней мне за-
помнились именно такие – как очень живые, мудрые и содержательные. За это время нам 
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удалось обсудить много вопросов. Все они касались, конечно, судьбы и истории Царской 
Семьи, Великой Княгини Ольги Александровны и важных тем, с этим связанных. 
Пересказывать всё здесь нет возможности и необходимости, упомяну только некоторые 
темы, наиболее запомнившиеся, например – история иконографии, связанная с судьбой 
Царственных Мучеников и мнение о Царской Семье Старца Николая Гурьянова, с 
которым Ольге Николаевне довелось общаться лично. Некоторые вопросы не имеет 
смысла воспроизводить ещё и потому, что они будут понятны только тем, кто достаточно 
хорошо информационно подготовлен и неравнодушен к истории Святой Царской Семьи и 
Дома Романовых. Ольга Николаевна также согласилась прочесть лекцию о русском 
образовании в условиях эмиграции для наших студентов, что и было сделано.  
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Личные вещи, рисунки, фотографии В.К. Ольги Александровны и преподнесён-
ное в дар Великой Княгине серебряное блюдо (фотографии автора)  

Знакомство с выставкой искусства Великой Княгини закончилось 27 февраля цере-
монией Торжественного закрытия выставки и Торжественным вечером в зале Детской 
школы искусств № 1 имени Сергея Прокофьева, проходившем 28 февраля. Возглавил 
празднование Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит Владивостокский и 
Приморский, присутствовали: епископ Уссурийский Иннокентий, священнослужители 
епархии, представители городской и краевой администраций, приморские монархисты, 
научная и творческая интеллигенция.  Был приглашён на это торжественное собрание и 
автор данной статьи. Владыка Вениамин от лица благодарных жителей Владивостока и 
Приморья преподнёс в дар Ольге Николаевне Куликовской-Романовой прекрасный образ 
«Торжество Пресвятой Богородицы» (Богородицы Порт-Артурской) «за понесённые тру-
ды на ниве благотворительности и милосердия и в честь празднования 400-летия Воцаре-
ния Династии Романовых». В течение всего торжества на сцене находилась ещё одна ико-
на – Святого Царя-Мученика Николая II Александровича работы приморского художника-
иконописца Бориса Цоя. Икона выполнена в уникальной технике напыления по камню 
[18; 19].  

Не остались в стороне и светские власти – на закрытии выставки глава города И.С. Пуш-
карёв наградил О.Н. Куликовскую-Романову почётным знаком «За заслуги перед Владивосто-
ком» первой степени [20; 21]. В свою очередь был награждён почётной медалью Фонда 
имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны. 

«Это очень символично, что мероприятия, посвящённые 400-летию Дома Романо-
вых, начинаются именно с Владивостока, – сказал глава города Игорь Пушкарёв. – Вы-
ставка никого не оставила равнодушным. Самое же удивительное то, что она породила 
всплеск творческих инициатив, к примеру, появился проект установки на железнодорож-
ном вокзале Владивостока – там, где начинается Транссиб, – памятника Императору 
Александру III» [22].  
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«Я провела во Владивостоке полтора удивительных, насыщенных месяца, – сказала 
Ольга Николаевна. – Встречалась с разными людьми: от прихожан православных церквей 
до приморских художников, провела экскурсию по выставке для парламентариев стран 
АТР на английском языке. И на каждой встрече, каждую минуту общения я ощущала не-
поддельный, искренний интерес владивостокцев к выставке, к судьбе Семьи Романовых, 
ощущала сопереживание и участие. Мне очень хочется еще раз вернуться во Владиво-
сток. И обещаю: если в городе будут открывать памятник Александру III, я обязательно 
приеду!» [23].  

Ольга Николаевна наградила служителей епархии, приморских монархистов, исто-
риков-краеведов, в частности известного специалиста в изучении темы царственных визи-
тов на Дальний Восток Нелли Григорьевну Мизь, талантливых художников и музыкантов, 
медицинских работников. Всего к юбилейной награде Фонда, посвящённой 400-летию дома 
Романовых, было представлено свыше 50 человек.   

Торжественный вечер в честь закрытия выставки (фотография с официального 
сайта Владивостокской епархии Приморской митрополии РПЦ: www. 
vladivostok.eparhia.ru) 

Выставка оказалась не только местом встречи времён и пространств, в течение её ра-
боты происходили и интересные частные встречи. О некоторых из них стоит упомянуть. 
Так, мне довелось познакомиться и пообщаться с родственниками духовника Царской 
Семьи в изгнании придворного протоиерея отца Леонида Колчева [24]. Здесь были: 
историк, реконструктор, независимый исследователь Гражданской войны и Белого 
Движения, начальник Дальневосточного отделения Русского общевоинского союза 
(РОВС) (I Отдел в России) Александр Юрьевич Бушин (вместе мы присутствовали на 
одной из творческих встреч Ольги Николаевны с общественностью и интеллигенцией), 
Никита Анатольевич Кузнецов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Отдела военно-исторического наследия ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына». Никита Кузнецов – автор известных книг «Под флагом 
России. Русские моряки на страже Восточных рубежей», «Русский флот на чужбине» и 
многих других (некоторые есть и в моей личной библиотеке). В эти январские дни он 
привёз во Владивосток другую выставку, куратором которой он являлся – «1922 год. 
Дальневосточный Исход», связанную с судьбами Русской эмиграции, которую он после 
представления в Научном музее ДВФУ на парусном судне «Седов» увёз в Русский клуб в 
Шанхае. Репортажи об этом делал тележурналист Евгений Опарин, являющийся автором 
и ведущим многосерийного документального фильма «Гражданская война на Дальнем 
Востоке (1919–1920)», документальных передач об истории Владивостокской Крепости
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и других историко-краеведческих исследовательских материалов. Так, эти два 
мероприятия с разных сторон осветили непростую историю России и Русской эмиграции в 
ХХ веке. 

Фотография с сайта vl.ru 

Не лишним штрихом к общей картине будет и информация об интересной и 
многообразной юбилейной памятной, научной и информационной продукции. Вниманию 
посетителей были представлены книги и исследования, изданные Фондом; работы, 
воспоминания и исследования О.Н. Куликовской-Романовой; исследователя и историка, 
русского православного писателя А.Ю. Хвалина; каталоги выставок и сборники статей и 
т.д. Вниманию коллекционеров предлагались наградные знаки Благотворительного фонда 
имени Е.И.В. Великой Княгини Ольги Александровны, альбомы, наборы открыток, 
сувенирная продукция. Отдельно хотелось бы упомянуть специально разработанную и 
изготовленную к 400-летию Воцарения Династии Романовых юбилейную «Романовскую 
шкатулку» с гербом Великой Российской Империи и портретами Царя и Великого Князя 
Михаила Фёдоровича и Государя Императора Николая II Александровича. Что интересно, 
в её изготовлении принимал участие потомок знаменитого Гусейна Хана Нахичеванского, 
мусульманина, сохранившего верность православному Царю и Присяге Отечеству во 
время Смуты в феврале 1917 года.

Ольга Николаевна на выставке у панно с юбилейными конфетами от «Примор-
ского кондитера» (фотография с сайта «Россия Имперская» – rosimper.ru) 
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Даже знаменитая местная фабрика «Приморский кондитер» не осталась в стороне 
и, по идее Ольги Николаевны, выпустила попечением Фонда коробку своих лучших шо-
коладных конфет, украшенную Государственной символикой и символами Романовского 
Юбилея и вензелями Великой Княгини Ольги Александровны [25].  

Итак, закончились Романовские торжества в «Городе, владеющем Востоком», но 
они положили начало широкой программе торжеств «от Океана до Океана – от Владиво-
стока до Торонто». Главное, они помогли многим осознать, что Россия – великая страна, 
почувствовать свою принадлежность к великой культуре. Возможно, многие после этого 
отбросят унизительные навыки идеологической ненависти, которые тормозят возрожде-
ние страны и личностное развитие. Может быть, многие честно и с благодарностью нач-
нут изучать историю своего Отечества и переменят своё отношение к тем, благодаря кому 
Россия «владеет Востоком», несмотря на преступные глупости политических авантюри-
стов, которых было уже немало в нашей многострадальной истории.  

Ведь до сих пор многие из живущих здесь не знают даже того, что будущий Госу-
дарь Император Николай Второй еще Наследником Русского Престола, в рамках своего 
Восточного Путешествия, посетил Владивосток в 1891 году. 

Визит Цесаревича сообщил мощнейший импульс и развитию города, и всей Даль-
ней России. Цесаревич лично участвовал в закладке и начале строительства самых разно-
образных объектов, до сих пор составляющих действующее ядро и основу инфраструкту-
ры ДВ и Сибири, уникальных культурных объектов. Особой программой развития Даль-
ней России, результатами которой мы пользуемся до сих пор, мы обязаны именно ему. 
Напомню, что будущий Царь Николай Второй 19 (ст.ст.)/31(н.с.) мая 1891 года в районе 
Владивостока, носящем название Куперовская падь, заложил начало строительства Транс-
сибирской железнодорожной магистрали, чуть позже Цесаревич был назначен на пост 
Председателя Комитета Сибирской железной дороги (КСЖД), где проявил исключительно 
профессиональный государственный подход к продвижению столь важного проекта. Поз-
же он сохранил за собой попечение о строительстве и должность председателя КСЖД, 
уже взойдя на Престол.  

Многое было сделано и в годы его царствования, о чём, к сожалению, глухо молчат 
до сих пор. Эта же неблагодарность всё ещё проявляется по отношению к другим Госуда-
рям, чьими трудами и решениями и доныне живёт Дальний Восток. А ведь само появление 
Владивостока – это решение Александра II Освободителя; Харбина, Дальнего и Порт-
Артура, Владивостокской Крепости, Никольск-Уссурийского в качестве города; военного 
подводного флота России, да и Тихоокеанского флота, в сущности, – это воля Николая II. 
Ему и Его державному отцу Александру III Миротворцу принадлежат лавры строителей 
Транссиба. Многое, конечно, в более поздние времена было бездарно и безвозвратно поте-
ряно, многое изменил неумолимый ход истории, но восстановление и сохранение точной и 
честной исторической памяти, в том числе, – на совести живущих сегодня.  

И тем более радостно, что, по слову митрополита Владивостокского и Приморско-
го Вениамина, спустя чуть более 120 лет после визита Цесаревича Николая, мы, «прини-
мая во Владивостоке выставку работ Его сестры, как бы принимаем и её саму – словно 
принимаем еще одного представителя Царской Династии» [26]. 

Поэтому мы будем всегда благодарны и признательны Ольге Николаевне Куликов-
ской-Романовой за то, что она своими трудами предоставила нам, жителям Дальней Рос-
сии, такую возможность. Думаю, будет правильнее всего завершить свой рассказ об этом 
уникальном историческом и культурно-просветительском проекте словами самой Ольги 
Николаевны Куликовской-Романовой: «Впереди нас ждут новые открытия, новые со-
бытия, связанные с историей Дома Романовых на его державной службе Вере Право-
славной и родному Отечеству. Несмотря на пережитые крещенские и китайские моро-
зы, мне было здесь так тепло от ваших сердец, что не хочется говорить «прощай». По-
этому говорю: «Верю и жду новых встреч!»» [27]. 
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«Пройдёт нынешний юбилей. Он даст много хорошего, всколыхнёт в русском на-
роде любовь к достойным представителям Рода и Дома Романовых, в числе коих, бессо-
мненно, моя дорогая свекровь Великая Княгиня Ольга Александровна. Не суть важно, вер-
нутся ли Романовы вновь на Всероссийский Престол. Это судит Бог, Церковь и Народ. 
Но одно несомненно: художественные творения «Багрянородной художницы» уже вошли 
в сокровищницу русского изобразительного искусства и останутся в нём на века. Через 
каких-нибудь сто лет Россия отметит 500-летие Династии Романовых. С оптимизмом 
смотрю в будущее, неукоснительно следуя жизненному девизу: «Только вперёд!». 

Желаю всем посетителям выставки радости от знакомства с искусством Вели-
кой Княгини Ольги Александровны. В Год Династии Романовых акварели Августейшей ху-
дожницы расцветают особенно яркими красками. Этот царственный букет жизни дарю 
вам, дорогие зрители» [28].

А я дарю вам, уважаемые читатели, эти немного сумбурные заметки, так, к сожалению, 
и не ставшие подробными дневниковыми записями. Прошу читателя не судить их строго. 
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Часть II. 
Рассказывая о прошедшей во Владивостоке выставке «Акварели Великой Княгини 

Ольги Александровны», невозможно не остановиться на личности самой Великой Княгини и 
особенностях её искусства.  

Её Императорское Высочество Великая Княгиня Ольга Александровна – дочь 
Императора Александра III Миротворца и Императрицы Марии Фёдоровны, младшая сестра 
Святого Царя-Мученика Николая II Александровича родилась 1/14 июня 1882 года в 
Петергофе. Колокольный звон и 101 выстрел орудийного салюта с верхов Петропавловской 
Крепости в Санкт-Петербурге возвестил жителям столицы Великой Российской Империи 
радостную весть о рождении Великой Княжны. В «Памятной книжке на 1882 год» Императора 
Александра III появилась запись: «В 7 1/2 утра родилась наша дочка Ольга. В 2 ч. Был 
благодарственный молебен в церкви Александрии…» [1]. Княжна Ольга была единственным 
Порфирородным ребёнком в семье Царя-Миротворца. Напомню читателю, что 
«Порфирородными» («Багрянородными», или, как говорили греки в древности – 
«Пурпурогенными» - греч. Πορφυρογέννητος, Πορφυρογέννητη, лат. Porphyrogenitus, 
Porphyrogenita) являются только те дети, что родились у Царствующего Монарха. Факту 
рождения ребёнка именно в семье уже правящего Императора – Помазанника Божьего, со 
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времён Восточной Римской Империи – Православной Византии, придавались особые 
смысл и значение. Там, в Империи Ромеев, дети-порфирогениты обладали особенным от-
личием – несомненным правом на Императорский Престол, право это рассматривалось да-
же вопреки примогенитуре – т.е. первородству. В Новое Время эпитет «Багрянородный» 
уже не являлся официальным термином европейских монархий, но, несомненно, приме-
нялся в похожем смысле.  

Всю жизнь Ольга Александровна была очень добрым и скромным человеком на-
стоящего христианского воспитания, что, безусловно, отразилось и в её творчестве. Оно 
очень русское по духу и тематике. Оно оставалось русским и в изгнании – в Дании и Ка-
наде. 

Творения её исполнены естественной, уютной, природной простоты, что является 
проявлением подлинного аристократизма. «Прежде всего, работы Великой Княгини остав-
ляют очень светлое, тёплое и умиротворяющее впечатление. Они пронизаны добротой и 
покоем. Видно, что Ольга Александровна тонко чувствует красоту и в природе, и в людях, 
и, казалось бы, в самых обычных и обыденных вещах. Яркие, порой контрастные краски 
призваны передать радость жизни, и что бы ни писала кисть художницы, всё обретает ка-
кую-то светлую одухотворённость, какое-то удивительное счастье бытия» [2].  

Да, знакомство с наследием Великой Княгини меняет, возвышает внимательную 
душу. Словно некая тень, скрывающая прекрасный пейзаж, уходит прочь, и, как перед 
взором, устремлённым в будущее, вам открывается нечто новое, но при этом – одновре-
менно – родное и знакомое, как будто временно забытое. Удивительно, но работы Ольги 
Александровны живут, дышат, излучают свет. На них цветут цветы, которых уже давно 
нет, но они не погибли навсегда, они как бы «ушли» в некое постоянное состояние време-
ни – отдельное и живое. И остались с нами – вместе со светописью запечатлённого сюже-
та. Цветы занимают особое место в творчестве Багрянородной художницы. Это не удиви-
тельно. Ведь цветы – это не просто красивые творения, это символ, это образ, это на-
строение и память. Это особый «язык природы». Действительно, лучше всего об этом ска-
зал Святой Праведный Иоанн Кронштадтский: «Цветы – это остатки Рая на земле».  

Эту книгу природы, её текст, говорящий о потерянном человечеством Рае, Великая 
Княгиня могла постигать и передавать не только с помощью красок живописи. «Её сло-
весные описания канадских ландшафтов, цветов, деревьев – удивительно точны и красоч-
ны. Они особым образом дополняют её картины. Своими впечатлениями от канадской 
природы Ольга Александровна делится в переписке с друзьями:….«Был чудный вечер, всё 
благоухало – в лесах пахло, как в России, – берёзой и цветущими деревьями всякими…И 
мы, проезжая мимо дома и сада одних друзей, увидали их – и вышли. Такой чудный сад! 
Ландыши, сирень и всё пахло, и обошли мы дом, а с той стороны – глубокая «чаша» вся в 
лесу и далеко видно…очень прекрасно»» [3]. «Как в капле росы под утренним солнцем, 
отражается в её заметках целая эпоха, сколь непростая, столь же и притягательная» [4].  

Чем же было для Великой Княгини её искусство? Способом восприятия и осмысле-
ния мiра или способом отвлечения от мiрских проблем? Вопрос, который задают многие, 
особенно те, кто не знаком с биографией Великой Княгини Ольги Александровны и 
весьма отдалённо и поверхностно знаком с её творческим наследием. Давайте попробуем 
в вопросах этих если не разобраться, то хотя бы составить на сей счёт близкое к 
историческим данным предположение.  

Искусство часто бывает инструментом или формой эскапизма – «бегства от реаль-
ности», ухода от стихийных, неразрешимых явлений рока. Но было ли искусство родной 
младшей сестры Государя-Мученика, учитывая поистине нелёгкую, полную трагических 
потерь и испытаний её жизнь, таковым? Не отрицая возможности появления отдельных 
подобных моментов и настроений в живописи Княгини, всё же не могу согласиться с тем 
предположением, что это было «средство личного отвлечения», или «попытка уйти от 
действительности». В подтверждение этому приведу два эпизода из биографии Великой 
Княгини. Событийно они никак не связаны друг с другом, но хорошо отражают смысл и 
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значение творчества в жизни и характере Ольги Александровны. Первый эпизод связан с 
воспоминаниями детства. Ещё в раннем, «школьном», как бы мы сейчас сказали, возрасте, 
у Великой Княжны Ольги ярко проявился талант к рисованию. «Даже во время уроков 
географии и арифметики мне разрешалось сидеть с карандашом в руке, потому что я луч-
ше слушала, когда рисовала кукурузу или дикие цветы» [5]. Другой эпизод связан с траги-
ческими событиями Второй Отечественной (Первой Мировой) Войны и Смутой 1917 года, 
а точнее, с отображением настроений того времени в живописи. Вот как об этом пишет 
историк искусства В.С. Погодин: «Произведения периода войны и революции выполнены 
масляными красками. Однако «Сестру милосердия на прогулке», «Осенний ландшафт в 
Малороссии» или «Реку Днепр» трудно отнести к удачам». Искусствовед отмечает мало-
выразительность этих работ по сравнению с другими (хотя, на мой взгляд, безусловно, 
поражает яркость красок, усиливающая трагизм восприятия – авт.). «Причина образной 
слабости не в свойствах дарования, а в окружающих событиях. Попытка отгородиться ху-
дожественным творчеством от потрясений жизни не могла дать благотворного результа-
та» [6]. Думаю, это действительно так. И вот почему. Прежде всего – по причине реально-
го высокого живописного профессионализма В.К. Ольги Александровны, ученицы из-
вестных мастеров русской живописной школы, для которой живопись не была «всего 
лишь увлечением» или «хобби», которое можно использовать просто в качестве «способа 
отдохновения». И, что может быть более важно, по причине того, что обращение к живо-
писи было для Великой княгини способом более внимательного восприятия мiра и проис-
ходящих событий (о чём говорит первый эпизод из детства княжны), а не «удалением» 
или «бегством» от действительности. Её художественное дарование и стремление рисо-
вать были органической частью её мировидения, той формой отражения души, талантом, 
который, по точному слову Ольги Николаевны, Она «не растратила и не предала», невзи-
рая на все сложности жизни. «Вместе с высоким рождением Господь даровал Великой 
Княгине Ольге Александровне и талант художника. Его Она пронесла через всю жизнь, не 
растратив и не предав. Как никогда не предавала Великая Княгиня памяти своих Венце-
носных родственников» [7]. 

Тематика творчества родной сестры Императора Николая Второго разнообразна. 
Часто – это сюжеты обычной жизни, запечатлённые живо и точно, они обладают качест-
вами непосредственности, свойственными фотографии.  Плывут облака, играют дети, ше-
велятся листья, играют блики и отражения, цвета и перспектива – будь то Державная Рос-
сия – Санкт-Петербург, Гатчина; будь то Королевская Дания – Дворец в Видоре, Амали-
енборг; будь то казачья станица Новоминская, или канадская ферма – но за всем этим сто-
ит что-то ещё, что не просто акварель, или композиция. Лично меня всякий раз, когда я 
вновь смотрел на работы Княгини, охватывало, может, и странное, но хорошо знакомое 
ощущение загадки и истории, смысла и судьбы. Возможно, так воспринимают загадки 
коанов дзен на Востоке, но, в отличие от тех (а надо сказать – искусство Княгини может 
быть не менее загадочным), тут есть мощное предощущение смысла и ответа. Конечно, 
как историк, рациональной частью души я знаю (или могу догадываться), с каким событи-
ем были связаны некоторые работы В.К. Ольги Александровны, какие обстоятельства её 
жизни и какие судьбы стоят за появлением на свет отдельных сюжетов, но если говорить 
об искусстве, то оно всегда имеет и совершенно иное, как бы параллельное измерение, 
другие грани, многие из которых так и остаются доступны только сотворившему его. И 
если и открываются они – то далеко не каждому и не всегда.  

Философы, историки и искусствоведы давно и оживлённо спорят о том, что и как 
связывает факты истории личной и истории мировой с формами и смыслом творческих 
произведений – непрерывное и необратимое течение реки времени и остановленные, как 
бы «выхваченные» из этого потока «прекрасные мгновения», чувства, смыслы и состоя-
ния, выраженные в произведениях искусства. Не думаю, что спор этот будет разрешён 
кем-нибудь в ближайшее время. Тем более что индивидуальное (да и коллективное) твор-
чество может быть как воспринимаемо, а в силу этого – понимаемо; так и нет, а в совре-
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менное время всяческих «свобод» – и «от цензуры», и в «формах самовыражения» – кри-
терии в официальном искусствоведении рискуют стать вообще размытыми.  

Творчество Великой Княгини принадлежит к другой, ещё такой близкой к нам, но 
уже многим неизвестной и непонятной Эпохе. А мы воспринимаем его чаще всего с вре-
менных позиций «дня сегодняшнего» и рискуем не увидеть главного, следуя конформист-
ской «логике» «современного потребителя», наивно, необоснованно и неприлично само-
влюблённо считающего себя «венцом развития эволюции и цивилизации», но живущего 
«на правах» «винтика» идолообразующего рынка, истинные сокровища цивилизации ко-
торым, как правило, остаются незамеченными и непонятыми. Для «глобального конвейе-
ра» это «не формат», потому что – настоящее, а не фальшивое; оно «не востребовано», а 
значит, для фаната «потребительства» просто «проходит мимо», впрочем, как и сама 
жизнь, с её настоящим смыслом.  

Не являясь «искусствоведом с убеждениями» и не участвуя в вышеупомянутом фи-
лософско-искусствоведческом споре, я рискну предположить, что нахожусь отчасти в бо-
лее выгодной ситуации «непредвзятого зрителя», и могу попытаться взглянуть на творче-
ство Великой Княгини свободно. Во всяком случае – творчески-самостоятельно. Поэтому 
я бы предложил три образа, три жанра, выраженные смысловыми парами – «действием и 
явлением», в сравнении с которыми мог бы охарактеризовать своё восприятие искусства 
Великой Княгини, – это «взгляд – фотография», «коан – загадка» и «поэзия – кеннинг». 
Относительно последнего сравнения, думаю, появление именно такого сопоставления – с 
северной скальдической поэзией – простой, строгой, но очень ёмкой и внутренне богатой 
метафоричностью, пришло совсем не случайно. Возможно, унаследованные ею от её ма-
тери, Датской Принцессы Дагмар, ставшей в России супругой Императора Александра III 
Миротворца, – Императрицей Марией Феодоровной, семейные черты Датского Королев-
ского Рода сказались в этом, отразившись в строгом и простом, но полном жизни отраже-
нии мира в её работах, подобно тому, как северное небо Дании отражается в водах Бал-
тийского моря, а суровая судьба Северных Властителей – в чертах характера представите-
лей их семьи. Но вместе со всем вышесказанным  это очень именно русские работы – сви-
детельство той, исторически не так уж и далёкой от нас, но неведомой, к сожалению, 
большинству современных россиян русской жизни. Той жизни, где неразрывно связаны 
рядовые заботы сельского труда и всегда новое и особенно молодое переживание Рожде-
ства и Пасхи, где цветы могут быть обычным букетом, а могут – украшением церковных 
образов. Где освящённая свыше традиция не противоречит, а помогает новым открытиям 
и истинному прогрессу.    

Именно религиозная русская жизнь была зачастую основой для её пейзажей и на-
тюрмортов, прежде всего традиции, связанные с Православными Праздниками. «Будучи 
глубоко религиозным человеком, Великая Княгиня ощущала красоту природы как одухо-
творённое творение Божие. Молитва и посещение храма давали ей силы не только пре-
одолевать выпавшие на её долю новые трудности, но и продолжать рисовать. Этим чувст-
вом благодарения Богу были проникнуты не только иконы, созданные Ольгой Александ-
ровной, но и её портреты и натюрморты», – отмечает невестка Великой Княгини Ольга 
Николаевна [8].  

С 1901 года Великая Княгиня являлась шефом славного Ахтырского полка – 12 гу-
сарский полк, в ряды которого входил знаменитый поэт-гусар Денис Давыдов. Ахтырцы 
покрыли себя неувядаемой славой в Отечественной Войне 1812 года. Полк был единст-
венный в Русской Армии, получивший «от Императора Александра I, победителя 
Наполеона, на знаменитом параде союзников под Парижем в 1814 году право на вечные 
времена носить свои коричневые доломаны (гусарские мундиры), в которых они 
прославились в Кампании 1813 года» [9].  
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Открытка, выпущенная Фондом имени В.К. Ольги Александровны к 200-летию 
Отечественной Войны 1812 года с портретом Шефа полка, изображением знамени и 
регалий 12-ого гусарского Ахтырского генерала Дениса Давыдова, Ея Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полка (фотография автора)) 

Военная тематика, военные портреты также присутствуют в творчестве Великой 
Княгини Ольги Александровны. Причём это было связано не только с Ахтырцами; вполне 
профессионально, психологично и униформистски точно выполнены портреты рядовых и 
ветеранов на ранних листах, созданных в гатчинский период жизни: «Часовой», «Русский 
ветеран» и др. Державный, военно-исторический смысл был родным и понятным Княжне 
с детства. «Вместе с художественным познанием окружающего приходило и понимание 
великой истории страны» [10]. Дворцовый гренадёр в знаменитой высокой гренадёрской 
медвежьей шапке, которую он носил в память Великой Победы в Отечественной Войне 
1812 года, мудрый и немного задумчивый русский ветеран – подпрапорщик Н.Г. Щегол 
изображены, скорее, в стиле акварельного наброска, но вместе с тем – с внимательностью 
к деталям и к психологии воина, как могли бы изобразить лучшие художники-баталисты. 
Тут не лишним будет упомянуть о творческом увлечении сына Великой Княгини и супру-
га Ольги Николаевны – Тихона Николаевича Куликовского-Романова. Об этом связанном 
с военной деятельностью увлечении мне рассказал секретарь Благотворительного фонда 
им. Е.И.В. В.К. Ольги Александровны русский православный писатель, председатель 
«Братства во имя Царя-Великомученика Николая» Андрей Юрьевич Хвалин. Тихон Нико-
лаевич был профессиональным знатоком униформистики и военной миниатюры, был по-
чётным участником во многих военно-исторических обществах и лично изготовлял и рас-
крашивал оловянные фигурки, точно воспроизводившие историческое развитие унифор-
мы и родов войск разных армий мира. Были у него и портретные работы Царя-Мученика 
Николая Второго и Цесаревича Алексея в военной форме. Может быть, однажды мы в 
России увидим и эту, очень интересную сторону жизни семьи Куликовских-Романовых.  
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Великая Княгиня всегда – и в мирное благополучное время дома, в России, и в 
сложных условиях изгнания – с одинаковой настойчивостью и христианским усердием 
вела широкую благотворительную деятельность. Всегда и везде она следовала своему из-
вечному девизу: «Быть, а не казаться!». До вооружённого переворота 1917 года – и в мир-
ное время, и в Русско-японскую войну, и во время Первой Мировой Войны – она также 
занималась обустройством школ и больниц, военных госпиталей, где сама работала в ка-
честве сестры милосердия.  

Слава о её благотворительной деятельности широко распространялась по России, 
это вдохновляло на дела благотворительности, совершаемые в честь Её имени. Во Влади-
востоке 25 мая 1901 года состоялась закладка благотворительной больницы, которая от-
крылась 28 ноября 1903 года. Построенная на деньги купца 1-й гильдии Л.С. Скидельско-
го больница имела полное название: «Детская больница Общества борьбы с заразными 
болезнями имени Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги 
Александровны». Действует она и сегодня [11].  

Здание детской больницы имени Е.И.В. В.К. Ольги Александровны на Океан-
ском проспекте во Владивостоке. Современное состояние (фотография с сайта ин-
тернет-форума «Восточное полушарие»: www.polusharie.com) 

Как просто и душевно она общалась с простыми крестьянами в своём имении Оль-
гино в Воронежской губернии, – где занималась вопросами развития инфраструктуры, 
милосердия, благотворительности и обустройства крестьянского быта – организацией 
школы, больницы для крестьян. У неё было множество крестьянских детей-крестников 
(они всегда бегали за ней вслед с приветствием «Здравствуй, Мама Крестная!»), Она за-
просто общалась с их родителями, нянчилась с крестьянскими детьми. Также В.К. Ольга 
Александровна была проста в каждодневном общении с жителями казачьей станицы Но-
воминской, где они с супругом жили какое-то время в Гражданскую войну, пока Кубань 
ещё не была оккупирована большевиками. И как когда-то, в её же собственных госпита-
лях, многие раненые даже не догадывались, по причине её скромности, что за ними уха-
живает родная сестра Русского Царя, так и позже – в эмиграции, в Канаде, живущие рядом 
простые рядовые канадцы воспринимали её как «ровню», «и только близкие и русские 
эмигранты понимали истинную картину вещей» [12].  

Благотворительная деятельность и забота Великой Княгини распространялась не 
только на живых соотечественников, но и касалась памяти павших на полях сражений и 
их семей. И в этой её деятельности она была связана и с нашим Дальневосточным краем – 
и со всей Дальней Россией. Вот как об этом пишет ведущий специалист ГАРФ, доктор ис-
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торических наук З.И. Перегудова: «После Русско-японской войны Великая Княгиня зани-
мается вопросами благоустройства кладбищ русских воинов, погибших в эту войну. За её 
подписью было издано воззвание с призывом жертвовать на памятник воинам, погибшим 
в Русско-японскую войну: «…В память ваших товарищей, которые свято перед Богом вы-
полнили свою Присягу…» (ГАРФ. Ф. 643. Оп. 1. Д. 24. Л. 1). Сохранился годовой отчёт 
генерал-майора Добронравова Великой Княгине о работе по устройству кладбищ в Мань-
чжурии» [13]. 

Благотворительность и помощь всем без исключения русским людям, советским 
беженцам и «перемещённым лицам» – DP, всем, кто обращался к ней в тяжёлые годы 
эмиграции, была одной из причин вынужденного переезда Великой Княгини в Канаду. И 
никогда Княгиня не теряла христианского русского оптимизма. «Свет Христов просвещает 
всех!» – именно Свет Христов просвещал душу Великой Княгини в порой невыносимо 
беспросветные моменты полной лишений эмигрантской жизни, воплощением этого Света 
– Света Христианства была и будет всегда Православная Монархия, представителем кото-
рой и являлась всю жизнь, даже в изгнании, Великая Княгиня Ольга Александровна. И
именно отражением этого света является и её творчество. Как замечает историк Е.В. Пче-
лов: «Её произведения стали светлым явлением для русской эмиграции» [14]. Отрадно и
промыслительно, что теперь этот Свет засиял и в России для нас.

Особое ощущение света, исходящего от работ Великой Княгини, подчёркивается 
многими исследователями её творческого наследия. Прекрасно об этом (и о православном 
монархическом философско-мировоззренческом аспекте) сказал в своей статье «Солнеч-
ная сила царизма» Леонид Болотин: «Христианский солярный оптимизм Великой Княгини 
– энергичный вызов мраку и языческому трагизму, это Её личный подвиг на Христовом
царском пути» [15].

Действительно, чувства неотвратимости надвигающейся катастрофы и глубокое, 
духовное понимание совершающейся трагедии хотя и имели своё отражение в творчестве 
Великой княгини в разные времена (акварели в «Военных альбомах», «Фиорды», «Медсе-
стра на прогулке» и др.), но не привели к появлению настроений, подобных покорности 
трагическому фатуму языческих Эпосов. И, несмотря на все жесточайшие лишения и ис-
пытания, выпавшие на долю Великой Княгини, торжествует православное светоносное ви-
дение Божьего Творения. «В этом смысле всё Её творчество – очень «Романовское», про-
никнуто символикой Царственного свечения…В большинстве же работ Великой Княги-
ни…светом пронизаны сами предметы, а его источник находится в сердце Августейшей 
художницы [16]». Подтверждением этому служат слова, сказанные митрополитом Влади-
востокским и Приморским Вениамином: «Прежде всего, хочу выразить радость от того, 
что выставка осуществилась у нас здесь, на Дальнем Востоке. Больше ста лет назад, в 
1891 году, в богоспасаемый град Владивосток прибыл Наследник Цесаревич Николай Алек-
сандрович, будущий Император. Его приезд сыграл большую роль в развитии Дальнего 
Востока и Сибири. Спустя годы Он стал Императором, потом Мучеником, а Россия за-
была, отвергла наших правителей и Династию Романовых. Но, слава Богу, пришли иные 
времена. И мы вновь здесь встречаем Романовых. Приезжает О.Н. Куликовская-Романова 
и привозит с собой эти удивительные акварели, написанные Великой Княгиней Ольгой 
Александровной, дочерью Императора Александра Третьего, сестрой Царя-Мученика 
Николая Второго. Вижу в этом осуществление промысла Божиего и Божию милость к 
нашему богоспасаемому граду Владивостоку. Надеюсь, что выставка языком искусства 
расскажет о Романовых, напомнит о наших прежних правителях, вызовет покаянные 
чувства, вернет память о Царственных особах в юбилейный год 400-летия Династии 
Романовых. Я не искусствовед, просто чувствую радость от картин, наполненных 
светом и благодатью. Удивительно, что они написаны во времена, тяжелые для России – 
и для тех, кто уехал, и для тех, кто остался, и для самой Великой Княгини Ольги 
Александровны. Но Она пронесла через годы и невзгоды в своем сердце радостный благо-
датный дух и запечатлела его в своих акварелях. Думаю, что всякий, кто соприкоснется с 
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ее художественными творениями, почерпнет полезное для себя. Дай Бог, чтобы выстав-
ка послужила нам всем на пользу» [17]. 

Заходя в эти суровые зимние дни в выставочные залы музея, посетители оказыва-
лись один на один с явлением истории и явлением искусства. Плотно подогнанные друг к 
другу картины в обрамлении благородного зелёного цвета паспарту, в одинаковых «дере-
ва с позолотой» рамах, создавали ощущения истинной аристократической уютной камер-
ности и дворцового величия одновременно. Всё вместе – как обращение и к истории стра-
ны и Дома Романовых, и к искусству. Это представляло особенный,  важный для всякого 
русского человека смысл и являло особое значение. Ольга Николаевна подарила нам всем 
встречу с историей, веру в возможность вернуться к смыслу русской жизни. Она привезла 
к нам не просто выставку, а нечто большее – надежду. Надежду на восстановление исто-
рической памяти и справедливости, надежду на грядущее возрождение России. Ведь без 
возвращения к истокам и без покаяния – нет и будущего.  

В качестве знака признательности и понимания важности этого многие не могли не 
подарить что-то в ответ. Скромным даром для Ольги Николаевны с моей стороны на па-
мять о Приморье и Дальней России была небольшая копия Порт-Артурской иконы Бого-
родицы, выпущенная специально по случаю возрождения Покровского храма во Владиво-
стоке, где сам оригинал Иконы находится ныне (Покровский кафедральный собор города 
Владивостока). Эта небольшого формата Порт-Артурская икона тем не менее уже имеет 
свою собственную историю, пусть не столь продолжительную, но связанную и с Порт-
Артуром, и с Царской Семьёй. С этой иконой я провёл своего рода «небольшое 
паломничество»: побывал на мемориальном Русском военном кладбище Порт-Артура 12 
августа 2012 года на День Рождения Святого Царственного Мученика Цесаревича 
Алексея Николаевича, сына Царя-Мученика Николая Второго. Там, где возвышается 8-
метровый мраморный православный поклонный крест, украшенный мозаичным образом 
Святого Николая Чудотворца в резном киоте – памятник героям Русско-японской войны, 
поставленный в 1912 году по воле нашего Государя. Был я с этой иконой и на крепостном 
форте им. Наследника Цесаревича Алексея Николаевича (Форт № 7 Владивостокской 
Крепости). Продолжением истории иконы стало принесение её в дар Ольге Николаевне 
Куликовской-Романовой. Подарил я также и несколько своих стихов, одно из которых 
[18], написанное мной на тему и во время выставки, я привожу здесь: 

Е.И.В. В .К. 
ОЛЬГЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ КУЛИКОВСКОЙ-РОМАНОВОЙ 

(и Ея свекрови Ольге Николаевне Куликовской-Романовой) 

Это слово о Царственной Страннице, 
Чьи картины мы узрели ныне, 

Августейшей российской изгнаннице – 
И Последней Великой Княгине. 

Той, кому испытания многие 
Выпадали в нелёгком пути –  
Всё терять, обретая дороги, и 
Там по воле Господней идти.

«С нами Бог – за Любовь и Отечество», 
Пронеся кротко крест чрез года, 

То, о чём не шумит человечество, 
Было вместе с Княгиней всегда – 

Чистота строгой Царственной Лилии, 
Скромность, труд в отдалённой глуши,
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На картинах сияют зарницами – 
Отражением Вашей души. 

Как живут облака на картине! 
И ведут для Вас Неба рассказ, 

Утешавший Вас в горьком изгнании, 
Как сегодня в пленении нас.

Континенты, моря, поколения, 
Бунт, лишенья, война за войной, 

Чередою пред Царственной Странницей 
Восставали волна за волной. 

Но судьба не убила в Вас верности, 
Не заставила Вас позабыть 

Долг пред Родиной, Родом и Вечностью, 
Ваш девиз «Не казаться, а быть!».

Свет Великой Российской Империи 
В Вашей жизни лучился, не гас! 
Завершился закат Ваш победою, 

Вы надежду вернули для нас.

И ушедши из юдоли бед, 
Нам оставили дар благостыни – 

Это русского прошлого свет, 
Это горе и радость Княгини. 

Это чистый из прошлого свет, –
 То пред Господом слёзы Княгини.

Мы родились уже в других условиях и в другое время. В условиях правления дру-
гой государственно-партийной системы, но на территории страны, созданной Русской Мо-
нархией. Мы ещё успели увидеть тех людей – «Царского», «старорежимного» времени и 
Православного воспитания. Именно они несли на себе все тяготы ХХ века. Но мы многого 
и многих уже не застали. Ещё больше от нас скрыли и скрывают до сих пор. Что-то без-
возвратно унесла река истории. Но всё же нам посчастливилось – мы успели увидеть жи-
вые отсветы русской истории, нашей Belle Epoque [19], или, как говорили в России – 
«Мирного Времени», отблески красоты размеренной русской жизни «под Благословен-
ным Скипетром Царя», увидеть их так, как их уже не увидят наши дети. Но нам будет что 
им рассказать, что передать им как залог непрерывности исторической жизни России. И в 
этом нам помогает искусство Великой Княгини Царского Дома Романовых.  
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Княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова 
Торонто (Канада)

Ярослав Попов
Уссурийск (Россия)  

КНЯЖЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ АВГУСТЕЙШЕЙ ХУДОЖНИЦЫ. 
К 400-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ 

туденты исторического факультета и факультета начальных классов Школы
педагогики Дальневосточного федерального университета в городе Уссурийске 

26 февраля 2013 года удостоились чести побывать на лекции Княгини Ольги Николаевны 
Куликовской-Романовой, невестки родной сестры Святого Царя-Мученика, Императора 
Николая Второго Александровича – Е.И.В. В.К. Ольги Александровны Куликовской-
Романовой [1]. 

Во время своего визита во Владивосток в рамках выставки «Акварели Великой 
Княгини Ольги Александровны», приуроченной к празднованию 400-летия Дома Романо-
вых, Ольга Николаевна посетила несколько разных учебных заведений и прочла несколько 
лекций для курсантов, студентов и учащихся разных вузов, гимназий и школ [2]. 

О.Н. Куликовская-Романова читает лекцию о русском образовании в эмиграции. 
(Фотография с архива сайта «Владивосток 3000», авторство фотографии: Vita) 

Ольга Николаевна возглавляет Благотворительный фонд имени Её Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны, свекровью которой она является, и ведет 
масштабную просветительскую работу. У Ольги Николаевны высшее лингвистическое 
образование, она работала переводчиком, говорит на семи языках: русском, немецком, 
французском, английском, сербском, итальянском и испанском, сейчас учит ещё японский 
язык. Также получала медицинское и архитектурное образование. Почётный академик 
Российской Академии Художеств (2005), автор множества публикаций в зарубежной и 
российской прессе, член Союза Писателей России. 

Во время одной из бесед с Ольгой Николаевной она любезно согласилась прочесть 
лекцию и для студентов ШП ДВФУ, что и было нами организовано. Этот текст, скорее – 
комментированное изложение источника, нежели чем обычная статья, поскольку я выступаю 
тут больше в роли соавтора - составителя и комментатора. Это почти полная, с не очень 
значительными сокращениями, передача содержания лекции, прочитанной Ольгой 
Николаевной для студентов ДВФУ в Приморском музее имени В.К. Арсеньева, со стенограммы

С 
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сделанной с видеозаписи лекции, находящейся в коллекции информационных материалов 
о доме Романовых, имеющейся в моём распоряжении.  

О.Н.К-Р.: «Меня часто спрашивают: как вопреки совершившейся в результате фев-
ральского бунта и октябрьской революции исторической несправедливости нам, русским, 
в рассеянии удалось сохранить язык, свой национальный характер. Ответ простой: Право-
славная церковь и воспитание. Наши родители оказались выброшены на берег чужбины, 
как путники после кораблекрушения, устраивались, как «Робинзоны Крузо», и крутились 
как могли. Первым делом – благодарили Бога за то, что выжили, потом – всё объединя-
лось вокруг Церкви. Всё собиралось – общины, школы, собрания, читались лекции. Коло-
ния жила собственною духовною жизнью и поддерживала своих членов. Все наши роди-
тели мечтали вернуться в Россию. Считали, это произойдёт не сегодня – завтра, а если не 
в этом году, то в следующем. Поднимали даже тосты: «Выпьем, чтобы следующий празд-
ник встречать уже в России!». 

Несмотря на наполненную лишением и тяжёлыми испытаниями жизнь, наши роди-
тели смогли построить свой зарубежный русский мир, опирающийся на русскую нацио-
нальную культуру. Наши родители, которые Промыслом Божиим были лишены 
возможности жить в пределах любимого Отечества, постарались сделать всё возможное, 
чтобы их дети, родившиеся уже в эмиграции, остались русскими. Это стало возможным 
благодаря тому, что во время эвакуации из России были вывезены учебно-воспитательные 
учреждения – Кадетские Корпуса – Крымский, Донской, Хабаровский и другие. И девичьи 
Институты – Мариинский Донской, Харьковский и другие, а также многие русские 
гимназии.  

Всё, что было характерно для системы воспитания Императорской России, было во 
всей полноте при неукоснительном сохранении традиций воссоздано в 20-х годах и про-
существовало до конца Второй Мировой Войны в основных центрах русской эмиграции, а 
в некоторых местах, как например – Версальский Корпус-Лицей в Париже, – до 1964 года.  

Как и в Императорской России, в выпускных документах писалось не «обучался», а 
«воспитывался». В Кадетских Корпусах воспитывали воинов, любящих всей душой Роди-
ну своих предков, беззаветно ей преданных и готовых за Веру, Царя и Отечество поло-
жить живот свой.  

Задачей же Института Благородных девиц было воспитать из девочки женщину – 
мать, способную в детях своих обеспечить будущее Родины. Мало было просто «образо-
вать» человека; мало было просто усвоить некую «сумму знаний», нужно было быть ещё 
и воспитанным человеком. Нельзя из образовательной системы исключать элемент 
воспитания. Его надо обязательно вернуть и в современную русскую школу. Вернуть 
воспитательную идею, высокие гражданские идеалы и дисциплину. В связи с этим считаю 
полезным воспитание детей в разных закрытых учебных заведениях. Такой подход надо 
внедрять осторожно и в тех сферах, где он уместен. Знаю, что кое-где в России уже он 
применяется.  

Нравственные принципы, конечно, должны закладываться с детства – родителями, 
если таковые могут дать воспитание. Если же они не могут – то тут как раз приходит на 
помощь закрытое учебное заведение с их программой, воспитанием, образованием и стро-
гой дисциплиной».  

Ольга Николаевна отметила особое значение религиозного воспитания – понима-
ния детьми несомненной практической значимости вечных десяти заповедей: «Религия в 
известном смысле есть удерживающее начало. Религия облагораживает. Что касается прав 
человека – то права человека как раз идут тут от Бога. Нравственность вытекает из Свя-
щенного Писания… Всем Господь дал разум, не для того, чтобы только решать математи-
ческие задачи, или знать таблицу умножения, или постигать компьютер. Господь нам дал 
разум, чтобы различать, что есть Добро и что – Зло».  

«Полезным также считаю раздельное обучение – мальчики и девочки. Нельзя од-
ними методами и приёмами воспитывать мужественного, умеющего принимать решения и 
брать на себя ответственность мужчину и заботливую, нежную женщину – мать, хозяйку и 
маму». 
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«Закрытые учебные заведения необходимы ещё и потому, что так лучше сохраня-
ется авторитет родителей. Здесь не происходит того, что можно сплошь да рядом увидеть 
во многих современных общеобразовательных школах. Когда более бойкие или развязные 
дети начинают подбивать хорошо учащихся на непослушание родителям и на всякие ша-
лости, что заканчивается обычно очень печально». 

«Я лично сторонник закрытых учебных заведений после известного возраста, то 
есть после 10–11 лет. Достаточно прожить в семье, чтобы семья заложила хороший ко-
рень, дать любовь и заботу своим детям, чтобы они были уверены в том, что их родители 
любят» 

Далее Ольга Николаевна рассказала о Мариинском Донском Институте Благород-
ных девиц, в котором воспитывалась сама. При закладке нового каменного здания Мари-
инского Института на Почтовой улице города Новочеркасска принимали участие Их Им-
ператорские Величества Государь Император Александр III, Императрица Мария 
Фёдоровна, Наследник Цесаревич Николай Александрович и Великий Князь Георгий 
Александрович во время их посещения города. Произошло это знаменательное событие 6 
мая (ст.ст.) 1887 года, то есть – в День Рождения Цесаревича Николая Александровича.  

Они лично заложили мраморные кирпичики с врезанными в них золотыми буквами 
их именами в основание Главного корпуса. После катастрофы России в 1917 году Инсти-
тут был эвакуирован в Королевскую Югославию.  

«Наши воспитательницы – директрисы, были прекрасными людьми, которые всю 
свою жизнь отдавали детям. Например – генеральша Духонина, жена расстрелянного в 
Могилёве на железной дороге генерала [3], она была нашей директрисой. Другие были 
тоже вдовы – мадам Спиридович, мадам Коншина, баронесса Ган и мадам Вершинина – 
это всё наши классные дамы.  

Эти люди болели за Россию и хотели передать всё самое лучшее детям – девочкам-
воспитанницам. Обязательно преподавали Закон Божий. Программа была довольно об-
ширная, занятия фактически были целый день. День начинался с молитвы и заканчивался 
молитвой. Распорядок дня, насколько помню уже на протяжении более полувека, был та-
ким – подъём, затем умывались холодной водой, одевались, выстраивались и шли парами 
по классу в зал молиться. Приходила директриса и священник. Кланялись Батюшке, дела-
ли реверанс директрисе. Батюшка читал короткую молитву, потом шли парами на завтрак, 
который всегда был очень скромный. За столом сидело по 8 человек, каждая девочка де-
журила по неделе. Дежурная должна была принести булочки или хлеб – что полагалось в 
тот день, кофейники или чайники уже стояли на столах. Завтракали, потом сразу же шли в 
классы. Молитва перед началом урока и после. До часу дня были уроки. Потом 5 минут 
давалось на то, чтобы помыть руки и привести себя в порядок перед обедом. Обед так же 
был очень скромным – какой-нибудь суп или борщ и второе, сладкое выдавалось только 
по воскресеньям. Потом приходили в дортуар, одевались по сезону, шли гулять под при-
смотром воспитателя или классной дамы. Так же парами, иногда прогулки были по пять 
километров».  

Рассказала Ольга Николаевна и забавные эпизоды, связанные с этими прогулками во 
времена своего обучения: «Возле прудов у нас там было одно известное место – верба с 
большим дуплом, и мы устроили там «почтовый ящик». Нам передавали записки кадеты – 
оставляли там, а мы забирали быстренько кадетские письма, оставляли свои – таким обра-
зом, там всегда была маленькая «переписка». Безобидная, конечно, но главное что – вот 
эта вот «острота ощущений». Всегда попадались обычно в таких проказах 
второклассницы, по-тому что у них было мало опыта – в первом классе ещё никто не 
переписывался, а потом, когда со второго класса начинали, – вот тут как раз неопытные 
девочки и попадались». 

«Потом возвращались в Институт, пили чай с кусочком хлеба, или ели фрукты. По-
том шли в классные комнаты готовить уроки. Должна сказать, почему я об этом говорю, – 
потому что мы действительно очень скромно жили, бюджета не было, конечно, у боль-
шинства не было возможности платить за обучение, так что там была государственная 
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программа – частично помогало Королевство. Те родители, которые могли платить за сво-
их детей, – платили. Кто платил полную сумму, кто платил половинную. А те, кто не мог-
ли, – те воспитывались именно на субсидию. Поэтому и жизнь была довольно скромная. 
Солдатские сербские кровати с соломенными матрасами, а остальное уже было привезено 
с собой. Питание было тоже не очень шикарное». 

Интересным и полезным было замечание Ольги Николаевны о том «представле-
нии» о «дореволюционном воспитании», которое формируется у современных граждан 
РФ посредством художественного кинематографа и инструментами СМИ: «Кстати, хочу 
сказать – здесь сейчас идёт фильм об Институтах Благородных девиц. Господа, ради Бога, 
смотрите на это как на жестокую пародию. Потому что то, что вы видите там, – это вооб-
ще не отвечает ничему». 

«Создавались у нас и артели из лучших вышивальщиц в классе, которые вышивали 
какую-нибудь красивую скатерть для ежегодного подарка Сербской Королеве Марии. Ко-
ролеву звали Марией, и наш Институт тоже назывался «Мариинский Донской Институт». 
Называли его впоследствии уже в честь Императрицы Марии Фёдоровны, но фактически 
вначале он основан был в честь Императрицы Марии Фёдоровны Старшей. (Это была 
супруга Павла Петровича – Павла I.)  

Обычно рукодельницы работали над королевским подарком – пять девочек (не по-
тому, что было пять углов – было четыре угла), но четыре вышивали по углу скатерти, а 
пятая в это время читала нам какую-нибудь книжку из обязательного списка по литерату-
ре – так что сразу же «убивали двух зайцев». Обычно вышивали в течение какого-то часа 
перед сном, пока другие девочки занимались вечерним туалетом. Времени оставалось ма-
ло, потому что после вечерней молитвы уже в 10 часов обычно гасили свет. Так строился 
распорядок нашего самого обычного учебного дня. А в 6 часов – опять подъём.  

Мы остались на всю жизнь благодарны нашим воспитателям и учителям. Вторая 
Мировая Война повлекла за собой полный распад системы образования русских детей за 
рубежом. Трудно приходилось всем. Случалось так, что, например, наши институтки, ко-
торые были постарше, брали на свои плечи заботу о воспитателях и преподавателях Ин-
ститута, так как в большинстве своём это были одинокие вдовы погибших в Гражданскую 
Войну Белых Воинов. Я знаю, что воспитательницу Спиридович взяла одна семья одной 
моей подруги-институтки. Генеральшу Духонину – другая. Их взяли как бабушек в разные 
семьи, где они доживали свои годы, потому что мы не хотели отдавать их в старческие 
дома. Наше Объединение Институток до последнего платило взносы по мере своих мате-
риальных возможностей на содержание пожилых преподавателей, нуждающихся институ-
ток, проявляя тем самым любовь и заботу о них. Я благодарю Бога, что мне довелось 
учиться в Мариинском Донском Институте Благородных девиц. Полученные там знания и 
воспитание позволили мне достойно по жизни пронести звание Русского Человека. Сейчас 
учебных заведений, подобных нашему или прежним Кадетским Корпусам, за границей 
уже нет. Остались только церковноприходские школы. Бывшие некогда большими Рус-
ские колонии в Югославии, Франции, Болгарии и Германии ныне не существуют. Совре-
менные молодые русские люди, потомки беженцев из России Первой волны эмиграции, 
сейчас вынуждены обязательно учиться в государственных школах тех стран, где они 
проживают, чтобы затем получить высшее образование и устроиться в западно-евро-
пейской или американской жизни.  

Хочу несколько слов сказать о воспитании моего мужа – Тихона Николаевича Ку-
ликовского-Романова. Тихон Николаевич, внук Императора Александра III, племянник 
Государя Николая II, двоюродный брат Цесаревича Алексея и Царевен Ольги, Татьяны, 
Марии и Анастасии, воспитывался в Дании, куда выехала к себе на Родину его бабушка – 
Вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна, в девичестве Дагмара – Принцесса Дагма-
ра Датская. Он воспитывался дома, вместе с братом Гурием. У них были преподаватели, 
которые приходили давать им уроки на дом. Как ни странно, спустя многие годы в Сан-
Франциско я повстречалась с двоюродной сестрой одного из тех преподавателей. 
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Сдавать экзамены экстерном ездили в Германию, в Берлин, в Русскую гимназию, 
которая имела государственную лицензию, благодаря чему её выпускники получали при-
знаваемый всеми государственными учреждениями аттестат о среднем образовании и 
могли поступать в высшие учебные гражданские или военные заведения. Такой русской 
школы или гимназии в Дании, где жил Тихон Николаевич со своим братом и со своими 
родителями, к сожалению, не было. Потом, когда Германия начала терять свой престиж, 
они стали ездить сдавать экзамены экстерном в Русскую гимназию в Париж. У меня даже 
есть фотографии некоторые, где Тихон Николаевич запечатлён с группой. Из сдачи экза-
менов экстерном Великая Княгиня Ольга Александровна с сыновьями устраивала своеоб-
разную ознакомительную поездку по Европе. Они ехали сначала в Париж, затем уже по-
сещали другие страны. И так – каждый год, что, безусловно, способствовало расширению 
кругозора детей и было в традициях русского образования, где ученики, студенты и вос-
питанники высших учебных заведений знакомились с достижениями западноевропейской 
науки и культуры.  

Нужно подчеркнуть, что благодаря Русской, а затем и Сербской эмиграции свет 
Православия разошёлся по всему миру. Трудно найти сейчас страну или город, где нет 
православного храма. Это великий миссионерский подвиг русского верующего народа. 
Ущемляя себя в самом необходимом, русские люди в изгнании отдавали последние ко-
пейки и на строительство и поддержание храмов. Большинство из них не были в Святой 
Земле, но трудно найти человека среди Русской эмиграции, который бы не жертвовал на 
поддержание наших храмов и монастырей в Иерусалиме и в Палестине. Такое ктиторское 
[4] служение почиталось в нашей среде святой обязанностью. Гефсиманская Обитель под 
Иерусалимом, где почивают мощи Святой Преподобномученницы Великой Княгини 
Елизаветы Фёдоровны [5], Хевронская Троицкая Обитель, где на участке, приобретённом 
на средства Ея супруга Великого Князя Мученика Сергея Александровича, растёт 
Мамврийский Дуб. Все эти Святыни с детства жили в наших сердцах, как гордость и опора 
нашего гонимого Православия. Как важно, чтобы в политических спорах нам не утратить 
эти Святыни вовсе. Ведь они были сохранены для русского Православия именно усилиями 
и стараниями русской эмиграции.

Увы, и ныне наше Отечество переживает трудные годы, и дело даже не в экономи-
ческих и политических проблемах. Самый страшный кризис – это падение духа, духа веры 
и воинского духа. Но Россия жива. Вижу много людей, которые всерьёз озабочены поло-
жением нашей Отчизны, вижу эти настроения и у молодёжи. От молодых теперь во мно-
гом зависит грядущее нашей Родины. Верю, что её ждёт возрождение и славное будущее, 
которое завоёвано крепостью православного духа. Крепость духа в исповедании веры 
православной, исполнении своей национальной самобытности. Крепко держитесь веры 
православной, идеалов патриотизма и гражданственности и тогда Господь и Пресвятая 
Богородица помогут вам. Любите и берегите Россию! 

Благодарю за внимание!».
После лекции Ольге Николаевне были заданы разнообразные вопросы. К сожале-

нию, мы не можем здесь привести беседу полностью, скажем только, что публика интере-
совалась разными темами – от того, отчисляли или нет из русских учебных заведений в 
эмиграции, до аспектов работы Благотворительного фонда сегодня. Однако, некоторые 
вопросы, уточняющие и дополняющие содержание прочитанной Ольгой Николаевной 
лекции, следует представить вашему вниманию. 

Вопрос: – Ольга Николаевна, все девочки, обучавшиеся в Институте, были дворян-
ского происхождения? 

О.Н.К-Р.: – Не обязательно, не обязательно. Вы знаете, в эмиграции уже эта вещь 
ушла. Дворянство оставалось в вас лично. Понимаете – это ни есть «показная вещь», это 
есть для вас лично. У нас многие из аристократических семей учились – Багратион учи-
лись с нами, Сиверс училась с нами. У меня в классе была Светлейшая Княжна Ливен – 
они из Болгарии приехали. А вообще – ученицы были разные. У нас были девочки-сербки, 
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которые учились в русском учебном заведении, и они были более русские, чем даже неко-
торые русские, потому что они любили Россию, родители их любили Россию и давали им 
русское воспитание, и они с удовольствием учились у нас в Институте. И, кроме того, у 
нас были девочки-католички, у нас была одна магометанка, и во время урока Катехизиса 
или Закона Божия они могли свободно покинуть класс, и не обязаны были сидеть, но они 
должны были обязательно иметь контакт со своим – или ксендзом, или муллой, потому 
что в графе по Закону Божьему они должны были потом представить отметки, что они 
изучили, что полагается относительно их веры.  

Там всем нужно было вести себя аккуратно и одинаково правильно. Мы всё время 
были на виду. Во-первых, не позволялось, например, «гонять по коридорам». Это запре-
щено было. Так что мы знали – ты должна была спокойно ходить, аккуратно. Во-вторых, 
все ходили в длинных юбках. У нас были дежурные – первые полгода они были в зелёном 
– тёмно-зелёные, вторые полгода были бордо – крапового цвета, но парадная форма выда-
валась только или на большой приём, или если нас посещали Королевские особы.

Вопрос: – А можно узнать, какое количество иностранных языков было принято в 
программе обучения? 

О.Н.К-Р.: – Там было так – знание греческого языка, его нужно было знать, уметь 
читать во всяком случае. Церковнославянский язык тоже. Мы не изучали его досконально, 
но мы знали его, я до сих пор еще могу свободно прочесть текст на нём. Но это были азы, 
конечно, полностью изучали языки: французский, немецкий и английский. Это обязатель-
но. Ну а русский и сербский – это уже просто «действительно». 

Особую ценность для профессионалов-исследователей – историков, политологов, 
биографов – представляет следующая очень важная информация относительно историо-
графии жизни последней Великой Княгини (речь идёт о книге Йена (Яна) Ворреса, выпу-
щенной в свет уже после смерти В.К. Ольги Александровны Куликовской-Романовой). 
Далее приводится почти полное содержание нашей беседы с Ольгой Николаевной по по-
воду книги Ворреса. 

- Ольга Николаевна, а как относился Ваш супруг и как Вы относитесь к книге Йена 
Ворреса «Последняя Великая Княгиня», есть информация, что он вроде как был Её автори-
зированным биографом?  

О.Н.К-Р.: – Нет, к сожалению. Хотя и знакома с ним, и Тихон Николаевич тоже 
был знаком с Йеном Ворресом, безусловно, потому что – он-то и познакомил Ольгу Алек-
сандровну с ним. Дело в том, что Йен Воррес был молодой журналист, грек, который 
приехал в Канаду учиться английскому языку; и ему вдруг пришла в голову в те годы идея 
(это же было в пятидесятых годах ещё) устроить выставку православных икон. И вот он 
привёз 10–15 икон из Греции и узнал, уже в Канаде, что есть такая Великая Княгиня и что 
у Неё есть иконы. И вот – он добивался встречи с Великой Княгиней Ольгой Александ-
ровной для того, чтобы попросить Её иконы для выставки. У меня даже есть фотография, 
где Тихон Николаевич стоит около витрины и рассматривает там иконы и Крест, и там 
есть Ея иконы.  

И таким образом, после этого он добивался всё время встречи с Ольгой Александ-
ровной для того, чтобы взять интервью. 

Поймите, это неохотно было, Ольга Александровна этого не хотела. Понимаете, 
будоражить прошлое, которое было у Неё. Ведь убили 19 членов самой Семьи, а вообще 
было убито 28 Романовых. Это не так легко пережить. Кроме того, убита и Ея племянни-
ца, которую Она очень любила, и крёстная дочь Её – Великая Княжна Анастасия. Будора-
жить это – очень больно. И Она не хотела этого. Но, в конце концов, в общем, получилось 
так, что да, – он с Ней встретился два раза. 

За эти два раза – что он понял, что он не понял – не могу вам сказать сейчас. Хотя я 
повстречалась с ним года три тому назад, я была в Греции, навещала его, но, понимаете, 
когда человек взрослеет и имеет какой-то жизненный опыт, он уже начинает на вещи по-
другому смотреть и вспоминать.  
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Ольга Александровна глубоко православный, верующий человек. И если Она что-
то сказала со Страхом Божиим, – то это одно; а он – молодой студент, грек, который изу-
чает английский язык в Канаде, и Ольга Александровна ведёт с ним разговор по-
английски…не всегда ведь по-английски можно выразиться так, как можно выразиться 
по-русски. Не всегда в таких случаях можно друг друга понять. Так случилось и тут – и 
есть моменты в книге, которые Тихон Николаевич, во всяком случае, не одобрял.  

Почему-то в русском переводе книга стала иметь почти вдвое больший объём. Я 
понимаю, что это перевод – некоторые фразы нужно объяснить по меньшей мере двумя 
фразами. Но тем не менее. И они называются «мемуары» почему-то. Но насколько я по-
нимаю, мемуары пишет сам человек о себе, а не кто-то про него.  

- Да, а подавалось почти как какая-то чуть ли не «автобиография» Ольги Александ-
ровны… 

О.Н.К-Р.: – Да. Было два интервью, остальное дополнил он сам – заполнил, как 
«пустые клеточки», значит. Поэтому Тихон Николаевич очень осторожно относился к 
этой книге и некоторые моменты он даже не одобрял. И он с ним разговаривал по этому 
поводу, он говорил, что «Йен, это не так было, это было иначе …». Тот в ответ: «Ну, ви-
димо – я так понял». Так что вы сами понимаете, что получилось…– В связи с таким от-
ношением как пример, хотя он может быть немножко грубый, но приведу его вам – лет 
пять тому назад в Москве в Храме Христа Спасителя устраивают на девяностолетие убий-
ства Царской Семьи большую выставку, из Екатеринбурга привезли Святыни и так 
дальше. Было открытие и было очень много журналистов. И один из журналистов взял у 
меня небольшое интервью. И вдруг, к моему ужасу, я вечером вижу эту передачу, где он 
говорит: «На встрече присутствовала вдова Императора Николая Второго». Думаю: «Вот 
это «здорово». Теперь я уже стала «вдовой»». Или он хотел меня подставить, или он 
просто был, извините за выражение, «не умён», что он так «услышал», – чья я «вдова». 
Так он мог сказать, что я «вдова Муссолини». То же самое, понимаете? Так же можно всё, 
что угодно сказать. Вот почему тут особенно важна точность.  

И такое писание, как у Ворреса, – оно интересно прочесть, безусловно. Может, да-
же и хорошо, что оно есть, потому что иначе вообще никто ничего не знал бы, но там есть 
существенные неточности. 

Думаю, исследователи по достоинству оценят столь существенные замечания отно-
сительно сочинений Йена Ворреса, ведь о биографии последней Великой Княгини Дома 
Романовых написано не так много. За недавнее время исключение составляет изданная в 
2011 году монография Марины Викторовны Удальцовой «Великая Княгиня Ольга Алек-
сандровна Романова-Куликовская».  

Время той беседы вышло, и, вероятно, пусть не все студенты сразу и в должной 
мере осознали, что они присутствовали на поистине исторической встрече, тем не менее – 
в историю высшего образования в Уссурийске и в Приморье уже вписана особенная и не-
повторимая историческая страница, и они так же стали её участниками. 

Вот некоторые студенческие отзывы об этом событии: «Вы знаете, когда Ольга 
Николаевна появилась в зале, от нее сразу повеяло совершенно другой эпохой, другой 
жизнью, аристократизмом», – поделилась своими впечатлениями студентка 2 курса обра-
зовательной программы «История и обществознание» Ксения Юрчак. «Нам бы хотелось, 
чтобы такие встречи случались как можно чаще, потому что это позволило нам окунуться 
в совершенно другой мир, хотя бы на эти полтора часа!», – поддержали Ксению Раиса 
Мальцева и остальные участники этой встречи. 

Тема прошедшей лекции тем более интересна в виду того, что позволяет «из пер-
вых рук» получить информацию о системе образования в России до прихода к власти ле-
вых революционно-террористических радикалов. Система русского образования в эмиг-
рации – тема особо актуальная именно в современности и именно для нас, поставленных 
на распутье дорог при очередном «выборе курса». Оказавшись в условиях мощной много-
вековой развитой культуры и разнообразных современных европейских систем образова-
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ния, в условиях, предъявлявших несколько иные, чем на Родине, требования, не имея 
средств финансирования и самого элементарного обеспечения, система русского образо-
вания прекрасно зарекомендовала себя в эмиграции. Её достижения были многочисленны, 
результаты – прогрессивны, она дала многих прекрасных специалистов, творческих лич-
ностей, известных во всём мире деятелей науки, культуры, искусства и политики, не толь-
ко тем странам, которые приютили русских изгнанников, но и всему миру. Это ли не го-
ворит о её изначальном качестве?  

И вопреки «устоявшемуся» «мнению» о «тотальной безграмотности в Царской 
России», фактически начальное бесплатное образование у нас в стране появилось именно 
при Государе Николае II и благодаря Его политике. Ещё 1 ноября 1907 года в Думу был 
внесён проект закона «О введении всеобщего начального обучения в Российской Импе-
рии». Закон, устанавливающий общие принципы регулирования развития образования 
(как сказали бы сейчас – «рамочный закон») в Российской Империи ещё 3 мая 1908 года 
был подписан Государем Николаем II. Развитие бесплатного школьного образования в 
России шло быстрыми темпами и получало прекрасное финансирование, не прекращав-
шееся даже в условиях Второй Отечественной (Первой Мировой) Войны. И даже в 
«Новом Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона за 1916 год 
отмечалось: «С 1908 года начинается законодательная работа Думы в области всеобщего 
обучения и вообще начального образования. Издаётся ряд законов по начальному 
образованию, тесно связанных с введением всеобщего обучения».  

В последние десять лет Царствования Николая II в стране была осуществлена целая 
программа по созданию, выражаясь современным языком, «школьных сетей», в частности 
сетей школьных зданий по всей территории страны, обеспечивших доступность школ для 
всех детей Империи в радиусе 3 вёрст. Многие из этих зданий сохранились и поныне, в 
том числе в Приморье. Многие до сих пор служат по своему первоначальному назначе-
нию.  

Впрочем, это тема для отдельных исследований, и таковые уже издаются, надеюсь, 
она и в дальнейшем получит своих честных, непредвзятых специалистов.  

А мы благодарны Ольге Николаевне за её столь интересную и полезную лекцию. 
Желаем Ей здоровья и долголетия и многих успехов в её трудах и успехов в трудах Благо-
творительного фонда, который она возглавляет.    
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2. Встреча с Великой Княгиней Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой состоялась в МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского (г. Владивосток)». 22.02.2013. DV-Obrazovanie.ru, http://dv-
obrazovanie.ru/mgu_nevelskogo/29687/vstrecha_s_velikoy_knyaginey_olgoy_nikolaevnoy_kulikovsk 
oy_romanovoy_sostoyalas_v_mgu_im_adm_g_i_nev/.

3. Духонин Николай Николаевич (1(13) декабря 1876 – 20 ноября (3 декабря) 1917) – русский вое-
начальник, генерал-лейтенант, исполнял обязанности Верховного  Главнокомандующего 
Русской Армией в ноябре-декабре 1917 года. 9 ноября 1917 года Ленин, Сталин и Крыленко по 
телефону потребовали от Духонина немедленно вступить в мирные переговоры с австро-
германским командованием. Тот наотрез отказался, заявив, что это прерогатива центрального 
правительства, но не командующего армией. После чего ему было объявлено, что его снимают с 
поста Главнокомандующего, но он всё равно должен продолжать выполнять свои обязанности 
до прибытия нового Главнокомандующего, коим был назначен прапорщик Крыленко. Сам Н.Н. 
Духонин после этого был объявлен «врагом народа», арестован и жестоко убит. «…Толпа 
матросов – диких, озлобленных, на глазах у «главковерха» Крыленко растерзала генерала 
Духонина и над трупом его жестоко надругалась» (Генерал А.И. Деникин «Очерки русской 
смуты»).

4. Ктиторское служение – здесь «благотворительное, жертвовательное служение». Ктитор (от греч. 
κτήτωρ – собственник; основатель, создатель от др.-греч. κτίζω строю, созидаю, или от др.-греч.



170

κτίομαι – приобретаю) – лицо, пожертвовавшее средства на строительство или ремонт право-
славного храма, часовни или монастыря, а также – на его благоукрашение иконами, фресками, 
предметами декоративно-прикладного искусства и на снабжение всем необходимым. Устарев-
ший русский вариант – «здатель». У католиков такое лицо называется «донатором». 

5. Святая Преподобномученица Великая Княгиня Елизавета Феодоровна – родная сестра Императ-
рицы-Мученицы Александры Феодоровны, супруги Царя-Мученика Николая II 
Александровича. В ночь на 5 (18) июля 1918 года Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна была 
убита большевиками: сброшена живой в шахту Новая Селимская в 18 км. от Алапаевска, вместе 
с Князьями Дома Романовых: В.К. Сергеем Михайловичем, К. Иоанном Константиновичем, К. 
Константином Константиновичем (младшим), К. Игорем Константиновичем, К. Владимиром 
Павловичем Палеем (был известным талантливым юным поэтом). Вместе с ними погибли: 
Фёдор Семёнович Ремез, управляющий делами Великого Князя Сергея Михайловича; сестра 
Марфо-Мариинской обители Варвара (Яковлева). Прославлены РПЦЗ в лике Святых в 1981 
году. В 1992 году Архиерейским собором РПЦ (МП) Великая Княгиня Елизавета и инокиня 
Варвара причислены к лику Святых Преподобномучениц и включены в Собор Новомучеников и 
Исповедников Российских.

Александр Бушин 
г. Уссурийск 

ПАМЯТНИК ВОЕННОПЛЕННЫМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
В СПАССКЕ-ДАЛЬНЕМ 

ема Первой мировой войны исторически необычайно важна – именно эта война 
захватила в водоворот боевых действий чуть ли не половину мира и привела к

развалу могущественных империй: Российской, Австро-Венгерской и Оттоманской. Гер-
манская империя потеряла колонии и прекратила существование. Политическая карта ми-
ра изменилась, появились новые государства, многие народы получили независимость.  

В преддверии столетия начала этой войны президент РФ дополнил Федеральный 
закон «О днях воинской славы и памятных датах России» новой датой: «1 августа – День 
памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов». 

В нашем государстве в первые революционные годы и позднее официальное отно-
шение к памятникам той эпохи носило негативный характер как к «классово чуждым». 
Заслуженные в кровопролитных боях за Веру, Царя и Отечество, добытые беспримерным 
героизмом в боях за Родину награды были запрещены к ношению – объявлены «вне зако-
на». Могилы и мемориалы русских героев – защитников Отечества сравнивались с землей. 
Та же участь зачастую ждала и захоронения воинов – бывших противников России в той 
войне. 

В окрестностях с. Спасское (ныне город Спасск-Дальний Приморского края) рас-
полагался большой лагерь для военнопленных солдат армий Германии, Австро-Венгрии и 
Турции. Умершие от последствий ран и болезней нашли последний покой на кладбище, 
где в 1917 году руками их товарищей был возведён каменный обелиск с надписями на не-
скольких языках. Кладбище просуществовало несколько десятилетий. По воспоминаниям 
жителя Спасска Василия Николаевича Ралдугина, проходившего в молодости военную 
службу в Школе младших авиационных специалистов, ему с сослуживцами пришлось в 
ночь с 4 на 5 ноября 1967 года стоять в оцеплении у железнодорожного переезда. Под по-
кровом темноты тяжёлая техника снесла памятники военнопленным, обломки были по-
гружены в самосвалы и увезены. Пытались разрушить и большой общий памятник, но он 
устоял. Теперь на месте погоста располагаются жилые дома (район улицы Горького). 

Т 
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Памятник военнопленным Первой Мировой Войны в Спасске (Фотография автора) 

Одним из признаков цивилизованности  является уважительное отношение к захо-
ронениям, даже бывших врагов. В наши дни каменный обелиск признан «памятником ме-
ждународного значения» (Из «Постановления от 25 июля 2011 г. № 381-па» администра-
ции городского округа Спасска-Дальнего «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы “Развитие туризма на территории городского округа Спасска-Дальнего на 2011–
2016 гг.”). Уникальное захоронение для Дальнего Востока России стало объектом внима-
ния местных властей. В прошлом (2013) году Управление культуры администрации го-
родского округа Спасска-Дальнего и Спасский краеведческий музей им. Н.И. Береговой 
отметили 1 августа акцией «Великая Война. Забытая Война» у памятника 
«Военнопленным Первой Мировой Войны». В программе акции значилось несколько 
важных моментов. Одно из них – выступление главы города В.Ф. Шумского о культуре 
примирения, примером которого может служить многолетний уход за памятником, 
осуществляемый жителями дома № 41 по ул. Горького. Открытая экскурсия музейных 
сотрудников была дополнена воспоминаниями старожилов о событиях, связанных с 
уничтожением «старого кладбища», располагавшегося вокруг памятника военнопленным. 
Внимание участников акции было обращено на охранно-информационный стенд, 
установленный у памятника. Это первый из стендов, которые запланировано установить у 
городских объектов культурного наследия, включённых в экскурсионный маршрут 
«Спасск-Дальний в кольце истории». В заключение акции протоиерей Владимир 
Капитанюк отслужил литию по усопшим военнопленным Первой Мировой Войны. 

Хотелось бы надеяться, что подобная акция состоится и в нынешний 2014 год – год 
100-летия начала войны, которая называлась в России Второй Отечественной Войной
(Второй, по отношению к Первой Отечественной Войне 1812 года). Называли её (и про-
должают так называть во всём мире) Великой Войной, и, будем надеяться, здравый смысл
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и достойное человеческое отношение к отечественной истории восторжествуют над вре-
менной партийной пропагандой, и научная историческая память послужит одним из фак-
торов, связывающих события местной истории с историей «большой». В итоге – всё это 
пробудит интерес к событиям не столь уж далёкого прошлого, оживит краеведческую и 
исследовательскую работу. 

На фотографии – автор статьи у Спасского памятника. 2012 год 

Владимир Клявзер 
Атаман Уссурийского казачьего округа 

УССУРИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО: 125 ЛЕТ ЖИВОЙ ИСТОРИИ 

татус самостоятельного Войска уссурийское казачество приобрело более двух
с половиной столетий тому назад. Связано это с важнейшим событием в судь-

бе нашего государства – присоединением к России сибирских и дальневосточных земель. 
Начался этот процесс ещё в XVI веке известными походами Ермака, а уже в следующем 
столетии русские люди вышли к берегам Тихого океана. В передовых рядах землепроход-
цев были служилые люди, казаки. В результате похода Е. Хабарова в 1649–1652 гг. к Рос-
сии было присоединено Приамурье, а в 1655 г. сподвижник Хабарова О. Степанов во гла-
ве казачьего отряда совершил первое плавание на Уссури. Однако в силу различных при-
чин XVII в. явился лишь первоначальным этапом присоединения Приамурья и Приморья 
к России. Окончательно эти земли вошли в состав нашего государства в середине XIX в., 
и в этом историческом для России событии важнейшую роль сыграли казаки, включая и 
тех, кто положил в дальнейшем начало Уссурийскому казачьему Войску.  

В 1858–1860 гг. с Китаем были заключены Айгунский и Пекинский договоры, по 
которым земли юга Дальнего Востока окончательно вошли в состав России. 

С 
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В результате переселения в 1855–1862 гг. на новые земли прибыло 16,4 тыс. каза-
ков-забайкальцев и причисленных к войску так называемых «штрафованных» (проштра-
фившихся нижних чинов из гарнизонных батальонов внутренних губерний страны), кото-
рые основали здесь 96 станиц и посёлков, в т.ч. 29 – на р. Уссури. На этой базе возникло 
новое казачье Войско – Амурское. На территории Приморской области был создан округ 
Уссурийского пешего казачьего батальона, до 1889 г. входящего в состав Амурского войска.  

Переселение казаков на Уссури было сопряжено с невероятными трудностями, так 
как им приходилось передвигаться на плотах и лодках со всем домашним скарбом, а скот 
гнать берегом, покрытым то непроходимой тайгой, то дикими недоступными скалами, то 
вязкими болотами. Эти препятствия не позволяли многим казакам достигать к зиме наме-
ченных мест поселений, и им приходилось зимовать в пути без жилищ, почти без продо-
вольствия. Если к этому прибавить, что места для поселений выбирались начальством, 
преследовавшим не хозяйственно-экономические, а административные цели (непрерывная 
цепь поселений для удобства почтовой гоньбы и т.п.), то будет понятно, что большинство 
казаков, достигнув цели путешествия, нашли в ней не избавление от принятых лишений, а 
продолжение их. Многие селения бедствовали до тех пор, пока не было дано разрешение 
переселяться на новые места по выбору самих казаков. Тогда же уссурийцы получили 
первое боевое крещение: в 1868 г. им пришлось защищать Южно-Уссурийский край от 
хунхузов, изгнанных с острова Аскольда, где они незаконно мыли золото.  

Положение об Уссурийском казачьем Войске было утверждено 26 июня 1889 г. Со-
гласно Положению, из земель, отведённых Войску, в составе Приморской области образо-
валась особая административная единица – округ Уссурийского Войска. В момент образо-
вания УКВ на его территории имелось четыре станичных округа. На 1 января 1913 г. на 
территории УКВ насчитывалось 76 станиц и посёлков, включавших 4393 двора, где про-
живало 34520 чел., а к 1917 г. численность населения Уссурийского казачьего Войска дос-
тигла 44434 чел., из них собственно войскового сословия 33823 человека. Это население 
составило около 8% от общего числа жителей Приморской области. По площади террито-
рия Уссурийского казачьего округа равнялась 72462 квадратным верстам. Основой хозяй-
ственно-экономической деятельности УКВ, как и во всех казачьих войсках, было земле-
пользование. 

Главной обязанностью казаков являлась военная служба. По «Положению 1860 г. 
об Амурском казачьем Войске», она заключалась, прежде всего, в охране границ. Поле-
вую службу казаки Амура и Уссури отбывали с перерывом – год службы, затем два года 
льготы. Общее время полевой службы определялось в 22 года, затем 8 лет казаки числи-
лись на внутренней службе, то есть общий срок службы составлял 30 лет.  

После образования УКВ произошли преобразования выставляемых им строевых 
частей. 3 февраля 1890 г. состоялось Высочайшее повеление о переформировании пешего 
казачьего полу-батальона в Уссурийский конный казачий дивизион трехсотенного соста-
ва. А на следующий год молодое Войско приняло у себя Августейшего Атамана, Наслед-
ника Престола Цесаревича Николая Александровича, будущего Императора Николая II.  

С 1902 г. УКВ было определено выставлять в мирное время двухсотенный дивизи-
он, а в военное – один шестисотенный Уссурийский полк. А 21 июня 1912 г. Военный со-
вет постановил: УКВ выставляет в мирное время один трёхсотенный полк, а в военное – 
один шестисотенный казачий полк и один трёхсотенный казачий дивизион. С 1906 г. ус-
сурийские казаки впервые начали службу и в рядах гвардии – в составе лейб-гвардии 
сводного казачьего полка, куда направлялся взвод от УВК. Казаки служили также на су-
дах Амурско-Уссурийской казачьей флотилии. Флотилия была создана для наблюдения за 
пограничной линией, поддержания сообщения между прибрежными станциями и посёл-
ками на реках Амур и Уссури, перевозки воинских чинов, команд и грузов в мирное и во-
енное время.  

Боевой опыт уссурийское казачество накапливало не только в борьбе с шайками 
китайских разбойников – хунхузов. В начале XX в. приамурские казачьи части принимали 
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участие в подавлении беспорядков в Китае, так называемого «боксёрского восстания». 
Уссурийским казакам в составе трехсотенного конного дивизиона пришлось защищать 
интересы России и российских граждан в зоне КВЖД и на прилегающих территориях. Ка-
заки успешно справились с поставленными задачами. После завершения похода в Север-
ную Маньчжурию 15 казаков-уссурийцев были награждены орденом Святого Георгия.  

Серьёзным испытанием боевых возможностей казачества стала Русско-японская 
война. Боевые действия казаки вели в составе Уссурийского конного шестисотенного 
полка, созданного для прикрытия Приморья от вероятного удара японцев со стороны Се-
верной Кореи. В 1910 г. уссурийские казаки уберегли Приморье от эпидемии чумы. Пора-
зившая Китай с января по май 1910 г. чума грозила перекинуться на российскую террито-
рию. Вдоль всей границы были выставлены казачьи посты. Ежедневно 450 казаков несли 
службу с риском для собственной жизни и не допустили распространения эпидемии на 
дальневосточные земли. 

В 1914 г. началась Первая мировая война. С первых дней войны на фронт отпра-
вился Уссурийский казачий полк, который действовал в составе Уссурийской конной ди-
визии. В конце 1915 г. в состав дивизии был направлен и Уссурийский казачий дивизион. 
Уссурийская дивизия действовала на различных фронтах – Северном, Юго-Западном, Ру-
мынском, на огромных пространствах от Рижского залива до пределов Румынии. В воен-
ных действиях Уссурийская дивизия участвовала до 1917 г. Политическая борьба и рево-
люции, потрясшие Россию, напрямую затронули и судьбы казаков.  

Февральская революция 1917 г. нашла среди уссурийских казаков широкую под-
держку. Избранный 3 марта казаками исполнительный комитет Войска объявил о проведе-
нии Войскового схода, который проходил в г. Никольск-Уссурийском 11–13 марта 1917 г. 
Сход сместил Наказного атамана и членов Войскового правления со своих постов. Деле-
гаты пришли к выводу, что казачество, как особое сословие, должно быть ликвидировано, 
а казачье население слиться с остальным населением России. Окончательное решение это-
го вопроса постановили перенести до созыва Учредительного собрания. Весной 1917 г. 
среди уссурийцев были сильны настроения, направленные на упразднение казачества. Но 
к лету того же года, под влиянием появившихся в апреле «Воззвания к казачьим войскам», 
«Программы казачьей партии», усиленной агитации сторонников сохранения казачества, 
целенаправленной политики Временного правительства, эти настроения стали меняться. 
3-й Войсковой круг, проходивший 3–14 октября 1917 г. в г. Никольск-Уссурийском, под-
вел итог дискуссии о судьбе уссурийского казачества, постановив сохранить его как со-
словие.  

Октябрьская революция 1917 г. повернула историю уссурийского казачества на но-
вые пути. Войсковое правление объявило о созыве нового Войскового круга для решения 
вопроса об отношении к советской власти. Проходивший 20–31 января 1918 г. Войсковой 
круг не признал советскую власть, осудил разгон Учредительного собрания и объявил об 
автономии Уссурийского казачьего Войска. Войсковым Атаманом был избран подъесаул 
И.П. Калмыков.  

Заняв 4 июля 1918 г. ст. Гродеково, атаман Калмыков объявил мобилизацию уссу-
рийцев против советской власти. Отряд Калмыкова принял участие в боях на Уссурий-
ском фронте в начале августа. 5 сентября Калмыков занял Хабаровск, в 20-х числах сен-
тября 1918 г. советская власть на Дальнем Востоке была ликвидирована. Хабаровск ста-
новится резиденцией атамана Калмыкова, здесь же расположился и его отряд. Войсковое 
правление находилось во Владивостоке. Калмыков продолжил объявленную 4-м Кругом 
политику автономии, на этот раз по отношению к различным белым правительствам в Си-
бири и на Дальнем Востоке. 

Для поддержания своего авторитета атаман Калмыков 29 мая – 9 июня 1919 г. про-
вел Хорско-Киинскую операцию в районе Хабаровска, разбив и рассеяв партизанские от-
ряды. Кроме того, в это же время в Приморье против партизан действовал отряд Иманско-
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го гарнизона под командованием есаула А.Г. Ширяева, а в Южно-Уссурийском районе – 
Уссурийский казачий полк войскового старшины Н.И. Савельева.  

23 июня в Гродеково прибыл Походный атаман всех казачьих войск генерал-
лейтенант А.И. Дутов, который находился на Дальнем Востоке до конца июля 1919 г. 
Июль – начало августа прошли в операциях против партизан, для чего была даже прове-
дена мобилизация Уссурийского казачьего войска. В июле 1919 г. главным начальником 
Приамурского края и командующим войсками Приамурского военного округа стал гене-
рал С.Н. Розанов, его заместителем – атаман Г.М. Семёнов.  

26 января 1920 г. Никольск-Уссурийский был занят партизанами. В городе был об-
разован Военно-революционный штаб (ВРШ). 26 января казаки Полтавского и Гродеков-
ского станичных округов, а также казачьи части, расквартированные в округах, заявили о 
поддержке ВРШ. 31 января революционными войсками был занят г. Владивосток. В ре-
зультате этих событий Хабаровск оказался отрезанным от остального мира кольцом пар-
тизанских отрядов. 4 февраля 1920 г. против атамана Калмыкова были двинуты револю-
ционные войска из Никольск-Уссурийского. 

13 февраля 1920 г. Особый казачий отряд под командованием атамана Калмыкова 
ушёл из Хабаровска, пересёк границу с Китаем и в начале марта в г. Фугдине был разору-
жен китайцами. Сам Калмыков был арестован и в начале сентября 1920 г. был убит ки-
тайцами при попытке к бегству. В дальнейшем вся территория Уссурийского казачьего 
войска вошла в состав Дальневосточной республики, а после ликвидации Дальневосточ-
ной республики – в состав РСФР. 

Годы советской власти – особый период в жизни уссурийского казачества. Некото-
рые связывали с ним надежды на светлое будущее. Но подобным мечтам не суждено было 
сбыться. Для подавляющей части казачьего населения этот период стал чёрным провалом 
в истории. Он характеризовался неоднократными попытками властей ликвидировать каза-
чество. Неотъемлемым элементом «силовых» методов внутренней политики советского 
государства в 20-е – 30-е годы являлись массовые принудительные переселения населе-
ния. Их конкретные мотивы, масштабы и направления имели свою специфику во времени 
и географическом пространстве, но, по сути, все они были репрессивными акциями в от-
ношении определённых социальных, этнических, демографических и политических групп, 
к которым государство проявляло недоверие и рассматривало как неблагонадёжных и со-
циально опасных. В число «неблагонадёжных» категорий населения было включено и ка-
зачество. Причины такого отношения к нему со стороны советского государства ясны. 
Это, прежде всего, социально-политическое прошлое казачества, его активное участие в 
Гражданской войне на стороне белых, массовая эмиграция за границу и продолжение там 
антисоветской деятельности. 

Кампания по раскулачиванию жестоко ударила по уссурийским казакам. Из род-
ных мест были изгнаны, прежде всего, представители наиболее крепких, экономически 
сильных казачьих хозяйств. Да и многие казаки среднего достатка не избежали тяжелой 
участи раскулаченных. Принудительное переселение на новое место жительства явилось 
тяжёлым испытанием для большинства семей, которые лишились своих домов, хозяйств, 
мест работы и учёбы. Закономерными отголосками депортаций стали в последующие го-
ды бытовая неустроенность, материальная нужда членов выселенных казачьих семей, 
психологические драмы, подорванное здоровье, ранние смерти. Это была подлинная тра-
гедия казачества. 

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для нашей Родины. На 
защиту страны поднялись и уссурийские казаки, несмотря на все те трагические испыта-
ния, которые пришлось пережить им в результате антиказачьей политики, проводимой 
правящим режимом. Казачество составило большинство кавалерийских частей Красной 
армии. Кавалерийские соединения использовались на самых активных участках советско-
германского фронта, прежде всего, как подвижная сила в составе конно-механизирован-
ных групп.  
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Семь кавалерийских дивизий было сформировано в Забайкалье и на Дальнем Вос-
токе. Личный состав их в значительной части представляли забайкальские, амурские и ус-
сурийские казаки. Ярким представителем таких дальневосточных дивизий стала 8-я Даль-
невосточная. До начала 1943 г. 8-я Дальневосточная кавалерийская дивизия действовала в 
разных соединениях, в том числе в составе 19-го кавалерийского корпуса Центрального 
фронта. Здесь, находясь в обороне, дивизия способствовала развёртыванию крупных сил 
наших войск севернее Курска и прикрывала Севский выступ Центрального фронта.  

В апреле 1943 г. 8-я Дальневосточная кавалерийская дивизия была передана в со-
став 6-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора С.В. Соколова. В составе 
этого героического корпуса дивизия действовала до конца войны. 6-й гвардейский Ордена 
Суворова кавалерийский корпус прошёл с боями свыше 7 тыс. км. Его части и соединения 
были награждены 39-ю орденами. 15-ти казакам и офицерам корпуса было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.  

Победой закончилась Великая Отечественная война. С честью выполнив свой каза-
чий долг, скромные труженики войны вернулись на прежние рабочие места, на земли, 
давшие им приют, и стали вести общепринятый образ жизни. И только в глубинной, се-
мейной памяти свято хранили они родовой казачий код, не востребованный до поры до 
времени. Такое время наступило в конце 80-х гг. С проводимыми реформами начала ру-
шиться тоталитарная система. Усилиями небольших групп казаков-энтузиастов удалось 
мобилизовать казаков на активные действия. Сначала в центре, затем на окраинах России 
стали создаваться землячества казаков.   

В 1990 г. в Москве прошел Большой учредительный круг Союза казаков России 
(СКР), где было решено, что возрождению казачества в России – быть. С того дня начался 
массовый подъём казачества, и уже вскоре прошёл Большой круг во Владивостоке, Уссу-
рийске и других населённых пунктах Приморского края.  

8 сентября 1990 г. потомки казаков, достав дедовы сапоги и фуражки, со старыми 
семейными фотографиями, собрались в одном из помещений вагонно-рефрижераторного 
депо г. Уссурийска (а перед этим было объявление в газете «Коммунар» о сборе казаков). 
С этого времени началась история Уссурийского казачьего округа. Тогда оно называлось 
«Культурно-патриотическое землячество уссурийских казаков». 

В 1992 г., благодаря силам гражданского протеста, казаки внесли огромную лепту в 
дело сохранения Курильских островов за Россией. Во всех населённых пунктах Приморья, 
на площадях, перед зданиями администраций, выставлялись пикеты протеста. Каждый 
казак воспринимал эту проблему как свою личную, от которой невозможно самоустра-
ниться или закрыть глаза, и голос казаков был услышан, дорогая для каждого казака рус-
ская земля была сохранена. 

В июле 1993 г. в УКВ развернулось новое патриотическое движение за недопуще-
ние отторжения свыше 1,5 тыс. гектаров приморских земель при демаркации российско-
китайской границы в Ханкайском, Уссурийском и Хасанском районах. К моменту оконча-
тельного решения этого вопроса на правительственном уровне между Российской Феде-
рацией и Китайской Народной Республикой в 1997 г. это движение приобрело поистине 
всероссийские масштабы, но летом 1993 г. уссурийские казаки были первыми, кто поднял 
голос против отдачи территории России Китаю. 

Зимой 1995 г. молодые казаки-уссурийцы, так же, как и их отцы и деды, с оружием 
в руках отстаивали интересы российской государственности, принимая участие в боевых 
действиях в Чечне. И так же, как в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, 
воинам 165-го казачьего полка морской пехоты шли с родной земли подарки, письма, к 
ним ездили земляки. Полк не посрамил былой славы уссурийского казачества, с честью в 
течение 4-х месяцев (с января по апрель 1995 г.) выполнял поставленные задачи. Мужест-
во и самоотверженность воинов полка, проявленные ими в боях с чеченскими бандформи-
рованиями, были высоко оценены: более 400 казаков удостоены высоких государственных 
наград. Специальным решением Союза казаков России наиболее отличившиеся воины-
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казаки «в воздаяние героических боевых подвигов, выдающихся заслуг перед Отечеством 
и казачеством» были награждены казачьим орденом «За веру, волю и Отечество» II степе-
ни. Во время боевых действий полк показал себя с лучшей стороны не только как боевая 
единица, высок был и морально-боевой дух приморцев. Побывавший в Чечне губернатор 
Приморского края Е. Наздратенко подчеркнул, что в подразделениях полка царит атмо-
сфера настоящего боевого братства, глубокого доверия и взаимного уважения между офи-
церами и матросами. Морские пехотинцы – одни из самых надёжных. Они хорошо владе-
ют оружием, стойко держат оборону, решительно наступают.  

К 1996 г. казачество в России окрепло. В Госдуме сидели депутаты-казаки, один из 
них – бывший Верховный атаман СКР Мартынов А.Г. Было создано Главное управление 
по делам казачества при Администрации Президента РФ, был разработан проект закона о 
казачестве, стала издаваться газета «Казачьи ведомости» под редакцией СКР, а также ряд 
других газет и журналов казачьего направления. В Приморском крае был разработан и 
принят, тогда еще Думой Приморского края, региональный закон о казачестве – один из 
единичных случаев в России, подобные законы были также в Республике Калмыкия и 
Краснодарском крае. Возглавлял тогда Думу Приморского края казак и бывший атаман 
Уссурийского казачьего округа – Н.И. Литвинов. 

Еще на заре возрождения казачества в г. Уссурийске на базе Управы Уссурийского 
казачьего округа был создан казачий музей, он был одним из первых в Уссурийском ка-
зачьем войске и известен не только в городе, но и за его пределами. Его посещали люди из 
разных городов нашего Отечества, были гости и из зарубежья. Казаки занимаются изуче-
нием Приморского края и родного города, историей своего войска и казачества в целом. 
Являясь членом Географического общества и Общества по охране памятников, казачья 
община ведёт деятельность по сохранению культурного наследия. 

Летом 1995 г., в честь пятилетия возрождения уссурийского казачества, казаками 
Уссурийского казачьего округа был установлен на сопке Ильюшина мраморный камень с 
памятной надписью, а затем и семиметровый Крест, и вот уже 14 с лишним лет установка 
Крестов в разных местах Приморского края является славной традицией. 

Продолжая характеристику современного уссурийского казачества, нельзя не упо-
мянуть об акции, устраиваемой казаками в канун Дня Победы под названием «Вахта Па-
мяти», которую проводит Уссурийский казачий округ. Во время этой акции казаки выез-
жают в сёла края и наводят порядок на памятниках и захоронениях солдат, защищавших 
нашу Отчизну. Отлично зарекомендовал себя в Уссурийском казачьем округе казачий хор 
«Гайда», добился больших успехов, став дипломантом и лауреатом конкурсов и фестива-
лей, проходивших на территории Приморского края. 

Вот уже 10 лет работает при Уссурийском казачьем округе центр допризывной 
подготовки молодёжи «Казачий юнкер». И результаты работы этого центра видны: ребята 
идут в армию уже подготовленными, как и физически, так и морально. Уссурийское каза-
чье Войско в 2010 году получило медаль «Патриотизм, Честь, Родина» от Правительства 
РФ за успешную работу с молодёжью. Уссурийские казаки всегда стремятся быть на пике 
политической и общественной жизни, выдвигая своих кандидатов в депутаты на выборах 
разных уровней. Казаки Уссурийского казачьего округа первые откликнулись на призыв 
властей воссоздать практику ДНД в г. Уссурийске, а может быть, и в крае, за что и полу-
чили грамоту от начальника Управления УВД по Приморскому краю, а в 2010 г. заняли 
первое место в конкурсе на лучшую добровольную дружину в г. Уссурийске. Уссурий-
ский казачий округ является одним из лучших округов Уссурийского казачьего войска и 
награждён крестом «За заслуги перед казачеством» первой степени.  

Путь, пройденный УКВ за двадцать лет возрождения, показывает, что казачество 
на Дальнем Востоке возродилось, окрепло и имеет реальные перспективы развития, сле-
дуя путём казачьих традиций, его исторического и культурного наследия. 
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Татьяна Богаченко 
г. Уссурийск 

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ЭВЕНКОВ 

 точки зрения физической антропологии эвенки относятся к байкальскому ва-
рианту континентальной расы большой монголоидной расы. Эвенкийский 

язык относится к северной ветви тунгусо-маньчжурской языковой семьи. В русских исто-
рических источниках XVII – начала XX вв. эвенков обычно именовали тунгусами или 
орочёнами, а этноним «эвенки» стал официально использоваться в качестве общепринято-
го лишь с начала 1930-х гг. ХХ в.  

Эвенки – прирождённые кочевники, самый мобильный народ Северо-Востока. Ус-
пешно воевали с коряками, менее удачно – с чукчами. Численность эвенков России, по по-
следней переписи населения 2002 года, насчитывает почти 35 тысяч человек. География их 
расселения обширна: сегодня эвенки небольшими группами живут в Томской (103 чел.), 
Иркутской (1431 чел.), Читинской (1492 чел.), Амурской (1600 чел.) областях, Краснояр-
ском (4632 чел.) и Хабаровском (4533 чел.) краях, в Бурятской (2334 чел.) и Якутской-
Саха (18232 чел.) республиках.  

Основой хозяйства эвенков было сочетание трех видов деятельности, а именно: 
охоты, оленеводства, рыболовства, которые тесно связаны и взаимно дополняли друг дру-
га. Весной эвенки подходили к рекам и до осени промышляли рыболовством, осенью ухо-
дили в глубь тайги и в течение всей зимы занимались охотничьим промыслом.  

Охота имела двойное значение: 
а) давала пищу, материал для одежды и жилища; 
б) приносила продукт, обладающий высокой стоимостью при обмене. 
Эвенки – прекрасные таёжники. От их наблюдательности не ускользнёт малейшее 

изменение в окружающей обстановке, они прекрасно ориентируются, разбираются в сле-
дах зверей, в звуках и обладают ясной памятью. Из охотничьего инвентаря следует отме-
тить такие предметы, как пальма – палка с широколезвенным ножом, поняга – деревянная 
доска на лямках для переноски тяжестей за плечами, нарта-волокуша. Широко использо-
вали самострел. Черканами промышляли мелких пушных зверей, а крупных – пастями-
ловушками. Широко использовали обученных с раннего возраста собак. Зимой на промы-
сел ходили на лыжах. Охотились в специальной промысловой одежде, передвигались на 
лыжах (обычно без палок). В зависимости от погодных условий употребляли два типа 
лыж: голицы и камусные. Голицы (эв. каяма) употребляли в осеннюю пору, когда снег 
был неглубок или ещё не слежался, а также весной, когда он начинал рыхлеть.  

Наличие в хозяйстве домашних оленей и численность их поголовья были главным 
фактором развития экономики охотников-оленеводов, поскольку все перекочёвки проис-
ходили на оленях и от них зависел охват территории охоты и её продуктивность.  

Рыболовство было в основном летним промыслом, хотя эвенки знали также и зим-
ний подлёдный лов. Ловили при помощи «морд», сетей, били острогой, сохранялся архаи-
ческий способ охоты на рыбу с помощью лука и стрел. Лодки изготавливали из дерева, 
гребли обычно одним веслом с широкой лопастью.  

Охотники-эвенки, ведущие подвижный образ жизни, жили в лёгких переносных 
жилищах – чумах (дю). Летним постоянным жилищем охотникам и рыболовам служило 
корьевое четырехугольное жилище из жердей или брёвен с двускатной крышей. Были 
распространены летние и зимние шалаши, покрытые корой. Зимние шалаши строились из 
досок в форме многогранной пирамиды, покрытой землёй, войлоком, нюками, сшитыми 
из оленьих шкур или ровдуги.  

Основа традиционной пищи эвенков – мясо диких животных и рыба. Предпочитали 
варёное мясо с бульоном, обжаренные на рожнах мясо и рыбу, толчёное вяленое мясо, за-
варенное кипятком и смешанное с голубикой, копчёное мясо с брусникой, густой мясной 
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суп с кровью, кровяную колбасу, зимний суп из сушёного мяса, заправленного мукой или 
рисом с толчёной черёмухой, варёную рыбу, растёртую с сырой икрой. Рыбу вялили – де-
лали юколу, а из сушёной рыбы муку – порсу. Зимой ели строганину из рыбы и печени 
налима. Зерно  и муку знали давно, но выпекать хлеб стали под влиянием русских. Летом 
потребляли ягоды, корни сараны, черемшу и лук. Основной напиток – чай, иногда с 
оленьим молоком, брусникой, шиповником.  

Основным материалом для эвенкийской одежды служит шкура северного оленя – 
серо-коричневого цвета, белого с темным, реже – белого цвета. Применяли также кожу 
лося. Для отделки использовали белую шкуру оленя и белый камус. Мужская и женская 
одежда различалась лишь по форме нагрудника. Самой распространённой одеждой у всех 
групп эвенков была так называемая «парка». Носили её как мужчины, так и женщины. 
Шили её из оленьих шкур. Она была короткой, с прямыми сходящимися полами, завязы-
вающимися на завязки, с отдельно выкроенной спинкой в талию, по этому же покрою де-
лали одежду из ровдуги и сукна. Зимой шею и голову обматывали длинным шарфом из 
хвостов пушных зверей, либо одевался «нэл». Много фантазии и изобретательности вно-
сили эвенкийки в украшение традиционных нагрудников нэл. Он служит для защиты гру-
ди и горла от мороза и ветра, надевается под кафтан на шею и свисает до самого живота. 
Особой красотой отличается женский нагрудник.  

Одним из видов оружия была па́льма, палма, палёмка – сибирское древковое ору-
жие. Представляет собой однолезвийный ножевидный наконечник с хвостовиком, закреп-
лённый на длинном древке. Применение пальмы, по одной из версий, появляется в XII–
XIV веках в Южном Приангарье. Широкое распространение получает в позднем средне-
вековье, возможно, вытесняя топоры и копья. Это оружие выполняло функции одновре-
менно копья, ножа и топора. В лесу пальмы использовались для расчистки дороги. Были 
важным охотничьим оружием, особенно при забое оленей во время переправы. Также 
имели боевое назначение. В настоящее время пальмы сохраняют незначительное охотни-
чье значение.  

Многим эвенкийским семьям приходилось значительную часть года кочевать по 
тайге в отрыве от других семей, поэтому приезд гостей всегда был праздником. Гостям 
дарили подарки, усаживали на почётное место в чуме, угощали самыми вкусными блюда-
ми. В тёплое время года в честь приезда гостей устраивали танцы. Танцевали на поляне, 
невдалеке от стойбища.  

Традиционные эвенкийские танцы были необычайно темпераментны. Принимали в 
них участие все обитатели стойбища – от мала до велика. Национальным эвенкийским 
праздником является День оленевода. В этот день проходят традиционные гонки на 
оленьих упряжках и соревнования по национальным видам спорта – прыжки через нарты, 
перетягивание палки и метание маута (аркана) на оленей.  

Еще один праздник Синилгэн – эвенкийский праздник первого снега. Синилгэн – 
праздник души и ликования эвенков, так как у них с этого сезона начинается великая охо-
та. Синилгэн проводится по особому обряду.  

Эвенки каждым обрядом показывают уважение и преклонение перед силами при-
роды, старейшинами, которые просят у духа огня благословение для всех мужчин своего 
рода. В начале проходят старейшины обряд очищения через чичипкан – старинный обряд 
прохождения через «небесные ворота», которое знаменует начало лета. Сам чичипкан 
представляет собой расщеплённый снизу ствол дерева, верхний конец которого изображён 
в виде человеческой головы. Около него по традиции стоит женщина с горящим углём и 
ветками багульника, окуривая их дымом, проходящим через своеобразные врата. Про-
шедший через чичипкан человек считается очищенным от грехов и болезней прошлого 
года. Согласно традиции, через чичипкан члены эвенкийских семейств проходят вместе со 
своими оленями, чтобы год был удачным. Затем многоуважаемая женщина рода просит у 
духа огня благословение и кормит специальным угощением. После этого мужчины вы-
полняют обряд добывания удачи для охотников. При этом сильные духом и одарённые 
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охотники берут с собой лук и идут на охоту. Когда удача добыта, женщины и дети встре-
чают их с великим ликованием.   

Христианизация эвенков началась с XVII в., но часть из них до сих пор сохраняет 
традиционные верования: культ предков, шаманство, элементы тотемизма, промысловые 
и родовые культы. Были известны представления о душе (оми), о верхнем и нижнем мире, 
о соединяющей их шаманской реке Энгдекит, о сотворении мира двумя братьями и др.  

У эвенков развились классические формы шаманства. Само слово «шаман» имеет 
тунгусское происхождение. Шаман имел особый костюм с бахромой и металлическими 
нашивками, бубен овальной формы с колотушкой. Тунгусские шаманы считались самыми 
сильными, к их помощи прибегали и другие народы. Места захоронений известных шама-
нов приобретали сакральный характер. 

У эвенков встречалось несколько вариантов традиционного похоронного обряда. 
До XVIII в. преобладало воздушное захоронение – тело укладывали на помосте и закры-
вали ветками. Рядом клали оружие, личные вещи покойного. Другой способ – устанавли-
вали гроб на столбах. Чум покойного сжигали и откочёвывали на новое место. Спустя год 
собирались на поминки. В XIX в. под влиянием православия перешли на захоронение в 
земле, при этом закалывали и съедали оленя, а голову и шкуру развешивали по соседним 
деревьям. Место для захоронения подбирали высокое и сухое. Сопроводительный инвен-
тарь и одежду портили. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ 1904–1905 ГГ. 

ентр тяжести международных отношений в начале XX в. переместился на
Дальний Восток. После войны с Японией и подписания Портсмутского со-

глашения Россия на Тихом океане оказалась в крайне неблагоприятном военно-
политическом положении. Азия продемонстрировала миру возможность решать междуна-
родные проблемы с позиции силы. Япония и Китай, эти «два могучих политических орга-
низма», стали представлять для наших сибирских владений, по мнению политиков и об-
щественных деятелей, серьёзную опасность. 

Многие из них высказывали мнение, что Россия теряет Дальний Восток, что рус-
ское правительство не имеет ни сил, ни средств для удержания края, поэтому его нужно 
«отдать… тому, кто больше даст, либо тому, кто представляется более желательным сосе-
дом» [1]. Однако военное поражение царизма и усиление Японии вызвали рост патриоти-
ческих настроений в России. Общественно-политические силы, представлявшие большой 
социальный спектр от интеллигенции до верхов торгово-промышленной буржуазии, стре-
мились создать собственные программы национальной безопасности. При всей неодно-
родности мнений и суждений о положении дальневосточных дел общим и неизменным 
являлся взгляд на Дальний Восток как особый регион, где должны решаться вопросы обо-
роны империи, те вопросы, от которых «зависит достоинство могущественной монархии» 
и от которых будут зависеть в будущем успехи и неудачи всей русской внешней полити-
ки. Именно проблема обороноспособности края находилась в центре внимания русской 
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общественной мысли, она активно обсуждалась на страницах центральной и местной пе-
чати, в научных обществах, Государственной Думе, ей было посвящено большое количе-
ство публицистических работ. 

Прежде всего, давался анализ и оценка размеров так называемой «жёлтой опасно-
сти». Япония, «превращающаяся из островного государства в материковое», обозначалась 
как главная сила, способная двинуться на завоевание Азии. Высказывалось беспокойство, 
что японцы найдут твёрдую точку опоры на континенте и будут угрожать всей Европе: 
«Цель Японии – объединение жёлтой расы под своей гегемонией. Японии важно захва-
тить только корень на азиатском материке, и он пустит массу отростков по всей Азии» [2]. 
«Жёлтое наводнение» рассматривалось как культурное, политическое и экономическое 
наступление азиатской расы, подчеркивалось, что России уже приходилось испытывать 
нашествие жёлтой орды во времена татарского ига, и она снова стоит перед ставшей ре-
альной после Артурской и Цусимской катастроф угрозой нового жёлтого вторжения. 

Командующий войсками Приамурского военного округа П.Ф. Унтербергер конста-
тировал в феврале 1909 г. «неустанную работу Японии, прямо преследующую цель как 
можно скорее быть готовой к новым агрессивным действиям на азиатском материке. Япо-
ния усиливает армию и флот и ведёт их перевооружение. Японское правительство, нис-
колько не смущаясь, продвигается ближе к нашим владениям. Это зловещее, как бы без-
молвное возрастание вблизи нас военных сил Японии представляет серьёзную опасность» 
[3]. Политическое положение на Дальнем Востоке усугублялось ещё и тем, что Русско-
японская война дала сильный толчок «пробуждению самосознания нации в Китае». Де-
монстрация слабости России на военном театре действий привела к тому, что Китай резко 
изменил оборонительную политику в отношении своего «могущественного» соседа: 
«прежде он ограждался от нас обширными пустынными пространствами, теперь он стал 
усиленно заселять пограничные с нами территории» [4]. «Неподвижный Китай» (выраже-
ние А.С. Пушкина) теперь пришёл в движение. Китайцы как нельзя лучше поняли значе-
ние построенной для них железной дороги и организовали колонизацию сопредельных с 
дорогой земель. «Амурская газета» высказывала опасение, что эта грозная стихия двинет-
ся дальше и, оттеснив всё русское за Байкал, «волна спавшего 40 веков Китая зальёт всю 
Азию и перекинется в Европу. Как грозный фантом, над Россией навис призрак “жёлтой 
опасности” [5]. Русские журналы отмечали, что китайское переселение в Приамурье при-
обретает большой размах как по своей численности, так и по экономическому влиянию на 
местную жизнь: «Китайцы являются главными конкурентами русских рабочих. Они бе-
рутся за всё, что может дать хоть какой-нибудь кусок хлеба» [6]. 

Дешёвый, трезвый, имеющий мало праздников китаец вытеснял русского рабочего, 
захватывал почти всю торговлю и мелкую промышленность. Представители Собрания Вла-
дивостокского общества (около 700 человек) вынуждены были обратиться к Председателю 
Совета Министров П.А. Столыпину, призывая принять «строгие меры против жёлтых, ина-
че русскому человеку нельзя будет жить на дальней окраине русской империи» [7].  

Экономические методы экспансии в Россию были характерны и для Японии, кото-
рая сумела оценить Тихий океан как мировой рынок и «арену самой кипучей деятельности 
народов». Барьером охватывая побережье Азии от Камчатки до Формозы, имея ключи от 
всех проливов из Тихого океана в прибрежные моря, Япония, эта «Жёлтая Британия Ве-
ликого океана», угрожала в первую очередь России «в лице её совершенно заброшенного 
Сибирского Востока» [8]. Русское общество оценивало как серьёзную ошибку русской 
дипломатии передачу Курильских островов Японии. Этот шаг может стать губительным 
для России, так как окончательно развяжет руки Японии и позволит ей блокировать азиат-
ский континент с его обширнейшим рынком. 

Особую тревогу вызывало насыщение товарами японского производства Сахалина 
и Приамурья. Обращаясь к народным депутатам Государственной Думы, Панов А.А. от-
метил, что экономическое вторжение Японии гораздо опаснее её военной агрессии: «Раз-
бив нас на поле брани, они разобьют нас и на экономическом поприще, и эта победа гро-
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зит нам гораздо более тяжкими потерями, чем те, которые причинила нам война» [9]. Та-
ким образом, «жёлтая опасность» реально ощущалась в русском обществе. Для азиатской 
агрессии были характерны как политические, так и экономические методы. Япония пред-
ставлялась одной из самых враждебных стран, под гегемонией которой могло начаться 
пробуждение и движение жёлтой расы. Не исключалась и возможность китайского наше-
ствия. Хотя опасность от «неподвижного» Китая представлялась маловероятной, многие 
отмечали, что китайская армия встала на путь усовершенствования, ведёт разработку во-
енной наступательной стратегии и в скором времени достигнет уровня европейской орга-
низованной вооружённой силы. Кроме этого, активное наводнение Приамурья и Примор-
ской области дешёвым китайским элементом вызывало серьёзную тревогу в обществен-
ных кругах. Оценив всю степень опасности, которая нависла над Россией, обществен-
ность, всерьёз обеспокоенная слабостью и уязвимостью Дальневосточного региона, пред-
лагала целый комплекс работ по укреплению его работоспособности. Эффективным и 
приоритетным направлением являлось военно-стратегическое. В целях укрепления тихо-
океанских рубежей на первый план выдвигалась идея сооружения дороги по левому бере-
гу Амура. Нужно было соединить Забайкальскую железную дорогу с Уссурийской, создав 
целиком по русской территории прямой путь до Владивостока. Амурская дорога и вторая 
колея на Сибирской магистрали давали бы возможность свободно маневрировать войска-
ми, перебрасывая их в нужном количестве на восток России.  

Уже в начале 1906 г. вопрос о строительстве Амурской железной дороги приобрёл 
особую остроту. По вопросам целесообразности её сооружения высказывались самые про-
тиворечивые мнения. Газета «Речь» отмечала, что Амурская железная дорога не станет 
служить надёжным оплотом обороны края, а только ускорит его заселение японскими и 
китайскими эмигрантами. Депутаты Государственной Думы Н.Н. Львов, А.И. Шингарев, 
Ф.И. Родичев, П.Н. Милюков считали, что русские границы на Дальнем Востоке можно 
легко защитить, снабдив всем необходимым крепости Владивосток и Николаевск. По их 
мнению, надобности в Амурской железной дороге нет, а для военного снабжения доста-
точно использовать морские коммуникации, КВЖД и Амур [10]. Но в самом регионе, где 
опасность чувствовалась сильнее, чем в Петербурге, общественные силы выступали за 
максимально сжатые сроки постройки Амурской железной дороги, необходимость кото-
рой могла возникнуть в случае «политического осложнения с Японией и Китаем». Кроме 
того, военные, учитывая приграничное положение окраины, призывали правительство при 
проектировании новых дорог руководствоваться «не местными интересами, а, прежде все-
го, общегосударственными – стратегическими» [11]. Важное значение придавалось боего-
товности армии, строительству мощных фортификационных сооружений и комплектова-
нию военных запасов на длительный срок: «здесь нужно создавать хорошо укреплённые 
пункты и держать большое количество войск. Сильная армия на Дальнем Востоке – залог 
успешного экономического и культурного развития этого региона» [12]. 

Высказывалось мнение, что оборона края – это, прежде всего, Владивосток, лучшая 
из морских крепостей всего мира, единственный пункт базирования русских военно-
морских сил на Тихом океане. Владивосток предполагалось сделать передовым форпо-
стом, надёжно укреплённым как с суши, так и с моря. Решить эти задачи можно было, 
только приступив к созданию броненосного флота, обладающего наибольшим оборони-
тельным потенциалом. Однако в целях улучшения военно-стратегического положения на 
Дальнем Востоке некоторые политические деятели, в частности А.И. Гучков, предлагали 
повременить с созданием русского Тихоокеанского флота и, воспользовавшись японо-
американскими противоречиями, заключить с Соединенными Штатами военно-морскую 
конвенцию. Оборону края предлагалось усилить и с помощью дипломатических методов. 
Учитывая слабость России и возрастание военной мощи Японии и Китая, общество вы-
ступало за проведение спокойной, миролюбивой, но твёрдой политики в отношении ази-
атских стран. К снижению военной напряжённости в регионе должно было привести пол-
ное невмешательство во внутренние дела Китая, Южной Маньчжурии и Кореи, поддержка 
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русского влияния в этих странах исключительно мирными средствами и с помощью «по-
литической игры на розни между разными народами жёлтой расы: китайцами, монголами, 
маньчжурами, корейцами и японцами» [13]. России, заинтересованной в стабилизации и 
равновесии сил на Дальнем Востоке, необходимо было отказаться от каких бы то ни было 
завоевательных стремлений в отношении Северной Маньчжурии, сохраняя за собой лишь 
право эксплуатации КВЖД. Общественные деятели призывали русскую дипломатию «ду-
мать не о новых захватах к югу от Амура», а о возвращении южной половины Сахалина, 
потеря которого стоила для России свободного выхода из Амура и Владивостока в Тихий 
океан. Главным положением большинства публицистических работ начала XX века яв-
лялся тезис о строгом невмешательстве России в предстоящую «борьбу жёлтых племён 
между собой за преобладание в Азии и не рисковать ни одним русским солдатом, ни од-
ним русским рублём» [14]. Россия должна оставаться только внимательной зрительницей, 
но не участницей событий. Подобная точка зрения вызвала критику в Государственной 
Думе. Народные депутаты от эсеров и октябристов при рассмотрении Китая как будущего 
противника России на Дальнем Востоке предлагали для укрепления границ с этим госу-
дарством оккупировать Северную Маньчжурию. По их мнению, нелепо было стоять за 
вечный статус-кво, который крайне не выгоден России, а в дальнейшем даже опасен. Ина-
че для сохранения «традиционной дружбы с Китаем пришлось подарить бы ему Приаму-
рье с Забайкальем» [15]. К числу дипломатических шагов, необходимых для повышения 
безопасности дальневосточной окраины, русская интеллигенция относила и заключение 
благоприятных для России союзов и соглашений. Так, Д.И. Менделеев, понимая под 
«жёлтой опасностью» прежде всего японо-китайское нашествие, видит безопасность Рос-
сии в тесном союзе с Китаем и изоляции его от Японии [16]. Но на прочность обороны да-
лёкой окраины, как полагали в русском обществе, влияет не только военный фактор. 
Лишь та окраина сильна, которая имеет прочную связь с мощным центром. Оборона 
Дальнего Востока связывалась с предстоящим его культурным и экономическим подъё-
мом: «Мы должны быть сильны на Востоке… не столько силой оружия, сколько силой 
культуры, национального самосознания и… экономического развития наших окраин» 
[17]. Пустыню защищать нельзя, поэтому, чтобы удержать край, его необходимо заселить. 
Угроза возможного заселения китайцами российского Дальнего Востока и превращение его в 
китайскую колонию привели к принятию решительных правительственных мер. П.А. Столы-
пин, рассчитывая на эффективность переселенческой политики, предупреждал, что дальне-
восточная окраина не останется пустынной: «в неё присосется чужестранец, если раньше 
туда не придёт русский, и это просачивание уже началось. Если мы будем спать летарги-
ческим сном, то край этот будет пропитан чужими соками, и когда мы проснёмся, может 
быть, он окажется русским только по названию» [18]. 

Несмотря на большой размах переселенческого движения в 1910–1911 гг., общест-
венность отмечала крайне негативные стороны этого процесса. Во-первых, «мощного ду-
хом переселенца-самохода» Дальний Восток не привлекал, край заселялся «обнищавшими 
мужиками, нередко бессильными бороться с тайгой и суровыми местными условиями» 
[19]. На восточной окраине России не было создано сильного хозяйственного ядра рус-
ских колонистов, которые могли бы противостоять «жёлтой опасности». Во-вторых, был 
утрачен стимул переселения на Дальний Восток (районы, благоприятные для земледелия, 
освоены и заселены ранее и для дальнейшего движения оставались более неприглядные 
места; земледелие экстенсивно; сельское хозяйство становилось менее доходным, т.к. не 
выдерживало конкуренции с китайцем). Самые различные общественные силы заявляли о 
невозможности осуществлять политическую защиту окраины, заселяя её земледельческим 
элементом. В целях обороны Дальнего Востока предлагалось «вызвать к жизни широкое 
развитие промышленности», придав её развитию чисто политическое значение. И, нако-
нец, отсутствие дорог, царящая бестолковщина в делах Дальнего Востока, канцелярщина 
и «неправильное понимание задач» заставляли русское население покидать эти места в 
полной уверенности, что край не останется за Россией. Всё это наносило громадный, не-
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поправимый ущерб экономике и обороноспособности Дальневосточного региона, ущерб, 
равносильный разорению от войны. 

В официальной России отсутствовали системность и последовательность в решении 
вопросов укрепления и развития тихоокеанских рубежей. Такое невнимание к далёкой, но 
русской территории вызывало справедливые нарекания общественности, которая предлага-
ла создать в крае условия, при которых он «возможно менее рассчитывал бы на метропо-
лию…, сам себя и питал, и защищал» [20]. К числу главных и необходимых мер относили: 
заселение Дальнего Востока крепким, экономически сильным населением, которое, по мне-
нию В.К. Арсеньева, способно было ликвидировать «конкуренцию нашего мужика с китай-
ским рабочим» [21] и дало бы импульс развитию русской промышленности в крае; обеспе-
чение края собственным хлебом, а не экспорт его из Маньчжурии и Соединенных Штатов; 
строительство железнодорожных, сухопутных и морских коммуникаций. Прочное, эконо-
мически сильное положение дальневосточной окраины должно было служить залогом её 
безопасности, т.к. Япония в этом случае «найдёт для себя более выгодным не ввязываться в 
войну, а вступить в торговые и промышленные отношения с краем» [22]. 

Таким образом, русская общественность отмечала большую военно-стратегичес-
кую и экономическую уязвимость России в Дальневосточном регионе. Оценивая «жёлтую 
опасность» как неизбежную и реально вставшую перед Россией после войны с Японией 
1904–1905 гг., общественно-политические силы полагали, что без усиления Дальнего Вос-
тока невозможно было обеспечить национальную оборону страны и вести эффективную 
внутреннюю и внешнюю политику. Среди первоочередных мер, направленных на дости-
жение безопасности Дальнего Востока, назывались строительство стратегических путей 
сообщения, укрепление крепостей, в первую очередь Владивостока, создание сухопутных 
и морских баз, в перспективе воссоздание русского Тихоокеанского флота, проведение 
активной переселенческой и культурной политики в крае, развитие промышленности. 
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РАЗДЕЛ V 
География, экология в системе краеведения 
(эссе, очерки, воспоминания, путешествия) 

Марина Воронина 
г. Уссурийск 

МОЯ НЕПРЕХОДЯЩАЯ ЛЮБОВЬ… 

Самое крупное из дальневосточных озёр – Ханка – располагается в центре При-
ханкайской низменности. В плане озеро имеет грушевидную форму с расширением в се-
верной части. Несмотря на то, что в озеро впадает 24 реки, а вытекает лишь одна – оно 
мелководно. Вода в озере мутная, т.к. частые ветры формируют мощные дрейфовые и 
компенсационные течения, обусловливающие активную циркуляцию водных масс озера в 
вертикальной плоскости. Колебания среднемесячных и годовых уровней воды определя-
ются в основном климатическими условиями.  

Физическая география Приморского края. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1990. 

колько помню себя – столько в жизни моей была ты. Ласковая и неприветли-
вая. Теплая, как парное молоко, и скованная мрачным ледовым панцирем. Бе-

режно обнимающая за плечи и сердито подталкивающая в спину. Гостеприимная и равно-
душная. Сварливая и нежно воркующая. Задушевная подружка детства. Моя Ханка. Ха-
ночка… 

Я выросла в семье географа, а потому с младых лет понимала, как всем нам повез-
ло. Ведь мы жили на берегу Ханки – уникального естественного водоёма, чудо-озера, с 
множеством недоступных человеческому глазу заповедных уголков, на многие квадрат-
ные метры покрытых нежно-розовым ковром цветущих лотосов. С живописными, убран-
ными изумрудной зеленью берегами, длинными пляжами с золотистым песком, непри-
ступными скалами и насупившимися утёсами, далеко уходящими в воду.   

Мои родители обосновались здесь в далёкие 1950-е годы. В то время военнослу-
жащим не сразу предоставляли жильё с коммунальными удобствами, и семья поселилась 
на берегу озера в крохотном домишке. Но стеснённые условия с лихвой компенсирова-
лись близостью и радушием Ханки. Она приветливо встретила молодожёнов, опекала их, 
дружила с ними и помогала, чем могла. Мама часто вспоминала, каким это было наслаж-
дением – засыпать под убаюкивающий шелест волн и просыпаться на рассвете, когда пер-
вые отблески зари робко золотят зеркальную водную гладь.  

А сколько рыбы водилось в озере! Редкий вечер, когда семья не лакомилась за 
ужином жареным сомиком или касаткой. Свежевыловленная и сразу же приготовленная 
рыба обладала поистине неземным вкусом. Рыбаки – взрослые и дети – проводили долгие 
часы с удочкой на берегу. Мальчишки на хлебный мякиш удили юркую, размером с пол-
ладони, серебристую востробрюшку. Её было столько, что стоило войти в воду, как она 
начинала дружно и аккуратно пощипывать колени. Бывали, однако, уловы и посолиднее. 
Старожилы помнят, как один заядлый рыбак практически на пляже выловил верхогляда 
тако-о-го размера, что еле смог унести его, взвалив на плечо. А хвост при этом тащился по 
земле. Конечно, вскоре история обрела массу несуществующих подробностей, но тем не 
менее инцидент, как говорится, был налицо! 

С 
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Во время летних каникул детворе не надо было ломать голову, чем бы занять себя. 
Потому что все погожие деньки проводились на Ханке. Загорать любили взрослые, а ма-
лышня школьного возраста купалась, ныряла, кувыркалась, бросалась «солдатиком» в во-
ду и исполняла элементы синхронного плаванья на тему «Баба сеяла горох и сказала деду 
– ох!» – весь световой день, с утра и до позднего вечера. Когда ребят, изрядно продрогших 
и посиневших, родители всё же выгоняли из воды, на каждого лавиной обрушивался го-
лод. В мгновение ока съедалось всё, а в первую очередь – самое популярное на наших 
пляжах блюдо. Молодой отварной картофель, заправленный маслицем и жареным лучком 
или зеленым укропчиком. Ах, что это было за наслаждение – вынимать из стеклянной 
банки аппетитно пахнущую картофелину и отправлять её в рот, попутно хрустя малосоль-
ным огурчиком. Когда главное блюдо оказывалось съеденным (быстрее, чем вы успели 
подумать!), в ход шли посыпанные сольцей краюшки хлеба, молочной спелости зелёный 
горошек, едва поспевшая вишня. Последним штрихом трапезы считался сорванный непо-
далёку орех, еще незрелый и совсем зелёный. Но – такова была традиция! 

А земляничные поляны на «зелёном» пляже? На них, щедро прогретых солнцем, 
созревали крошечные ягоды – розовые, колючие, но такие сладкие и такие ароматные, что 
наберёшь их горсть, отправишь в рот и целый день пахнешь земляничкой. Руки, щёки и 
даже волосы стойко хранили  этот запах – запах детства и твой запах, Ханочка. 

Свидания с тобою длились круглый год. Не летом, так зимой ты снова и снова жда-
ла нас. С коньками, лыжами и санками. С друзьями и родителями. С соперниками и бо-
лельщиками. На твоих крутых берегах змеились извилистые спуски, отполированные до 
блеска полозьями саней, а также пальтишками, куртками и шубками любителей съезжать 
с горы тем местом, на котором обычно сидят. На пологих склонах прокладывалась много-
километровая лыжня, а на льду устраивался каток. Где всё было по-настоящему: старт и 
финиш, место для разминки и скамейки для отдыха. Теперь сразу и не вспомню, что я в 
далёком детстве научилась делать раньше – твёрдо стоять на ногах или кататься на конь-
ках. Кажется, последнее. 

Моё пионерское детство позволило увидеть тебя, Ханочка, с другой стороны. Клас-
сом мы часто ходили в походы. Ночевали в палатках, и долгие часы тесной уютной ком-
панией просиживали у костра. А он возмущённо трещал и с негодованием выбрасывал в 
бездонное чёрное небо снопы искр. Они взмывали вверх и золотой россыпью отражались 
в твоих водах и наших глазах. И ничего не было лучше этих минут. Когда казалось, что на 
всём свете только и остались – ты и мы.  

А мы взрослели, влюблялись и мужали. И в самую светлую романтическую пору 
нашей юности именно ты была свидетелем первого свидания, ты была главным поверен-
ным в наших сердечных делах. 

Мы выросли и сами стали родителями. И уже наши дети обнимают твои волны, до-
веряя им свои секреты и тайны. 

Тебя на всех хватает. Никогда и ничего не жалела ты для нас. Вот почему в моей 
жизни всегда была и будешь ты, Ханочка. Потому что ты – моё безоблачное  детство. Моя 
юность, звонко пропетая под аккомпанемент твоих волн. Ты – молодость моих родителей. 
Ты – счастливый смех моей дочери, сделавшей первые в своей жизни шаги по горячему 
шершавому песку. Ты – то, что будет со мной всегда. И уйдёт вместе со мной...   

Так прости же, родная, нас сегодняшних. Больше похожих на нелюдей, нежели на 
людей. Нас, обласканных тобою и губящих тебя. Нас, бросающих на твоих гостеприим-
ных берегах пакеты с мусором и угли от погасшего костра. Нас, решивших почему-то, что 
твои солнечные пляжи должны стать местом проведения сомнительных пикников с 
обильными возлияниями и сотнями забытых после них пивных банок. Нас, превративших 
жемчужину Приханковья, бывшую предметом особой гордости и искреннего восхищения 
ханкайцев, в нескончаемую вульгарную свалку. Прости нас за это, непреходящая любовь 
моя. Родная моя Ханка. Ханочка…  
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Евгений Ковешников 
г. Уссурийск 

ТЕТЮХИНСКИЕ ЗИМНИЕ МОТИВЫ 

има 2014 года выдалась в Приморье чрезвычайно сухой. Скудный снег, вы-
павший ещё в ноябре-декабре, сохранился лишь на северных склонах сопок,

побольше его было на вершинах гор и на перевалах, у моря не было вовсе. Опавшая дубо-
вая листва громко шуршала под ногами, словно осенью, а верхний слой земли без снежно-
го покрывала высушился морозом до состояния пыли, которая поднималась вверх при ка-
ждом шаге по лесной подстилке. Именно в этот период мне довелось побывать в Дальне-
горском районе. Одной из целей поездки было желание побывать на берегу открытого мо-
ря южнее бухты Рудной, более известной под именем Тетюхе. 

Пока знакомая ловила рыбу на Васьковском озере, отделённом от моря протокой и 
небольшой сопкой, я совершил экскурсию по окрестностям. На берегу меня встретил 
сильный порывистый ветер, и если бы не почерпнутое у старшего походного товарища 
правило одеваться многослойно, быстро бы замёрз. Море было абсолютно чистым, даже 
припая у берега не было, в то время как намного южнее, на Русском острове, многие бух-
ты прилично промёрзли, а лёд свободно выдерживал вес машин, колесящих по их аквато-
риям (лучше сказать, ледоториям).  

Несмотря на ветер, погода была ясной, ни одного облака не проплывало по небу, 
имеющему в это время года, ввиду низкой высоты солнца, самый насыщенный оттенок 
синего даже в полдень. Море заметно волновалось. Волны с грохотом обрушивались на 
пустынный галечный берег. Каждый откат сопровождался рокотом гальки, которая словно 
роптала на свою незавидную судьбу быть битой в любое время дня и ночи и в любое вре-
мя года, ведь море здесь не замерзает никогда. В паре метров от берега на волнах покачи-
вались поля ламинарии, а запах йода был особенно крепким. Вспугнутый баклан побежал 
было по воде, но вскоре остановился, убедившись, что ушёл от меня на безопасное рас-
стояние.  

На берегу, под склоном небольшого холма, высилась ледяная гора почти в челове-
ческий рост. Интересной была её форма. Она состояла из многочисленных наплывов, ка-
ждый следующий из которых продвигал гору ближе к морю. От ледяной глыбы вверх по 
холму тянулась узкая лента льда. Ключик! В теплое время года он моментально просачи-
вается в песок, и заметить его весьма непросто. Но сейчас воде некуда деваться, она вы-
давливается наверх и тут же замерзает на ветру, образуя натёки. Когда с походными това-
рищами мне доведётся побывать этой же зимой в тайге в районе деревни Щербаковки, что 
в Ольгинском районе, нам посчастливится наблюдать куда более прекрасные по форме 
ледопады и ледяные ключи, плывущие со склонов сопок прямо в реку Маргаритовку. В 
одних лёд был мутновато-жёлтым от примесей, в других – небесно-голубым. Даже зимой, 
да ещё такой засушливой, ключи не отдыхают, а стремятся отдать свою воду, пусть и 
ставшую твёрдой, как камень, принимающей реке или морю. 

Чуть дальше мне встретился ещё один замёрзший ключ, но уже гораздо крупнее 
первого, с явным руслом, вдоль которого я решил пройтись. Ключ уходил по распадку 
вглубь прибрежной сопки. После нескольких десятков метров шум моря как-то внезапно 
стих. Я находился в своеобразном каньончике, проточенном ключом за века (а может, ты-
сячелетия?) жизни. Парадоксы приморской погоды: сейчас стоит сушь, а всего полгода 
назад здесь бушевало настоящее стихийное бедствие. Посёлок Рудная Пристань был отре-
зан от цивилизации, река Рудная вышла из берегов, затопив долину от сопок до сопок. 
Здесь, конечно, всё было не так трагично, но пригнутая трава на берегах и словно выли-
занное дно каньона говорили о том, что в июле прошлого года этот ключик, в малую воду 
даже не доходящий до полосы прибоя, превратился в небольшую реку. 

З 
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Тишина в каньончике стояла просто звенящая. Сопка и лес на ней надёжно отгора-
живали меня от шума моря, он не мог пройти по изгибам этого природного коридора. Ве-
тер также сюда не проникал. В такой тишине даже падение листа с дерева ощущается как 
что-то громкое, а чувства необычайно обостряются. И в этой тиши был лишь один слабый 
звук, доносившийся из-подо льда. Ключ не перемёрз полностью, он тихо журчал под ле-
дяным панцирем, местами пробивая его и выливаясь на поверхность, застывая натёками и 
снова пробиваясь. Вода словно спорила с морозом, периодически, хотя и ненадолго, 
одерживая в этом споре верх. Справа торчала скала, слева круто поднимался склон сопки, 
поросший деревьями. Русло ключа стало заужаться, впереди по нему росло дерево, ещё 
одно упало, образовав завал. Идти до истоков не имело никакого смысла, я повернул на-
зад. 

Примерно с этого места берега открывался великолепный вид на местную досто-
примечательность, ставшую в 1990-е годы достоянием всей страны, после того как её изо-
бражение украсило банкноту в тысячу рублей. В ста с небольшим метрах от берега над 
морем возвышались кекуры Два Брата. Скалы очень эффектно смотрелись на фоне глубо-
кого голубого неба и северного тёмно-синего моря. Снизу их покрывал матово-белый 
панцирь из морского льда. Замёрзшие волны, чьё непрерывное движение остановил ка-
мень. Вода в зимнем море может быть жидкой только при условии постоянного волнения, 
вечного движения. Прибрежные валуны также покрывали наплывы молочного цвета и 
многочисленные сосули, а небольшие низкие камни обзавелись дискообразными шляпка-
ми, с радиальных полей которых свисали маленькие короткие сосульки. Только по ним и 
по холодному ветру можно было сказать, что сейчас стоит глубокая зима, в остальном же 
обстановка напоминала затянувшийся ноябрь: сухая трава, опавшая листва и полное от-
сутствие снега.  

Через некоторое время, двигаясь по берегу на юг, я обошёл кекуры Два Брата и по-
смотрел на них с другой стороны. Теперь они уже не казались разделёнными, а напомина-
ли два крыла огромной каменной чёрной птицы, врезающейся в морские волны. А может, 
воздетые к небу руки в мольбе или молитве. 

Примерно с этого места береговые холмы стали переходить в высокие скалистые 
утёсы, которые служат местом обитания дальневосточной антилопы – горала, одного из 
редких животных Приморья. Хотя и зовутся они Чёрные скалы, расцветка их очень пёст-
рая. Чёрные, молочно-белые, зеленовато-голубые и даже насыщенно-жёлтые. Да и вывет-
ривание их происходило неравномерно, у одних выступов была гладкая поверхность, дру-
гие же источились куда сильнее, имели многочисленные выщербленности и даже неболь-
шие полости. Разные породы перемешались в этих утёсах, отчего те очень эффектно 
смотрелись. Чуть дальше скалы имели и вовсе интересный вид. Будто каменные башни с 
остроконечными шпилями. Снизу их украшали огромные осыпи чуть не в треть высоты 
самой скалы. Суровый морской климат и перепады температур не щадят даже прочный 
камень. Скалы покрылись сетью мелких трещин и изломов. Потеряв связь с материнской 
скалой, маленький камушек падает к её подножью. При этом он ослабляет положение 
своих соседей, единства среди них больше нет. Так, из века в век, миллионы и миллионы 
мелких камушков сложили под утёсами высокие естественные насыпи, напоминающие 
застывшие потоки, стекающие со скал. Словно исполинские песочные часы, отсчитываю-
щие не минуты, а века и тысячелетия… 

Высокие скалы ограждали эту часть берега от сильного ледяного ветра, дующего с 
материка. Здесь преобладал лёгкий ветерок с моря, лицо отогрелось, а руки совершенно 
не мёрзли, когда я снял перчатки. Где-то там, совсем близко, над морем обитала будущая 
весна, которую северный ветер, оккупировавший сушу, пока яростно не пускал, но кото-
рая понемногу, по капелькам тепла всё же десантировалась на берег. Несмотря на то, что 
и Дальнегорск, и Рудная Пристань находятся много севернее Уссурийска, даже в январе 
здесь не бывает таких морозов. 
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Далее путь преградил небольшой мыс. Мелководье вокруг него на десяток метров 
до полосы прибоя покрывала снежная каша. Морская вода, которая из-за избытка соли так 
и не смогла замёрзнуть, да ещё и море подпитывало эту жижу. Валуны, лежащие относи-
тельно далеко от воды, украшали ледяной налёт и сосульки. Проделки зимних штормов. 
Местами каша имела с виду твёрдую поверхность, однако, ступив на неё, можно прова-
литься по самое голенище. Пора было поворачивать назад и идти в сторону мыса Бринера, 
получившего название по фамилии Юлия Ивановича Бринера, владивостокского купца и 
промышленника, который первым начал разрабатывать в этих местах руду. Город Дальне-
горск и вся местная горнорудная промышленность обязаны фактически своим существо-
ванием именно этому человеку.  

На скале близ мыса Бринера стоит маяк и два одноэтажных дома. Маяк уже много 
лет не работает, хотя и окрашен в белый цвет, чтобы быть заметнее. У домов обвалились 
крыши, но каменные стены выстояли. Это излюбленное место для туристов и местных 
жителей, желающих запечатлеть особые моменты своей жизни, например свадьбу.  

С вершины скалы открывался великолепный вид. Уходила в бесконечность, тума-
нясь у горизонта, морская синь. Больше ни одного островка, ни одного клочка суши. От-
крытое море до самых японских берегов. Яркое солнце разливалось по волнам золотой 
слепящей рябью. Утёсистая сопка, возле которой я проходил, напоминала своей формой 
гигантского медведя, решившего прилечь на берегу моря и поспать. Ясно просматрива-
лась горбатая спина, голова, ухо, нос и огромная шестипалая лапа, когтями которой слу-
жили скалистые обрывы. Пожухлая трава и облетевшие деревья издали напоминали серо-
бурую шерсть.  

В такие моменты как никогда понимаешь, что на фоне этого моря и солнца, этих 
утёсов и скал, этих сопок и тайги твоя жизнь – не более чем бесконечно краткий миг, 
сколько бы много ни прожил. Ты словно гость, наблюдатель, ненадолго приходящий к 
ним. Ты уйдёшь, а они останутся. У них своё время, время, отмеряемое падением камуш-
ков со скал, журчанием ключа в распадке, прибоем, ударяющим в прибрежную гальку. 

Владимир Ким 
г. Уссурийск 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕРНЕЙ 

аступило лето 2010 г. Я приобрел мотоцикл (мопед) Honda Super Cub с двига-
телем 49 куб. см за 20 тыс. руб. у Андрея Федюка (на ул. Московской). Су-

перКуб работал прекрасно. Разгонялся до 60 км/ч, на скорости 40 км/ч расходовал 1,5–1,7 
литра бензина на 100 км.  

Уже давно хотелось побывать на севере Приморского края. Решил ехать в Терней – 
практически самый северный населённый пункт Приморья. Дальше ещё есть Амгу и Ке-
ма. Я назвал это путешествие дальнобоем, хотя общая протяжённость оказалась неболь-
шой, чуть больше 1700 км. Я считаю, что если были ночёвки в пути, то это уже дально-
бой. Понятно, что для мощного мотоцикла в условиях идеального асфальта 1000 км – это 
воскресная покатушка. А вот для тихоходного мопеда, да еще по плохой дороге – это на-
стоящий дальнобой.  

Ольга и Алла сшили мне чехлы из непромокаемой плащевки для спальника и ков-
рика. На этот раз я решил не брать самонадувной коврик, а взял обычный туристический 
(с самонадувным много возни). С одной стороны он покрыт фольгой. Сделал надрезы – 
чтобы легче сворачивался. В пути коврик оказался вполне сносным – и тепло, и достаточ-
но мягко. Когда он в чехле, то можно использовать как табуреточку и сидеть на нём. 

Н 
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Старт: 31 июля 2010, 14:00, S=17756 км. На фотографии: 
1 – это я :); 2 – моя каска; 3 – Honda Super Cub 50 cc; 4 – Коврик в чехле; 5 – Кофр (еда, 

одежда); 6 – Спальный мешок в чехле; 7 – Палатка + полиэтиленовая плёнка 2х3 м; 8 – сумка (еда 
+ одежда); 9 – сумка (бензин 1 л, вода для умывания 1,5 л, резиновые ленты 4 шт); 10 – сумка (во-
да для питья 1,5 л); 11 – вода для питья 0,5 л; 12 – вода для мытья рук 0,5 л 

 
Не спеша выехал из Уссурийска и направился в Находку через Фокино. Первая за-

правка в Мирном S=17868, 2 л. К вечеру добрался до Находки. S=17971 км. Затем отпра-
вился к брату Игорю S=17982 км.  

На следующий день, 1 августа, оправился в сторону Партизанска. Сделал пит-стоп 
возле большой лужи перед селом Голубовка.  

Игорь объяснил мне дорогу на Лазо. Надо проехать Партизанск, проехать Углека-
менск и оттуда – в Лазо.  

В Партизанске, раньше он назывался Сучан, самое известное учебное заведение – 
медицинское училище. Оно находится напротив 6-й школы. Партизанское медицинское 
училище теперь называется медицинский колледж.  

Транспортным узлом Партизанска является площадь «Швейка» (Швейная фабри-
ка). Сама фабрика давно закрылась, но название осталось. Проехав «Швейку», я выкатил-
ся из Партизанска. Цель – Углекаменск. 

Ехал до полудня. Пора уже пообедать. Добрался до реки Тигровой. На указателе 
написано «зе Тигровая», не сразу сообразил, что это означает «третья Тигровая».  

Съел 2 яйца + хлеб + два огурца + компот. Выехал снова на трассу и отправился в 
Углекаменск. Затем въехал в Авангард и решил поинтересоваться – где же дорога на Лазо. 
Подъехал к микроавтобусу. В открытую боковую дверь видны чьи-то ноги в камуфляж-
ных шортах. Водитель сидит за рулём и что-то читает (считает?). Услышав мой вопрос, 
водитель задумался. Я встревожился – ведь такой простой вопрос, а какая задумчивость!  

- Вам надо по хорошей дороге или по плохой? – спросил, наконец, водитель.  
- Разумеется, по асфальту. (Видимо, из Авангарда ведут две дороги, – подумал я.)  
- Тогда надо вернуться назад, – это в разговор включились «ноги в шортах». Води-

тель объяснил мне. Оказалось, что я еду неправильно. Надо вернуться к реке Тигровой и 
возле поста ДПС свернуть налево и ехать на Сергеевку. Оказывается, в Партизанск можно 
было вообще не заезжать. Выслушав всё это, я отправился обратно в Углекаменск и далее 
к Партизанску.  
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Съехал под мост к воде. Там было несколько машин с отдыхающими   
 
Добрался до нужной мне развилки. До Лазо 100 км. S=17996 заправил 3 л бензина. 

В Лазовском районе находится заповедник. Надпись гласит, что охота запрещена! 
S=18152 заправил 3 л. 

Заехал в г. Лазо. На улице остановился, вытащил карту и начал изучать её. Хотел 
заскочить в Преображение. Подходят двое местных. Навеселе, доброжелательно попроси-
ли 20 рублей – отказал. 

Спросили, откуда и куда еду. Ответил. Тот, что помладше, изумился. Как? На мо-
педе от Уссурийска в Преображение? Наперебой они стали объяснять дорогу: «В Преоб-
ражение налево, а прямо – это в Киевку». Поехал в Преображение. Почему-то решил, что 
ехать 40 км. Оказалось, почти 90 км. 

 

 
 
Дорога в Преображение 
 
S=18233 заправил 2 л. Поворачиваю направо, на Преображение – 89 км. Дорога – 

сплошная гравийка с пылью. Справа и слева лес сплошной стеной. Вижу забавную над-
пись: «Вход в лес запрещён!».  
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Посёлок Преображение находится на берегу Тихого океана. На въезде стоит боль-
шой крест. Это меня заинтересовало. Остановился, подошёл посмотреть. «Посвящается 
первым поселенцам села Соколовка, 1903 г.» 

Красивые здесь места. S=18252 км 20:38, останавливаюсь на пляже в Преображе-
нии на ночёвку. Второй день пути завершился. От Уссурийска пройдено 496 км.  

 

 
 

Крест у въезда в Преображение 
 
2 августа. Еду в Ольгу по дороге Р447.  
S=18413 км. В Милоградово заправляюсь (1,66 л). Решаю заскочить в Моряк-

Рыболов. Кстати, там и АЗС должна быть. Оказалось, ничего подобного. В Моряке-Рыбо-
лове теперь нет АЗС – перенесена в Милоградово. Возвращаюсь на трассу и еду дальше в 
Ольгу. До Ольги 52 км.  

Через полтора часа добрался до Ольги. Мою младшую дочь зовут Ольга. Я ей гово-
рил, что на севере Приморья, в самой глуши, в лесу, на берегу океана есть посёлок Ольга, 
который назвали в её честь! Олюшка, конечно, не верила, но всё равно с удовольствием 
разглядывала на карте маленький кружочек под названием «Ольга». И ещё я говорил, что 
туда дороги нет, добраться можно только на пароходе или на вертолёте. Олюшка ахала: 
«Какая глухомань!». Я ошибался, вполне можно доехать, даже на мопеде. Интересно, а в 
честь кого всё же назвали этот посёлок с таким красивым именем? Оказалось, что Ольга – 
это очень большой посёлок, почти маленький город. Очень ухоженный.   

Я решил не останавливаться в Ольге, а ехать в посёлок Норд-Ост. Согласно карте, 
он находится на самом кончике мыса Вятковского.  

Возле АЗС был какой-то склад, где крутились ребята-узбеки. Спросил их, как про-
ехать в Норд-Ост. 

- Такси Норд-Ост? – переспросил тот, что постарше. Про посёлок он не знал. Вме-
шалась женщина, сидевшая в маленькой машинке (типа Хонда Фит). – Вам надо ехать че-
рез Тимофеевку.  

Я поехал в Тимофеевку, там переспросил. Ответы были неуверенные – да, там 
дальше есть посёлок. Добрался, наконец. Оказалось, что посёлок вымер. Там теперь толь-
ко остаток какой-то воинской части, какая-то фирма, и мужики ловят гребешков. Жителей 
в посёлке нет. Это мне разъяснили ловцы гребешков. Один из них очень удивился, что я 
на мопеде добрался до Ольги.  

Проехал по Норд-Осту. Всюду заброшенные дома.  
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.  
 
Ольга. 1858 г. 
 
Темнеет. Надо решать, где ночевать – здесь или вернуться в Ольгу. Решаю здесь 

стать на ночёвку. Те, которых я расспрашивал, все упоминали про какую-то «Беседку». 
Сначала я подумал, что фанерный павильон с проломленной стеной и есть «Беседка» (я 
ночевал метрах в 100 от неё). Но оказалось, что Беседка – это навес рядом с этим строени-
ем. Там стояла машина с отдыхающими. У них ещё была маленькая собачонка, которая 
оглушительно лаяла на меня, не давая разговаривать с её хозяевами.  

Утро 3 августа. Уезжаю из Норд-Оста. 
 

 
 
Норд-Ост. Остановка на ночёвку 
 
Выезжаю из Норд-Оста и еду назад в Ольгу, оттуда в Кавалерово. Моя цель – Руд-

ная пристань. Двигаюсь по маршруту: Дальнегорск (25 км), Кавалерово, Рудная пристань 
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(90 км). Добрался до Рудной пристани. Теперь моя цель – Пластун. Судя по указателю, до 
него 48 км, а до Тернея – 105 км.  

S=18814 км, на указателе написано «пер. Китовое Ребро». Нет, это не переулок, это 
перевал.  

Добрался до Тернейского района. По бокам изредка видны скальные породы. Если 
на них есть хоть какая-нибудь плоскость, то на ней обязательно будет надпись.  

S=18834 км. Корейский перевал. Жарища, пылища! Когда я возвращался, то ночёв-
ка была на противоположной стороне Корейского перевала. Перевалы тут всюду очень 
крутые – до 12%. Мопед влезает только на первой передаче со скоростью 15 км/ч.  

S=18845 км, добрался до Пластуна. Здесь можно заправиться. На автозаправке за-
лил 1,5 л. Встретил мотоциклиста на эндуро (Ямаха рейд ТТР). Эндурист узнал меня (он 
читал про мой поход на Байкал), и мы разговорились. Это Евгений Джигинас. Он из На-
ходки.  

 

 
 
Попросили мальчишку сфотографировать нас. Я в оранжевой дождевой куртке. 

Она же – противопылевая. Женя возвращается из Амгу в Находку. Тоже собирается побы-
вать на байкфесте НКЗ-2010. Женя оснащён очень основательно. На руле GPS-навигатор. 
Однажды он поехал в лес за грибами и заблудился. Хорошо, что бензобак был полный. 
Домой вернулся через сутки. На мотоцикле самодельное ветровое стекло – сделано из ка-
кой-то защитной плёнки для заднего стекла (Женя работает в автосервисе). Плёнка какая-
то очень гибкая. Для груза изготовлен специальный багажник – три площадки. Одна гори-
зонтальная и две вертикальные. Женя осмотрел мой мопед. Уважительно назвал мои бу-
тылки, прижатые к ветровому стеклу, «тюнинг для дальнобоя». Он тоже всё старается де-
лать для мотоцикла сам. Я посидел на его мотоцикле. Высоковато для меня – достаю до 
земли только носками кроссовок.  

Спросил у Жени про гигантские пляжи – 500 м шириной и 3 км длиной. Женя уди-
вился – в Пластуне? Не слышал о таком! Я попрощался с Женей, и мы поехали в противо-
положные стороны. В Пластуне я ещё купил бутылку воды – питьевая была на исходе. 

Мне – в Терней. Я хочу сегодня вернуться в Пластун. До Тернея, по словам Жени, 
будет асфальт. Я с облегчением вздыхаю. Эта пыль и жара меня «достали». 

Итак, я прибыл в Терней.  
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По Тернею всюду по улицам вольготно бродят коровы. Они здесь хозяева. Акку-

ратно объезжаю их. Проехав сквозь Терней, добрался до конца асфальта. Дорожные рабо-
чие сказали, что дальше будет только гравийка до Амгу.  

S=18909 км. Я развернулся и поехал обратно в Пластун.  
Случайно обнаружил, что в моторе мало масла. S=18970 км. Снова Пластун. В 

Пластуне на АЗС залил 2 л бензина и купил 1 л масла (Шеврон). Попытался залить – не 
получилось. Заливная горловина расположена косо под углом. Нужна воронка. Но я при-
менил испытанный метод – струя под давлением. Для этого нужна была пластиковая бу-
тылочка с пробкой.  

Я выехал из Пластуна и стал внимательно рассматривать обочину. Через 500 м я 
обнаружил плотно закрытую бутылочку. Ножом проделал дырочку в пробке и залил в бу-
тылку масло. Если сдавить бутылочку, то из неё вырвется тонкая струя масла. Если акку-
ратно прицелиться, то струя почти без потерь будет направлена в заливную горловину. 
Так можно заливать масло даже в положении «снизу-вверх».   

Теперь надо искать место для ночлега. Помню, что где-то должен быть пляж – я 
видел палатки отдыхающих. Еду – всё нет и нет, одна пыль столбом, и вечереет.   

Повернул назад в Пластун. Там выехал на пляж. Было пустынно, остановился, при-
кидывая: стоит ли останавливаться практически внутри посёлка на ночлег. Рядом была 
подвыпившая компания. Пьяный мужик стал подзывать меня, обещая «истинное госте-
приимство». Я перестал колебаться и решил уезжать из Пластуна. Надо будет найти место 
ночлега недалеко от трассы.  

Опять еду по гравийке. Осматриваю редкие боковые выезды грунтовых дорог. В 
нескольких местах съезжал – не понравилось. Еду дальше, становится уже почти темно. 
Понимаю, что в течение 10 минут я должен найти место, иначе наступит тьма. Доехал до 
Корейского перевала. Слева бульдозером расчищена от деревьев небольшая площадка пе-
ред ручьём. Решительно направляюсь туда и ставлю палатку. S=18988 км.  

Место очень неудачное. Почти на трассе, по которой пылят грузовики и легковуш-
ки. Фарами светят прямо в палатку. Но выбора нет. Съедаю банку сайры с хлебом, запи-
ваю компотом (смесь воды и густого сиропа от варенья – Рита дала в дорогу 0,5 литра) и 
засыпаю.  
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4 августа. Встаю с утра пораньше и сворачиваю лагерь. В 7:00 стартую от Корей-
ского перевала. S=19056 км, 9:31. До Уссурийска – 432 км. 

Заезжаю в Дальнегорск. Повеяло чем-то родным от этой советской надписи. 
 

 
 
У въезда в Дальнегорск 
 
Решил проверить счётчик спидометра. У километрового столба «41» засёк показа-

ния счетчика: «19096,3». В дальнейшем обнаружилось, что столбика 241 км не существу-
ет! Последовательность такая: 239 км – 240 км – 240 км – 242 км!  

S=19155 км. Залил 2,5 л. По дороге А181 еду через Дальнегорск. Это довольно 
большой маленький город. 

Еду дальше. На границе с Кавалеровским районом с трудом взбираюсь на перевал. 
Лес под ногами уходит глубоко вниз. Ленточки на ветках дерева. В Узбекистане тоже есть 
такой обычай. Что он означает? Надежду ещё раз вернуться в эти места?  

Переваливаю верхнюю точку перевала и попадаю в Кавалеровский район. S=19268 
км. Доезжаю до поворота на Чугуевку. Заливаю 2,8 л. Мне в сторону Осиновки. До Оси-
новки 199 км. Осиновка – маленькая деревня, а до неё специально указывают расстояние. 
Это связано с тем, что Осиновка – ближайший населённый пункт к перекрестку автодорог 
А181 и М60.  

S=19334 км, 17:30. Арсеньев. Говорят, здесь делают вертолеты «Чёрная акула». Ко-
гда-то я ночевал в гостинице-квартире недалеко от завода «Прогресс». В Арсеньеве где-то 
есть горнолыжная база. Заехал на Мопедную барахолку в Арсеньеве. Стоят дырчики (ску-
теры) и эндурики. Совершенно случайно обнаружил и купил за 300 р. механический бен-
зодатчик. Там всплывает поплавок и крутит стрелку бензомера. Теперь эту штуку надо 
врезать в бензобак моей Хонды.   

Выезжаю из Арсеньева и направляюсь в Анучино. Возле «Тигра» (Анучино) не ос-
танавливаюсь, уже темнеет.   

S=19371 км, 18:00. Заливаю 1,85 л. Проезжаю Ивановку (большая деревня), Оси-
новку. В Осиновке есть поворот в село Даниловка. Как-то пришлось беседовать с одной 
барышней из деревни Осиновка. Если бы я сказал «из села Осиновка» – она бы обиделась. 
Вот так-то, оказывается. Деревня – это мегаполис, а село – это аналог периферийного го-
родишки.  

S=19442 км, 20:38, добрался до перекрестка автодороги А181 и Федеральной трас-
сы М60. Слева виден нулевой километровый столб автодороги А181. Это и есть «Арсень-
евский ноль».  
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Двинулся дальше. Скоро буду дома. Гоню почти с максимальной скоростью – 50–
55 км/ч! Внезапно асфальт закончился, и я на этой сумасшедшей скорости влетаю в уха-
бистую гравийку. Этот кусок ремонтируют уже лет 15, как мне кажется. Дальше двигался 
без приключений.  

Проехал Михайловку, добрался до Уссурийска.   
S=19478 км, 21:40 – заехал в гараж. Путешествие в Терней закончилось.  
Я проехал 19478 км – 17756 км = 1722 км за период с 31 июля по 4 августа 2010 го-

да. 
Сегодня 4 августа. Мотофестиваль «На краю Земли» уже начался.  Не стал разгру-

жать мопед. Завтра утром я снова двинусь в путь – на НКЗ-2010. Дорога еще не закончи-
лась! 
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РАЗДЕЛ VI 
Экскурсионный туризм, экспедиции 

Борис Радыгин, 
Геннадий Кариков 

г. Уссурийск 

ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-ТУРИСТОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

реди всех категорий людей, занимающихся туризмом, студенты составляют
особую категорию. Энтузиазм молодости, помноженный на стремление к ос-

воению знаний, и возможность совершать путешествия по несколько раз в год делали этот 
отряд туристов самым большим. 

В 1957 году вводятся Временные правила соревнований по туризму, а в 1959 году 
команда приморских туристов отправляется на Первый Всероссийский слёт туристов. 
Студенты входят в команду участниками и оба капитана, мужской и женской команды, 
тоже студенты. Женская команда занимает третье место, что, несомненно, было большим 
успехом приморских туристов. 

Среди студенческих коллективов того времени лидируют туристы ДВПИ и ДВГУ. 
Часто руководителем их походов был П.И. Костромин, известный приморский путешест-
венник, автор книги «По таёжному Приморью». Так, в одном из походов по северу При-
морского края, в селе Перетычиха Тернейского района, группа разделилась, и туристы 
ДВПИ ушли на р. Бикин, а группа ДВГУ ушла на р. Хор. Кроме походов по Приморскому 
краю ребята прокладывают свои маршруты и по Камчатке, Байкалу, Карпатам. 

Туризм того времени невозможно представить без слётов, на которых туристы де-
монстрировали свои навыки в соревнованиях по туристской технике, прохождению за-
крытого маршрута и соревнованиях по ориентированию. 

Студенты участвуют в туристских слётах самого разного уровня и проводят свои 
слёты. Так, в конце шестидесятых проводили большой открытый слёт спортивного обще-
ства «Буревестник». Туртехнику проводят в б. Шамора, а закрытый маршрут – до пос. Ло-
зовый. Оттуда команды расходятся на г. Пидан, р. Ванчин и др. интересные места. 

Удачно выступают студенты не только дома, но и на выезде. Студенческий слёт. 
Озеро Хумми на реке Амуре под Комсомольском-на-Амуре, в упорной борьбе ребята за-
нимают первое место. 

Так заканчиваются шестидесятые годы. В походах и соревнованиях накапливается 
опыт, усложняются маршруты походов и дистанции на соревнованиях. Наиболее активно 
в эти годы развивается ориентирование. Правила соревнований приближаются к между-
народным, а сборная страны выезжает на международные соревнования, что и приводит в 
1979 году к образованию Всесоюзной федерации спортивного ориентирования. В рядах 
ориентировщиков, отделившихся от туризма, оказалась большая группа студентов, кото-
рая лидировала в этом виде спорта. 

Туризм тоже не стоит на месте. Повышаются и уточняются требования к категори-
ям сложности походов, и студенты в первых рядах тех, кто осваивает новые правила. 

С начала семидесятых начинает активно развиваться водный туризм. Сначала де-
ревянные плоты и байдарки, а затем ставшие любимым средством сплава ПСНы. Каких 
только надувных плотов по форме, цвету и размерам ни повидали приморские реки. Для 

С 
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студентов ПСНы стали любимым средством сплава, т.к. с ними можно было забраться в 
любую точку края и сплавиться по любой реке. Но нет предела совершенству, и вот уже 
туристы пересаживаются на катамараны и начинают осваивать реки Хабаровского края, 
Якутии, Саяна и Алтая. 

К сожалению, в девяностых годах этот процесс был прерван отлучением туризма 
от профсоюзов, образованием Туристского спортивного союза России и переходом его в 
спортивное ведомство. Резкое сокращение финансирования (практически его отсутствие), 
отсутствие материальной базы у Федерации туризма Приморского края поставили студен-
ческий туризм в трудные условия. 

Появление большого количества хорошего, но дорогого снаряжения, повышение 
числа требований к снаряжению, высокая стоимость проезда сделали занятия туризмом 
для студентов непростым делом. 

Необходимо отметить и то, что теперь в средствах массовой информации спортив-
ные походы практически не освещаются. Можно прочитать или увидеть информацию 
только о туристских соревнованиях, которые фактически мало чем отличаются от других 
видов соревнований, проводимых на открытом воздухе. Ветра неизвестных дорог и пре-
одоление естественных препятствий заменяются, к сожалению, компьютерными играми. 

Наверное, необходимо было бы вспомнить тех, кто многие годы руководил сек-
циями туризма в вузах, кто водил студентов в походы, привозил команды на соревнования 
по туртехнике и ориентированию. П.И. Костромин, Ю. Яценко, П. Хоменко, Б. Радыгин, 
В. Данилов, А. Банников, В. Марков воспитали не одно поколение туристов, которые, 
окончив вузы, продолжали заниматься туризмом, организовывали новые секции там, где 
начинали работать.  

Особый интерес представляет, на наш взгляд, опыт работы туристского клуба 
«Сплав» ВГУЭСа, который возглавляет Г.Г. Кариков.  

Прийдя в 1986 году в тогда ещё технологический институт, Г. Кариков провёл 
серьёзную работу по созданию в институте настоящего туристского клуба. И по прошест-
вии времени можно сказать, что труды не пропали даром. И нам кажется, что было бы ин-
тересно рассмотреть работу клуба в современных, непростых условиях, когда в других 
клубах работа сводится к эпизодическим акциям.  

Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса с 1986 го-
да функционирует секция водного туризма – турклуб «Сплав». На установочной неделе 
первокурсникам рассказывают об имеющихся секциях и предлагают занятия в них как 
альтернативу посещению физкультуры. При рассказе о секции спортивного туризма пока-
зываем фотостенды о походах в различные районы России. Сообщаем координаты Интер-
нет-сайта клуба. Упор в информации даём на простые и средние походы. Рассказ о самых 
сложных походах членов клуба часто настораживает и пугает новичков. Новый набор в 
сентябре привлекает к занятиям в секции спортивного туризма 25–30 человек. 

Обучение в первом семестре ведётся по программе «школы выживания», лекции – 
3 раза в неделю по 1 часу и включают в себя элементарные основы начальной туристской 
подготовки: ориентирование, устройство бивуака, разведение костров в сложных услови-
ях, снаряжение личное и групповое, узлы. Всё это сопровождается тренировками по об-
щефизической подготовке по 1,5 часа. Данные занятия  учитываются студентам на зачете 
по физической культуре, предусмотренные для 1–2 курсов обучения. В первый месяц 
происходит основной отсев слушателей. Уходят те, кто пришёл в секцию в расчёте «хо-
дить на природу с девочками». Здесь же – в полтора-два раза больше часов, да и требова-
ния по усвоению материала и сдаче нормативов физической и технической подготовки 
высокие. 

В течение сентября – октября проводятся занятия на местности по выработке прак-
тических навыков по ориентированию, кострам, скальной практике. Ориентирование про-
водится на базе имеющихся карт спортивного ориентирования, дополнительно проводятся 
занятия по кострам. При движении по маршруту руководителем объявляется команда «ко-
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стры» и даётся полторы минуты на разведение костра. По истечении времени учитывают-
ся результаты, костры тушат, и продолжается движение. Через 15–20 минут движения с 
ориентированием всё повторяется. В результате у ребят вырабатываются прочные навыки 
попутного сбора сухих веточек для разжигания костра. Растопка имеется в кармане все-
гда. Упражнения на скалах проводятся после занятий по узлам, лекции по страховке и са-
мостраховке – при работе на скалах. Объективно данные занятия в первом семестре про-
водятся с целью оживления учебного процесса, т.к. очень привлекательны для новичков. 
На втором – третьем месяце обучения сдаются зачётные нормативы по узлам, наведению 
переправы, ориентированию. В учебных выходах отрабатываются действия по устройству 
лагеря, разведению и поддержанию различных видов костров.  

Основные задачи тренировок – выносливость (общая, силовая), развитие гибкости, 
координации движения. Периодически играем с набивным мячом в подобие регби. Трени-
ровки начинаются с разогревающего бега в течение 5–7 минут, потом включается бег по 
гимнастическим скамейкам, далее – по поставленным наклонно, поставленным на возвы-
шение. На бегу  выполняются прыжки через скамейки с разворотом на 360 градусов. Да-
лее – разминка, 20–25 упражнений. Весь подготовительный период занимает 25–30 минут. 
Основная часть тренировки имеет  несколько направлений: силовая  выносливость, коор-
динация и растяжка. Разработаны нормативы физподготовки, включающие жим лёжа, тя-
ги лёжа, пресс и 12-минутный бег. Технические нормативы первого года – костры, ориен-
тирование, вязка узлов, наведение переправы, вязка каркаса катамарана, бросание выбро-
ски (морковки) в цель. 

Через два месяца занятий выполняется первый обязательный «ноябрьский поход» 
на 3 праздничных дня. Выполняется он по достаточно напряженному маршруту: мест-
ность со сложным рельефом, при температуре минус 8–12 градусов и снежном покрове, 
достигающем иногда 20–30 см. Отрабатываются задачи: движение группой, организация 
лагеря, зимний бивуак, виды костров, приготовление пищи. После похода повторно начи-
тывается тема – зимнее снаряжение, способы согревания и пр.   

В работе с новичками, которых к этому времени остаётся 8–12 человек, привлека-
ются студенты старших курсов, из расчёта 1 на 2–3 новичка. Лекции прекращаются на 
время зачётной недели и сессии. Тренировки продолжаются в свободном графике. В ос-
новном приходят студенты, живущие рядом с университетом. Во время зимних каникул 
выполняется поход на 5–7 дней с ночёвками в палатках. Участие в этом походе засчиты-
вается как большой плюс участнику при формировании команды на летний поход. Нович-
ки получают справки об участии в походе 1 к/с, руководители – о руководстве. 

Во втором семестре начинается курс лекций по основам водного туризма. 
Упор делается именно на основы, поскольку читать динамику водного потока и 

технику прохождения сложных препятствий – порогов, сливов, бочек – бессмысленно. 
Даже самые старательные воспринимают «как трели соловья» – красиво и ни о чём не го-
ворит. 

Читается: снаряжение, плавсредства, спассредства, их конструкция, эксплуатация и 
ремонт; основы безопасности и правила движения; принципы управления судном в соста-
ве экипажа. Общая схема тренировок не меняется, только добавляется отработка гребков: 
прямых, обратных, управляющих. 

Основные весенние походы – конец апреля и первая декада мая. К этому времени 
формируется основной костяк группы новичков. Ребята второго-третьего года обучения 
собирают группы на майские походы 1 к/с. Тренировочными выходами являются двух-
дневные сплавы в 20-х числах апреля. Как правило, половину группы составляют нович-
ки, половину – опытные. В клубе имеется Маршрутно-квалификационная комиссия с пол-
номочиями 4 категории сложности (в ней 3 мастера спорта и 3 кандидата в МС), члены 
которой помогают с подготовкой заявочных материалов и заявкой на маршрут. Все похо-
ды обязательно заявляются и по всем отчитываются. Турист, выполняющий первое руко-
водство походом 1 к/с, обязательно отчитывается письменно. На майские праздники вы-
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ходят 5–6 групп по 4–6 человек. Отрабатывается техника гребли и управление судном: 
развороты, заход в улов и выход на струю, траверз струи носом и кормой, заход за камень, 
стояние в бочке. Требования по безопасности строгие. Отрабатываются приемы страховки 
и спасательных работ. 

В период после сессии и до большого похода практикуются походы 2 к/с. Их зада-
ча – поднять уровень новичков, чтобы идти с ними в поход 3–4 к/с, а также – дать опыт 
руководства 2 к/с, для присвоения разрядов. 

Решение о районе похода и маршруте большого летнего похода принимается в но-
ябре – декабре предыдущего года. Вначале проговаривается концепция. «Учебный» – если 
много новичков (они составят свыше 30%). «Путешествие» – для тех, кому большая тех-
ническая сложность похода не по душе. «Супер» – для желающих пройти маршрут мак-
симальной сложности. Часто первые два варианта совмещаются. При составлении групп 
придерживаемся правила – количество участников не более 10–14 человек. В походах 
«Супер» (это 5–6 к/с) – не менее 8–10 человек. Район путешествия изучается на лекциях и 
семинарских занятиях, рассматриваются возможные маршруты, варианты совмещения 
ниток маршрутов для групп различной категории сложности.  

Так, например:  
 поход по Хабаровскому краю – 3 к/с – реки Ниман – Бурея из Софийска и поход 

5 к/с по рекам – Акишма – Ниман – Бурея, через Софийск;   
 поход по Хамар-Дабану – 4 к/с – Слюдянка – Патовые озера – р. Снежная  и по-

ход 5 к/с – Баян-Гол – р. Снежная – Байкальск – р. Хара-Мурин; 
 поход в Саянах – две группы по р. Китой – 5 к/с и 6 к/с (с прохождением Мотки-

ных Щек). 
В первом и последнем случае группы забрасывались одновременно, и часть мар-

шрута шли параллельно. Более опытные спортсмены подстраховывают молодых, учат на 
практике методам страховки, правильному прохождению препятствий, исправляют заме-
ченные ошибки. 

Команда «Сплав» – постоянный призёр краевых и зональных соревнований по вод-
ному туристскому многоборью. За период 2002–2008 гг. членами клуба выполнено 28 вод-
ных похода 3–6 к/с. Походы 4–6 к/с заявляются на участие в Чемпионате России по спор-
тивному туризму. Поход по р. Снежной 4 к/с в 2004 году завоевал серебряные медали 
Чемпионата России. Первопрохождение связки рек Умальта – Нимакан является достиже-
нием республиканского уровня. 

Благодаря тому, что все походы заявляются и оформляются справки о них, возни-
кает возможность получать спортивные разряды по туризму. За два года занятий основная 
часть ребят выполняет нормативы, оформляет 2-й разряд и делает задел на первый. Физ-
культура в учебном плане закончена, и дальше занятия в секции стимулируются только 
возможностью ходить в интересные походы с коллективом, в котором выработаны опре-
делённые правила поведения. Даже если собираются в сложный поход спортсмены раз-
ных поколений, у них есть одинаковый подход к техническим задачам и вопросам безо-
пасности. Пожалуй, самое важное, – мало вокруг команд, где не просто ходят в походы, а 
делают это с постепенным набором сложности и относительно стабильной командой. Ре-
бята 3–4 года обучения – самые хорошие помощники в работе с новичками. Они руково-
дят походами 3–4 к/с и выступают в роли «играющих тренеров». Часть из них сосредото-
чивается на походах 4–5–6 к/с и растёт, как их участники. За 22 года членами клуба вы-
полнено свыше 50 походов 3–6 к/с, выполнили норматив мастера спорта – 4 человека, по-
лучили разряды КМС – 23 спортсмена, много перворазрядников.  

С целью популяризации спортивного туризма выполняются следующие работы: 
после каждого похода делается фотостенд, который выставляется сначала в спортком-
плексе, а затем в общежитии. На Интернет-сайт ВГУЭС (http//vvsu.ru) даём краткую ин-
формацию с фотографиями. По инициативе студентов и их силами создан и поддержива-
ется  сайт турклуба «Сплав» (http//www.vladsplav.ru.и https://vk.com/club1845470).  
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Силами членов клуба проводятся краевые соревнования по водному туристскому 
многоборью для школьников. Ректорат ВГУЭС постоянно интересуется деятельностью 
клуба, считает его важным для поддержания имиджа университета. На сайте университета 
(http//vvsu.ru) есть страничка новостей турклуба. Большие летние походы выполняются 
при материальной поддержке – оплачивается проезд в район похода членов команды – 
студентов и преподавателей. Стабильность работы клуба является причиной его популяр-
ности – он объединяет студентов 5 университетов города.   

Василий Шевченко 
г. Москва 

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕДИЦИИ В РАЙОН ХРЕБТА 
АРСЕНЬЕВСКИЕ ГРАНИТЫ И ДОЛИНУ РЕКИ БИКИН  

(АВГУСТ 2012 Г. И АВГУСТ 2013 Г.) 

 плане реализации принятого Правительством Российской Федерации Поста-
новления (2007 г.) по вопросу сохранения малочисленных народов и природы

в долине реки Бикин по линии Уссурийского отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры (ВООПИиК) и ряда других общественных организаций 
на границе Приморского и Хабаровского краёв и в районе бассейна р. Бикин в августе 
2012 г. и августе 2013 г. работала экспедиция, в состав которой вошли три человека: моск-
вич, лауреат премии им. Арсеньева В.К., ветеран боевых действий и военной службы В.М. 
Шевченко (начальник экспедиции), а также старшие преподаватели Школы педагогики 
ДВФУ (г. Уссурийск) Е.В. Ковешников и Б.В. Радыгин.  

Экспедиция  проходила в два этапа. 
- Первый – с 22 по 29 августа 2012 г.
- Второй – с 18 по 23 августа 2013 г.

Целью ставилось: установить к 140-летию со дня рождения исследователя Уссу-
рийского края В.К. Арсеньева и в ознаменование 65-летия похода учёного-энтомолога 
А.И. Куренцова, а также педагога-краеведа Б.К. Шибнева памятные мемориальные знаки:  

       а) в районе хребта Арсеньевские Граниты (бывш. удэгейское назв. Коенини – 
Белые Горы; кит. название Лаобэйлаза);  

       б) в местности Полянки (Сигоу), в наши дни – юго-восточная окраина пос. 
Ясеневый Пожарского района;  

 в) у подножья сопки Горелая (верховья р. Бикин). 
Кроме того, планировалось изучить состояние дорожной сети и окружающей среды 

в Бикинской долине, в том числе флоры и фауны, а также ознакомиться с положением 
аборигенов.  

Координаты (GPS) памятных мемориальных знаков, установленных экспедицией в 
августе 2012 и 2013 гг. 

- В районе хребта Арсеньевские Граниты: СШ – 46 гр. 44 мин. 25 сек.
 ВД – 136 гр. 38 мин. 32 сек. 

Памятный мемориальный знак изготовлен в виде таблички. Автор проекта – Шев-
ченко В.М. (г. Москва). Изготовитель – ЗАО «Экспресс» (г. Уссурийск). Установлен 28 
августа 2012 г. в честь 140-летия со дня рождения В.К.Арсеньева. 

- В урочище Полянки (Сигоу):  СШ – 46 гр. 35 мин. 18 сек.
 ВД – 135 гр. 25 мин. 22 сек. 

Памятный мемориальный знак в виде буквы «А» (начальная буква фамилии Ар-
сеньев). Автор проекта – Е.В. Ковешников. Он же изготовил знак. Активную помощь ав-

В 
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тору оказывал Радыгин Б.В. Знак установлен 19 августа 2013 г. в ознаменование 105-летия 
зимнего похода Арсеньева В.К. по реке Бикин (декабрь 1907 г.). 

               - У подножья сопки Горелая: СШ – 46 гр. 37 мин. 07 сек.     
                                                                   ВД – 136 гр. 35 мин. 54 сек.  
Памятный мемориальный знак также в виде буквы «А». Автор проекта – В.М. 

Шевченко. Изготовители: объединение «Карат» (г. Уссурийск) и Е.В. Ковешников. Знак 
установлен 21 августа 2013 г. в ознаменование 65-летия экспедиции учёного-энтомолога А.И. 
Куренцова и педагога-краеведа Б.К. Шибнева к вершинам хребта Коенини (Арсеньевские 
Граниты), а также в честь исследователя Уссурийского края, разведчика и писателя В.К. 
Арсеньева. 

Справка 
- Хребет Арсеньевские Граниты (бывш. удэг. назв. Коенини – Белые Горы) получил 

название в 1948 году по предложению членов экспедиции (июль-начало сентября), возглав-
ляемой доктором биологических наук А.И. Куренцовым. В ней принимал участие препода-
ватель-краевед из села Верхний Перевал Б.К. Шибнев.  

Белую цветовую гамму горам создают бледно-серые и светло-бежевые лишайники, 
покрывающие основную часть высот хребта. Представители местных народностей оши-
бочно считают, что горы состоят из белого гранита. Там, по их мнению, круглый год ле-
жат снега и ледники. Реально же цвет гранита – тёмно-серый, местами – чёрный. Хребет 
очень редко посещается туристами. Аборигены туда не ходят, считают, что на Коенини 
якобы обитает злой дух окзо (каньгу), который губит человеческие жизни.  

- В урочище Сигоу (теперь Полянки, юго-восточная окраина пос. Ясеневый) В.К. Ар-
сеньев, а также его проводник Дерчу Очжал (Дерсу Узала) и четыре казака 31 декабря 
1907 г. (по старому стилю) встречали Новый 1908 год. 

- Экспедиция А.И. Куренцова с участием педагога-краеведа Б.К. Шибнева и про-
водника Сатимы Геонка состоялась в июле-августе 1948 г. на хребет Коенини. В июле-
августе 1980 г. семья Шибневых совершила по маршруту экспедиции 1948 г. новый поход 
в юго-западную часть хребта Арсеньевские Граниты с целью изучения природных изме-
нений, произошедших за период с 1948 по 1980 гг., в том числе во флоре и фауне.         

Итоги экспедиции 2012 и 2013 гг. свидетельствуют о следующем.          
Бикин уже не следует считать одной из самых богатых рыбой рек Юга Дальнего 

Востока России. Она за последние тридцать лет немного обмелела, хотя нередко стано-
вится труднопроходимой. Так, в июле-августе 2013 года из-за частых проливных дождей 
её воды заполнили все протоки и старицы. Появилось больше заломов и перекатов, за-
трудняющих плавание. Наводнение нанесло серьёзный ущерб охотопромысловым хозяй-
ствам, растительному и животному миру. Многие километры дорог и мосты были разру-
шены. Пострадали сельхозугодья, в том числе огороды и сенокосы. По нашей оценке, об-
щий ущерб этому региону составляет несколько миллионов рублей. 

В Бикине пока водятся ленок, хариус, сазан, сом, налим, щука, а ближе к устью – 
таймень. В последнее время стала появляться кета. Два десятилетия назад эта рыба почти 
не поднималась к среднему течению. В наши дни она уже доходит до истоков Бикина. 
Следует отметить, что количество рыбы не только поубавилось, но она значительно об-
мельчала, особенно это касается хариуса и ленка.  

Животный мир бикинской долины остаётся разнообразным, но его численность за-
метно снизилась. Тут водится тигр. (По сведениям Приморского отделения Международ-
ного фонда охраны дикой природы, руководства объединения «Бикин» и удэгейской об-
щины «Тигр», его численность якобы превышает 450 особей). По нашим наблюдениям, 
продолжающимся около 25 лет, насчитывается не более 370 особей. Ежегодно браконь-
ерами уничтожается не менее 30 особей. Кормовая база тигров сужается. По рассказам 
местных егерей, за свежеубитого, разделанного до последней косточки и кусочка ткани, 
хорошей шкуры тигра, доставленного к российско-китайской границе, контрабандисты, 
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в основном «сыны Поднебесной», дают от 30 до 40 тыс. долл. США. Непосредственный 
убийца-преступник получает не более 3 тыс. долларов за одну особь. 

Из-за нехватки пищи происходит большой падёж молодняка. Требуется принятие 
срочных мер, направленных не только на борьбу с браконьерами, но и расселение наибо-
лее здоровых особей на противоположный берег Амура и в районы северных притоков, а 
также в долину реки Мая.  

Во время экспедиции, в августе 2012 г., после наступления сумерек участники экс-
педиции слышали рычание этого зверя. 25 августа 2012 г. в предгорьях хребта Арсеньев-
ские Граниты около полуночи, когда костёр на биваке уже догорал, Е.В. Ковешников раз-
будил других участников экспедиции, поскольку услышал чьё-то одиночное хождение и 
треск сухих веток. На наш взгляд, это был медведь или сам «главнокомандующий гор и 
лесов» Уссурийской тайги – тигр.   

Кроме того, в долине Бикина встречаются рысь, бурый медведь, дикий лесной кот, 
росомаха, белка (в течение пяти  суток видели около 10 особей), бурундук (наблюдали 7 
этих красивых лесных зверьков), соболь, хорёк, колонок, летяга, изюбрь (26 августа был ус-
лышан первый ранне-осенний рёв начинающегося гона этого замечательного таёжного зве-
ря), косуля (сфотографировали животное, перебегающее лесную дорогу, ведущую из с. Крас-
ный Яр в Лучегорск), кабарга, дикий кабан (спугнули одно животное) и др.   

Белогрудый медведь из-за хищнического истребления браконьерами, поставляю-
щими лапы этого животного в основном китайским перекупщикам и преступным группи-
ровкам, попадается всё реже и реже. Его ещё можно встретить в районе среднего и верх-
него течения Бикина. Дикие кабаны живут повсеместно, в случае неурожая кедровых ши-
шек они мигрируют. Однако их численность постепенно уменьшается. 

Следуя в августе 2013 г. на лодке по Бикину от Красного Яра до реки Ключевой 
(Бачелаза, приток Бикина), мы наблюдали белых и серых цапель, небольшие колонии чёр-
ных бакланов, три вида сов (осоеда, одну иглоногую сову и одного рыбного филина), двух 
коршунов, преследующих в полёте серую цаплю, серых ворон и чёрных воронов, около 20 
диких уток, в том числе две мандаринки, одного крохаля, а также нырков и крякв.  

За несколько десятилетий произошли серьёзные негативные изменения в структуре 
лесов. Хотя в горах пока ещё выделяются отдельные небольшие делянки кедра. Их уро-
жайность постепенно снижается, а периодичность – увеличивается и составляет уже не 
менее 5 лет. В долинах хвойные деревья постепенно исчезают, а на их смену приходят 
широколиственные породы, в том числе малоценные, любящие илистую почву и обилие 
влаги. Кедровый стланик встречается на высотах, начиная с 1350 метров, но его тоже ста-
новится меньше. Он часто болеет.    

При следовании по тайге к хребту Арсеньевские Граниты (август 2012 г.) и пребы-
вании в центральной части Бикинской долины, а также в верховьях этой водной артерии 
(август 2013 г.), участники экспедиции отмечали рост следующих растений: микробиоты 
(произрастает на высоте от 1400 м, отмечали две деляночки), актинидии коломикты, ара-
лии маньчжурской, винограда амурского, ели яанской, жимолости Максимовича, несколь-
ко видов клёна, лимонника, рододендрона даурского, чозении толокнянолистной, черёму-
хи Маака, двух видов смородины, папоротника – андиантума стоповидного, бадана, топо-
ля Максимовича (наблюдали толстые сухие деревья с дуплами, в одном из них зимовал 
белогрудый медведь). 

Причины ухудшения ситуации с флорой и фауной следующие: изменение климати-
ческих условий, стремительный рост числа древесных вредителей, нарушение водного и 
воздушного баланса, неконтролируемое вмешательство человека в природную состав-
ляющую, а ещё – процветание браконьерства.  

С учётом этих негативных факторов требуется принятие экстренных и жесто-
чайших мер не только по ограничению неконтролируемых промыслов, но и решению задач 
восстановления популяций. В этом деле следует опираться на коренных народов. Они 
должны жить и работать на своей земле таким образом, чтобы комфортно было и им, 
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и флоре, и фауне. А пока активности в этом властями не наблюдается. Через 15–20 лет 
сделать что-либо будет поздно.  

Особенно требуется разработать ряд мер, направленных на восстановление запа-
сов кедра, лиственницы, сосны, ели, ясеня и дуба. Кроме того, в кратчайшие сроки тре-
буется  разработать план борьбы с лесными вредителями и график привлечения для этих 
целей малой авиации. 

Самое же главное – надо не только ужесточить контроль над добычей зверя, но и 
вовсе ликвидировать на Бикине браконьерство. Необходимо также категорически за-
претить несанкционированные полёты авиации, в частности вертолётов, с помощью 
которых вывозится значительная часть браконьерской добычи, а также доставляются 
«весёлые» компании чиновников и главарей коррупционных структур. 

В плане сохранения флоры и фауны Северной части Приморского края очень спра-
ведливо, со своим видением будущего аборигенов, отмечал замечательный знаток Бикин-
ской долины и населяющих её малочисленных народов «вождь удэгейцев» Шибнев Борис 
Константинович. Жаль, что его уже нет с нами. 

В своей работе «Живой Бикин. Неравнодушные записки» (Изд. Владивосток: АВК 
«Апельсин», 2006 г.), касаясь данной проблемы, автор подчёркивал: «…Чтобы сберечь, 
именно сберечь, а не “возродить” бикинскую популяцию аборигенов, следует предпри-
нять ряд практических шагов.  

Во-первых, необходимо сохранить природу и примерно те условия, при которых 
они недавно жили. Сберечь тайгу и её обитателей, реки, и всё то, чем жили их предки и 
что гибнет сейчас на их глазах, причём во многом повинны они сами. 

Во-вторых, необходимо создать совет или комитет сельских поселений из наиболее 
активных, умных и честных людей, ну и, конечно, избрать руководителей (лидеров) этой 
организации. 

В-третьих, требуется разработать Программу действий всего населения на средне-
срочную и дальнесрочную перспективы. Кстати, проект такого документа был разработан 
совместно с Павлом Суляндзигой. Но всё это до сих пор “лежит под сукном”». 

В документе много фантастического, но много и реального. Борис Константинович 
отмечал: «В регионе есть все условия, при которых можно безбедно жить. Но эти условия 
следует умно использовать. Прежде всего, ввести жёсткий контроль над использованием 
природных ресурсов (реки, леса и т.д.). Создать в определённом месте заказники и запрет-
ные зоны».  

Далее Шибнев отмечал: «Вы, аборигены долины таёжной реки Бикин, богатые лю-
ди, но это богатство как следует не используется. Я имею в виду землю, её пахотный слой 
около ваших домов. Она родит всё хуже и хуже. Ей нужны удобрения, в первую очередь 
органические. И в то же время рядом с сёлами имеются огромные залежи торфа, которые 
в виде компоста можно использовать как ценнейшее органическое удобрение.  

Опасной болезнью вы считаете грипп, от которого умирают люди. Но ведь он не 
страшен, если человек будет систематически употреблять отвар шиповника и чеснока, ки-
тайского лука и т.д. А ведь все эти растения могут расти возле дома. 

Можно и нужно создавать плантации женьшеня, гастродии высокой, родиолы ро-
зовой, элеутерококка и др. В регионе произрастает около 600 видов лекарственных расте-
ний, их часть может расти рядом с человеком. 

Среди аборигенов должны быть агрономы, садоводы, ихтиологи, фармацевты, кро-
лиководы и овцеводы. Одним словом, специалисты разных направлений. Где их искать? 
Это – люди особенные, любящие своё дело. В ваших рядах они есть или должны быть. Их 
надо готовить с детского сада, со школы, создавать специальные курсы. 

Все ваши пустыри в Олоне я бы засадил шиповником, а из деревьев посадил бы 
боярышник и крушину. На захламлённых лесных порубках можно помочь в разрастании 
лимонника, винограда, актинидии коломикты (кишмиша) и др. Ну, а со школьниками и 
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молодёжью я бы занялся расселением корейского кедра… Труднее всего начинать. А на-
чинать надо, иначе ждёт нас и наше будущее поколение гибель». 

Завершая перечень своих размышлений, Борис Константинович акцентировал вни-
мание на следующем: «Представим себе, что мы славно поработали и встретились через 
тридцать лет. Что бы смогли увидеть? Там, где за аэродромом были пустыри, цветут ши-
повник и боярышник. Видны отдельные плантации маслины сахалинской. Река Олон пре-
вращена в озеро, в котором водятся щуки, караси и другие рыбы. А всё село Красный Яр в 
зелени садов, растут груши, сливы, культурные яблони. Зеленеет культурный вино-
град…».       

Так мечтал Борис Шибнев, этот замечательный человек, неутомимый труженик, 
радетель долины Бикина и воспитатель молодёжи.  

Участники экспедиции полагают целесообразным строительство в с. Красный Яр 
небольшого современного рыбзавода, хозяином которого не должен быть «человек со 
стороны». Вместе с тем в нерестовый период следует запретить лов рыбы и серьёзно 
ужесточить контроль за сохранностью биоресурсов на территории всего бассейна Бикина. 

Что же касается аборигенов, то, по мнению участников экспедиции, в наши дни 
важно сформировать им условия для улучшения демографической ситуации. Например, 
создание надёжной системы спутниковой связи и рабочих мест в районе обитания, повы-
шение заработной платы и снижение налогового бремени, возобновление полётов малой 
гражданской авиации, улучшение медицинского обслуживания, введение повышающего 
коэффициента за отдалённость, а также обязательное предоставление других преферен-
ций.  

Крайне важным является включение во внеклассное образование в районах ком-
пактного проживания аборигенов удэгейского языка. Здесь следует отметить, что око-
ло 98% представителей этой народности, а также гольдов и орочей уже не употребля-
ют родной язык. В обиходе – русский. 

Мы также полагаем, что в долину и истоки Бикина ни в коем случае нельзя допус-
кать китайцев и корейцев, даже с их возможным финансированием проектов.  

Во избежание наплыва людей, в том числе любителей лёгкой наживы, также не 
целесообразно не строить сплошной асфальтированной автомагистрали от села Верх-
ний Перевал до поселений Соболиный, Ясеневый и Красный Яр. Однако со стороны адми-
нистрации Приморского края требуется срочно оказать материально-финансовую помощь 
в благоустройстве внутренних поселковых дорог и подсыпке ведущих от Лучегорска в сё-
ла Красный Яр, Ясеневый и Соболиный.  

Наряду с этим считаем недопустимым активизировать лесоразработки в долине 
Бикина. Здесь, в первую очередь, надо заняться посадкой ценных пород деревьев. Заго-
товку дров для населения необходимо поставить под жёсткий контроль со стороны объе-
динения «Бикин» и удэгейской общины «Тигр». Кроме того, требуется усилить борьбу с 
лесными пожарами, которая в нестоящее время малоэффективна. 

Местное население положительно отнеслось к результатам рабочей поездки гу-
бернатора Приморского края В.В. Миклушевского в данный регион (август 2013 г.), ожи-
дает скорейшего решения вопросов, озвученных в ходе его встречи с населением долины 
реки Бикин. 

В области природопользования весьма важно согласовывать действия с Примор-
ским отделением Международного фонда охраны дикой природы. Считается целесооб-
разным создание четырёх туристических баз в самой восточной части долины Бикина, 
примыкающей к территории Тернейского района, где такие работы уже ведутся.     

Для решения проблем Бикина полагаем крайне важным улучшить сотрудничество 
между администрациями Приморского края, Пожарского района и вышеперечисленных 
поселений, а также удэгейской общиной и Приморским отделением Международного 
фонда охраны дикой природы. 
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Нельзя допускать вражды, пустословия и очень распространённого в наши дни 
метода «перетягивания одеяла». Без единого подхода к проблеме сохранения долины Би-
кина и её аборигенов добиться положительных результатов вряд ли удастся. 

Река Бикин и её притоки, граница Приморского и Хабаровского краёв, гора Ар-
сеньева (высота 1757 м, названа в 1948 году энтомологом А.И. Куренцовым), величавый 
Сихотэ-Алинь – удивительнейший регион Юга Дальнего Востока России. Здесь всё едино: 
и тайга, и её обитатели, и лесные люди – удэгейцы, одинокие гольды, тазы, другие народ-
ности и, конечно же, добрый дух сэвэн и злой окзо. 

Земля малочисленных народов России, в том числе удэге и гольдов, – наше достоя-
ние, добытое предками путём серьёзных испытаний. Здесь пролегли маршруты открыва-
телей русских земель, в том числе экспедиций В.К. Арсеньева. Никто не вправе нарушать 
покой аборигенов, губить природу, мешать жить спокойно «Истинному духу гор и лесов 
– тигру»!  

Во время экспедиции проводилась масштабная фото- и видеосъёмка (Е.В. Ковеш-
ников и Б.В. Радыгин). Материалы были показаны в ходе Третьих Арсеньевских чтений, 
состоявшихся 22 октября 2013 г. в Уссурийске.     

 
 
 
 

 
 

Лунная ночь на реке Бикин. 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вечер в посёлке Олон. Август 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Памятная табличка, установленная в 
урочище  
Сигоу (ныне Полянки) в августе 2013 года 

 
 
 
 
 

 
 



 208

 
 

У памятного знака 
под г. Горелой. 
 Верх. ряд: С.В. Калугин,  
Б.В. Радыгин, Ю.И. Пионка  
Ниж. ряд: В.М. Шевченко,  
Е.В. Ковешников. Река Бикин, 
2013 г. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Памятная табличка,  
установленная под г. Горелой (река Бикин)  
в августе 2013 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Памятный знак, установленный  
в честь 140-летия В.К. Арсеньева  
в августе 2012 года. 
Предгорья хр. Арсеньевские Граниты 
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Евгений Ковешников 
г. Уссурийск 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ЭКСПЕДИЦИИ В БАССЕЙН РЕКИ БИКИН 
(АВГУСТ 2012 ГОДА) 

ощный японский мотор нёс лодку вверх по одной из самых больших рек 
Приморья. Река Бикин (по-удэгейски «Бики») – великая северная река, ко-

торую по праву называют Русской Амазонкой. Это одно из немногих мест на планете, где 
животный и растительный мир сохранились в первозданном виде. Это поистине мировое 
достояние.  

Анатолий Уза и Юрий Пионка – опытные лодочники. Они прекрасно знают реку. 
Юрий сидит на корме и рулит, лодка, словно живое существо, беспрекословно подчиняет-
ся всем его приказам. Анатолий лежит на носу, не давая нашему транспорту встать на ды-
бы. Рядом с ним лежит длинный шест. В случае  если лодка попадёт в непроход, мотор 
глушится, и Анатолий, как и его предки сто лет назад, с помощью шеста проводит лодку 
через опасное место. Удэгейская лодка (бат, улимагда) – весьма интересное транспортное 
средство. Она довольно узкая, но очень длинная и имеет плоское дно, что позволяет ей 
легко забираться на речную волну и не чиркать о подводные камни. Грузоподъёмность 
бата впечатляет. В такой лодке могут свободно разместиться два лодочника и три пасса-
жира с вещами, плюс запас топлива и полезный груз, доставляемый попутно в какое-
нибудь стойбище, ведь Бикин – единственная возможность быстро передвигаться в этих 
краях. Для всех удэгейцев, нанайцев и других малочисленных народов, живущих в таких 
стойбищах, это самая настоящая дорога жизни. А чтобы дорога была доброй, необходимо 
совершить небольшой, но очень важный для каждого путешественника обряд. Юрий на-
правляет бат к высокой прибрежной скале, на вершине которой стоит кумирня. Все вы-
ступы скалы буквально завалены подношениями Духу реки или даже, лучше сказать, са-
мому Бикину. В основном это монеты, патроны, рыболовные принадлежности. Ещё лежа-
ла пачка сигарет, охотничий нож, корпус от советского фотоаппарата, бутылка спиртного. 
Мы всё это посмотрели. Брать что-то отсюда строжайше запрещено. Над рекой вдоль ска-
лы протянута верёвка, к которой также были прикреплены подношения. Оставив и свой 
подарок, двинулись дальше. 

Аборигены видят в реке живое существо. Бикин и в самом деле живой, он никогда 
не стоит на месте не только вдоль, но и поперёк. Река постоянно меняет свои берега, 
словно неугомонный архитектор. Вот огромные завалы плавникового леса. Брёвна цвета 
выбеленной кости, частично занесённые песком и камнями, лежат здесь, похоже, уже дол-
го, об этом говорят молодые деревца, растущие из щелей между ними. Такие же брёвна 
попадаются местами на отмелях и галечных косах. Вот красивый стройный кедр на берегу 
совершает свой предсмертный поклон могучей реке. Вода подмыла его корни и очень 
скоро снесёт в небытие, украсив им очередной залом. В одном месте берег разрушается, в 
другом – воссоздаётся, словно из ничего. Возникают и исчезают целые острова и протоки. 
И так из года в год, из века в век, как говорил Владимир Арсеньев, глядя на природные 
силы моря и тайги. 

Над рекой носились огромные чёрно-зелёные стрекозы, гораздо крупнее тех, что 
видят обычно. Они патрулировали акваторию реки, поедая мух, комаров и бабочек. Будто 
маленькие живые боевые вертолёты. Иногда какая-нибудь стрекоза садилась на дно лодки 
или на шест. При её лётных качествах, доведённых за миллионы лет эволюции до совер-
шенства, догнать наш бат, идущий на полном ходу, для неё не составляло никакого труда. 
Погревшись на солнышке и отдохнув, стрекоза вновь отправилась в свой рейд, мгновенно 
исчезнув из виду. 

Бат поднимает с воды стайки птиц, среди которых различные утки, бакланы и пре-
красные величавые цапли. Одна снялась с места буквально в паре метров от лодки. Взма-

… М 
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хивая крыльями, птица сначала запрыгала на своих длинных ногах по бревну, пытаясь 
выбраться из веток, потом уже только смогла взлететь. 

… 
Цель экспедиции достигнута! Мемориальная табличка из дюрали, повествующая о 

140-летии В.К. Арсеньева и перечисляющая имена всех участников памятного похода, ус-
пешно установлена на одной из сопок в предгорьях хребта Коенини, более известного как 
Арсеньевские Граниты. Организатор экспедиции арсеньевед Василий Шевченко произнёс 
на камеру тихую по звучанию, но торжественную по содержанию речь, и наша троица 
стала спускаться вниз, в заболоченный лес реки Ганготу1, притока Бикина. Уходя на соп-
ку, мы оставили внизу на берегу ночной бивак и большую часть вещей, взяв с собой толь-
ко инструмент, кинофотооборудование и кое-что из еды. Спуск был нетрудный. Трудно-
сти ждали впереди. В тайге, где человеческих троп никогда не было, а зверовые воспри-
нимаются как дороги, очень трудно ориентироваться. Местность показалась нам знако-
мой, но бивака всё не было. Мы не заблудились, потому что держались реки – единствен-
ной путеводной нити в этих краях. Однако бивака найти не могли, а идти вдоль гуляюще-
го русла можно сколь угодно долго, сколько хватит сил. Но невероятное чутьё преподава-
теля Бориса Радыгина и его многолетний опыт хождения в тайгу помогли нам. В какой-то 
момент мы в очередной раз перешли маленькую протоку и … вышли к лагерю, но с дру-
гой стороны, сделав, таким образом, петлю. 

… 
Если на юге Приморья лесная подстилка состоит в основном из опавших листьев и 

веток, то в заболоченных дебрях бассейна Бикина основную часть лесной почвы составля-
ет древесная труха. Почти всё пространство под деревьями завалено старыми стволами. 
Одни тонкие, их можно легко перешагнуть, другие же настолько огромны, что их прихо-
дится долго обходить. Размеры таких поверженных лесных богатырей просто поражают. 
Выворотень, с висящими в корнях кусками земли и камнями, достигают трёх метров в вы-
соту, а необхватный ствол тонет своей вершиной где-то далеко в буйных зарослях сорба-
рии, элеутерококка, актинидии и даурского шиповника. Сколько лет было такому старцу? 
Сто, двести? Теперь ещё много десятков лет в условиях северного климата он будет мед-
ленно распадаться в труху. Природа, впрочем, не собирается ждать так долго, ибо она не 
терпит пустоты. Ствол уже полностью обжит мхом, грибами, папоротниками, точится на-
секомыми, а кое-где из него пробиваются уже и молодые деревца. Дерево, растущее из 
дерева! Арсеньеву в ходе своих экспедиций доводилось наблюдать столь необычную кар-
тину. Углубляясь корнями в гниющую древесину, деревца ускоряют её превращение в 
почву. Один раз мы увидели несколько растущих в ряд молодых елей. Словно кто-то их 
посадил вдоль невидимой прямой линии. Когда-то здесь лежал трухлявый ствол, семена 
проросли во влажной трухе, ёлочки прижились и укоренились. Шли годы. Ствол полно-
стью сгнил, а деревья так и остались расти в ряд. Иногда люди говорят, что рухляк якобы 
вреден для тайги, что он способствует пожарам, что его можно и нужно изымать оттуда, 
пуская на хозяйственные нужды. В природе ничего лишнего не бывает. Здесь, на рухляке, 
тайга возрождается заново, непрерывно обновляясь и возвращая себе назад вещество и 
энергию. Мёртвые деревья становятся домом и едой для множества растений и животных: 
от гриба и мха до дерева, от муравья и дятла до медведя. А в пожарах виноват вовсе не 
рухляк, а человек, поджигающий тайгу по безалаберности своей, а то и вовсе со злым 
умыслом.  

Следует отметить, что почти вся долина Ганготу, исключая верховья, представляет 
собой болото, но болото необычное. Тут нет трясин и омутов, но частенько в низинах под 

                                                             
1 На карте маршрута В.К. Арсеньева 1907 года и в его книге она называется Кангату или Канготу. 
Современные удэгейцы называют её также Кванготу. Официальное название реки – Струистая. 
Недалеко от её устья находится стойбище Ганготу. Туда нас доставили на своём бате удэгейцы, 
оттуда мы пошли в горы вверх по реке. 
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сгнившими стволами, от которых осталась лишь кора, обнаруживается вода. Местами она 
настолько чиста, что пригодна для питья, если её отстоять от взвеси. Ничего удивительно-
го здесь нет. Река, имея основное русло, разбивается на массу маленьких ручейков, мно-
гие из них не в силах проточить себе собственное русло в скальном основании долины, 
распластываются по ней. Кажется, идёшь по болоту, хотя на самом деле – по очень-очень 
тихой мелкой реке. Именно поэтому на Ганготу в изобилии растёт такой влаголюбивый 
кустарник, как дикая маньчжурская смородина. Её бледновато-красные ягоды часто попа-
дались нам по пути. На веточках их было немного, гораздо меньше, чем у садовой сморо-
дины, но почти все крупные и очень сочные, терпкие на вкус, прекрасно освежающие.  

Но не только благо от такого избытка слабопроточной воды. Болота Ганготу, как и 
всей долины Бикина, – прекрасное место для целых полчищ комаров. Их настолько много, 
что воздух вокруг человека буквально звенит от их крыльев. Кровопийцы ищут участки с 
открытой кожей, нападая на лицо и руки, прощупывают хоботками ткань одежды. Для 
них совершенно неважно, идёшь ты или стоишь на месте, с той лишь разницей, что когда 
останавливаешься, насекомых на теле становится ещё больше. Укусы этих таёжных кома-
ров весьма болезненные, сопровождаются сильным зудом и покраснением места укуса, 
расчёсывать которое ни в коем случае нельзя. 

… 
Решили остановиться на ночлег на небольшой полянке возле речной протоки. Поч-

ти всю вторую половину дня мы шли по светлому, порой вовсе чистому от завалов лесу. 
Здесь же было весьма неприветливо и уныло. В заболоченном русле лежали огромные 
замшелые полусгнившие коряги. Под ними булькала и временами вздыхала текущая вода. 
Вокруг полянки молодая поросль деревьев образовала целый частокол. Деревца были 
тонкоствольные, гнулись к земле, усиливая этим картину непроходимости окружающей 
местности и какой-то угнетённости. Всё это создавало ощущение, что кто-то пристально 
смотрит на тебя вон оттуда, из этого хаоса коряг и кущей. Оно не было постоянным, но 
периодически возникало2. Почти сразу, как мы начали располагаться, через монотонный 
шелест и охи воды я расслышал призрачный, неприятный для человеческого уха низкий 
звук. Он время от времени исчезал, и когда я уже начинал думать, что мне это просто чу-
дится после дня трудного перехода по тайге, звук появлялся вновь. Радыгин и Шевченко 
сказали, что ничего такого не слышат. Окончательно мне стало ясно, что звук так же реа-
лен, как и мои товарищи, после того как начал дымить, разгораясь, костерок. За нами дей-
ствительно приглядывали. И не одно существо, а целое сплочённое сообщество. Дым, как 
предвестник смертельного для всего сущего пожара, обеспокоил наших случайных сосе-
дей, и они выслали свою разведку. Шершни! По-видимому, их гнездо находилось всего в 
нескольких метрах от нас, а гул от их крыльев, усиленный пустотами ствола дерева, слов-
но резонатором, и был мной услышан сквозь шум воды. Один разведчик полетал над ко-
стром и висящим над ним котелком, другой залетел под полиэтиленовый тент и бился там, 
не в силах найти выход из прозрачной ловушки. Радыгин, собрав пальцы руки лодочкой, 
аккуратно вывел непрошенного опасного гостя из-под тента. Тот не проявил ни малейшей 
агрессии, так как не находился в режиме атаки. На том их разведка окончилась, и мы ра-
зошлись миром.  

Юг Дальнего Востока является не только местом обитания хвостоносца Маака – 
самой крупной бабочки России. Самая крупная оса – восточно-азиатский шершень – тоже 
обитает здесь. Гадюка или щитомордник – опасные змеи, но при приближении человека 
или зверя, как правило, уползают. Шершни же куда опаснее. Их сила в численности, бы-
строте и токсичности яда. Даже медведю может не поздоровиться. И опасность заключа-
                                                             
2 Уже много времени спустя, рассматривая две фотографии, сделанные на берегу Ганготу с одной 
точки, но с интервалом в несколько минут, мною среди деревьев на противоположном берегу был 
обнаружен странный бесформенный объект песочного цвета. Сравнительный анализ показал, что 
это не скопление листьев, не солнечный блик и не кора, а нечто совсем иное. Вероятно, какое-то 
животное. 
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ется в том, что в такой захламлённой древесными остатками тайге они могут селиться не 
только на высоте, но и на уровне земли. Подтверждением тому явилась вчерашняя непри-
ятность, когда мы случайно растоптали гнездо маленьких ос, поселившихся в полуист-
левшем бревне, лежавшем прямо на земле. По этому поводу Шевченко сказал, что нико-
гда, останавливаясь в тайге на привал, нельзя становиться у поваленных дуплистых ство-
лов и тем более облокачиваться или садиться на них. 

Остатки сваренной каши мы решили оставить на утро. Котелок поставили в угол 
тента. И буквально тут же Радыгин заметил мышь, заинтересовавшуюся содержимым по-
суды. Пришлось подвесить котелок на верёвке, привязав её к опоре тента. 

Ночь опустилась на тайгу. Чернота леса стала заполняться новыми, непонятными 
звуками. Тоскливо пела ночная птица, рядом кто-то сопел, было даже слышно потрески-
вание веточек под лапой какого-то зверя. Может, просто соболь, а может … Радыгину эти 
звуки не понравились. Я полез в изголовье спальника за ракетницей. Грохот ружейного 
выстрела прокатился по лесу, мгновенно сгинув в завалах, а в звёздное небо взметнулась 
шипящая рукотворная жёлтая звёздочка. Свечение её было столь же скоротечно, как и 
наше людское пребывание в этих дремучих тысячелетних лесах. Снова воцарилась тиши-
на. Властное торжество и лёгкое недоумение по поводу нашей бессильной выходки было 
в ней.  

Лёжа под тентом и слушая ночь, в очередной раз думаешь о величии той тайги, в 
дебри которой ты забрался. До Ганготу, ближайшего удэгейского стойбища, откуда мы 
выдвинулись, десятки километров. До крупного населённого пункта – сотни. Рядом Хаба-
ровский край, там есть лесозаготовительные посёлки, дороги, связь, но до них многие-
многие километры по непролазным кущам, в конце которых высится скалистая стена Ар-
сеньевских Гранитов, в предгорьях которых мы были ещё сегодня утром. Это первоздан-
ная тайга, куда не ходят даже нанайцы и удэгейцы. Люди если и были здесь, то очень дав-
но, а после нашего ухода человек придёт сюда, возможно, через десятки лет, а возможно, 
и никогда. Это заповедные малоисследованные леса. Один Бог знает, какие ещё неоткры-
тые виды животных и растений здесь водятся, какие ещё тайны скрыты под зелёным по-
логом первобытной бикинской тайги… Сон постепенно пришёл к нам. 
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РАЗДЕЛ VII 
Наши публикации 

Екатерина Тарлышева 
г. Уссурийск 

РОМАНСОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЖАНРОВОЙ ПРИРОДЕ ЛИРИЧЕСКОЙ 
ПЕСЕННОСТИ А.Н. ВЕРТИНСКОГО 

онимание самобытности Вертинского – песенного поэта, обнаружившей себя 
с первых шагов творческого пути, будет неполным, если мы оставим без вни-

мания проблему песенных истоков его поэтического феномена. По верному выражению 
Ю. Андреева, песенная поэзия имеет «разветвлённую корневую систему» [1, с. 24]. В ге-
незисе лирики Вертинского на первом месте должен находиться романс, т.к. именно его 
замыслил реформировать поэт, выбрав «исходной точкой» творчества «протест против 
рутины, царившей двести лет в русских романсах» [2, с. 96].  

Жанр романса получил в первые десятилетия 20 века, особенно благодаря стараниям 
символистов, небывалую популярность. Выпускались сборники романсов и огромными ти-
ражами нотные листы. Издательства А. Гутгейля, Н. Давингофа, К. Леопаса, Ю. Циммер-
мана, П. Юргенсона, С. Ямбора буквально тысячами продавали «подтекстовки к нотным 
строчкам». Многочисленные фирмы («Нева», «Северная лира», «Эвтепа», «Экономик») 
делали на этом баснословные деньги. Журнал «Музыка» в специальном отделе публико-
вал «потенциально романсовые» стихотворения. Показательно то, что в эпоху становле-
ния песенной поэзии Вертинским была сделана попытка придумать термин, отразивший 
протекавшие в романсе изменения: «стихотворение с музыкой» (уже не романс в чистом 
виде, а явление несколько иной природы). 

Синтетическая (музыкально-поэтическая) природа песен Вертинского свидетельст-
вует о близости романсу. В энциклопедиях в качестве устойчивого признака романса на-
зывают лишь его музыкальную основу [3, с. 5]. Следовательно, «достаточно положить» 
любое стихотворение на соответствующего плана музыку, чтобы определить его жанр как 
«романс». Но произведения Вертинского, и это зафиксировано в названии одного из сбор-
ников – «Песни и романсы А. Вертинского» [4], – подразделяются на «романсы» и «пес-
ни», следовательно, есть НЕЧТО, позволяющее автору провести границу между «песней» 
и «романсом». Ответ, по мнению М. Петровского, следует искать в «поэтической роман-
совости» (системе жанрообразующих признаков, проявляющихся на уровне поэтического 
текста, воспринимаемого «с листа» без музыкального сопровождения).  

Прежде всего, Вертинский реализует доминанту поэтической романсовости – тему 
любви, раскрытие которой происходит на столь типичном для жанра романса драматиче-
ском фоне. В стихах песенного поэта нашли отражение различные стадии развития взаи-
моотношений между героями, а в связи с этим соответствующие состояния души, охва-
ченной чувством: влюблённо-безнадёжные («Минуточка»), восторженные («Сероглазоч-
ка»), печальные («Jamais»). В разработку самой темы поэт внёс особую, актёрскую, нотку 
неутомимо-влюбчивой натуры, но не примитивно-пошлой, а от природы ранимой, стра-
дающей и ценящей в женщине её собственную свободу чувств и уважающей в ней чело-
века. Герой Вертинского рыцарски благороден, необыкновенно чуток, отзывчив и щедр на 
признания («Сероглазочка»): «Я люблю этот блеск интонации, / Этот голос – звенящий 
хрусталь, / И головку цветущей акации, / И в словах голубую вуаль» [2, с. 277]. Утончён-

П 
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ный аристократизм образа, требующий даже красоты голоса в формировании «идеального 
женского начала», сочетается с иконописной символикой страдания. В мемуарах поэт от-
разил ни с чем не сравнимое впечатление, которое на него произвела икона Божьей Мате-
ри: «Какой неземной красотой сияло лицо Богоматери! …Я окаменел, когда увидел впер-
вые эту икону» [2, с. 18]. Благородная сдержанность классической красоты и глубина пре-
бывающей в страдании женской души получили конкретное воплощение. Это «пальцы 
старинные католических строгих мадонн» и «руки усталые, как у только что снятых с кре-
ста». Откликаясь на «вечную» тему любви, с тем, чтобы петь о ней, поэт стремится к её 
индивидуализации, канонизируя гораздо больший по сравнению с романсом диапазон 
обусловленных темой обстоятельств, не ограничивая себя в средствах лирической литера-
турности, призванных передать зачастую «неподъёмный» для романса по сложности и 
уникальной природе поток переживаемых эмоций.   

Ещё один романсовый признак, названный М. Петровским, – социальные обстоя-
тельства, выступающие в романсе под псевдонимом «судьба» [5, с. 72]. Вертинский оста-
ётся в русле этого романсового хода, но определяет как ведущий фаталистический мотив 
смерти. Можно сказать, что в данном случае «смерть» является «доминантным символом». 
Само слово – одно из особенно часто встречающихся в «поэтическом словаре» «раннего» 
Вертинского. На эту особенность сразу обратили внимание современники [6, с. 103]. Столь 
сильное присутствие мотива смерти в творчестве Вертинского – поэта, живо реагирующего 
на процессы, протекавшие в искусстве, закономерно. Исследователь В.Н. Топоров, рассмат-
ривая эту проблему, обозначил категорию «самовольной смерти» даже в качестве слагаемо-
го «петербургского мифа» Серебряного века [7, с. 6]. Поэт с особым эстетизмом обрисовал 
ситуацию «ухода» человека в «мир иной». Психологическое воздействие на аудиторию бы-
ло предопределено: смерть, прервавшая взаимоотношения любящих сердец в момент наи-
высшего расцвета чувств, несла на себе печать красоты («Ваши пальцы»).  

Особенно привлекают поэта сложные типы лирических композиций, в которых об-
рядовые мотивы усиливают эмоциональную напряжённость и выразительность медита-
ций. С их помощью оттеняется утончённая красота воспоминаний о несостоявшемся сча-
стье («Панихида хрустальная»): «Вспоминайте, мой друг, это кладбище дальнее, / Где ду-
ше Вашей бально-больной / Вы найдете когда-нибудь место астральное / И последний ас-
тральный покой» [2, с. 281].   

Изломанность («больная душа») – влияние декаданса – определяет особенность 
мировосприятия, отсюда появление алогизма: «там поют соловьи панихиды хрустальные». 
Поэтичен эпитет «хрустальные», снимающий семантику тяжести и печали с процесса 
прощания с умершим человеком. Пение соловья, символизирующее муки и восторг любви 
[8, с. 351], также придаёт «мёртвой» тишине кладбища особую красоту. Но отношение к 
смерти не несёт на себе характера трагизма. В этом Вертинский «ориентирован» на таких 
предшественников, как И. Анненский и А. Ахматова.  

Категория времени у романса своеобразна: соотносится только со «временем люб-
ви». У Вертинского мы найдём разные варианты «темпоральности». Состояние счастья, 
обусловленного чувством, – художественная эмоция стихотворения «Сероглазочка». В 
стихотворении «Минуточка» наполненное одиночеством «пасмурное» настоящее не мо-
жет осветить даже лучик  «солнечного» прошлого. Преобладают романсы-воспоминания 
(«Jamais», «Маленький креольчик», «Лиловый негр», «Ваши пальцы» и др.). Доминирова-
ние печальных мотивов – это не только особенность мироощущения Вертинского, но и 
доказанная жизнью закономерность любовных отношений. Основная тональность – нос-
тальгия. Криком души воспринимается песенный романс, превратившийся в историю 
любви, также прерываемую смертью, когда взывающий вернуться в счастливый момент 
прошлого герой фиксирует внимание на последних часах жизни возлюбленной, в отчая-
нии требуя от неё невозможного («Пёс Дуглас»): «Умирая, Вы о нас забыли, / Даже по-
прощаться не могли… / Господи, хотя бы позвонили!.. / Просто к телефону подошли!..» 
[2, с. 286]. Давность события не ослабевает силу чувств героя, живущего в мире воспоми-
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наний («Jamais»): «Я помню эту ночь. / Вы плакали, малютка… / И много, много раз / Я 
вспоминал давным-давно ушедшую минутку…» [2, с. 279].  

«Не помнить» для героя Вертинского невозможно: «Разве можно забыть», – скажет 
поэт позднее в стихотворении «Пани Ирена». И даже если «время», которое «лечит лю-
дей», одерживает верх над памятью, «след» события остаётся обязательно: «минутка», де-
таль – белеющие на креслах в комнате блузки, фраза, запах «злых» духов, «тоска». По-
добное «сужение» не ослабляет смысла, а, напротив, акцентирует, выделяя наиболее за-
помнившееся. Повелительно-«заклинательные» формы в различных вариациях характер-
ны и для обращения ко «второму лицу»: «Вспоминайте, мой друг…» («Панихида хру-
стальная»), «Помните, когда он заболел…» («Пёс Дуглас»). Мотив памяти с обращением 
ко «времени любви» может по-разному раскрываться в зависимости от ситуации, и Вер-
тинский, скорее всего, сознательно стремится к разнообразным воплощениям идеи, в 
этом, собственно говоря, также выходя за пределы романса. 

Сходство с романсом проявляется и на уровне композиционного рисунка. Мы име-
ем в виду вопросительные конструкции, а также систему параллелизмов и повторов («Ли-
ловый негр», «Маленький креольчик»). На них, как на характерные для романса приёмы, 
указывает Б. Эйхенбаум [9, с. 358].  

Несмотря на названные «пересечения» лирических исповедей Вертинского с жан-
ром романса, следует отметить произведённую автором качественную трансформацию 
«исходного материала». В статье М. Петровского о русском романсе содержится мысль о 
необходимости «разрабатывать суставы и мышцы его косной натуры», считаясь при этом 
с консерватизмом жанра [5, с. 90]. Именно по такому пути и пошёл Вертинский. 

Приметой творческой индивидуальности, прежде всего, следует назвать «скольз-
кую» границу между романсами и песнями, что свидетельствует о целостности творчества 
поэта, слагающегося из двух миров – «большого» и «малого», социального и интимно-
личностного. Творчество Вертинского иллюстрирует, что романсовый мир, вытесняя со-
циальные, исторические, официальные стороны действительности, складывается под воз-
действием их – как прямая реакция на них. А неприглядные картины реальности, пред-
ставленные в стихотворениях «Безноженька», «Пей, моя девочка…», «То, что я должен 
сказать», опровергает зафиксированное в романсах желание укрыться от житейских бурь в 
«романсовой нише».  

Вертинский иллюстрирует невозможность обособления одного мира от другого, 
что реализуется в соединении романсового и песенного мотивов (ведущий признак отли-
чия романса от песни, по определению М. Петровского, – отсутствие социальных проблем 
реального мира [5, с. 72]). «Песенный» мир у Вертинского настойчиво проникает в «ро-
мансовый». Романсовое событие разворачивается до новеллистического сюжета. В тради-
ционном романсе история интимных отношений дополняется воображением слушателя-
читателя. У Вертинского она гораздо более конкретна. Каждый его «романс» – как бы 
сжато представленная мелодрама, состоящая из комбинации сцен, объединённых общим 
драматическим действом. Внеся в поющийся текст элементы новеллы, Вертинский создал 
сюжетосодержащую историю любви («Бал Господен»). 

Песня Вертинского «документирована», снабжена подробностями быта времени, 
ситуации, обстоятельств. Романс – нет. Так, стихотворение «Всё, что осталось», несмотря 
на сюжетообразующую тему любви, представляющую страдания героя после разрыва: 
«Это всё, что от Вас осталось, – / Пачка писем и прядь волос. / Только сердце немного 
сжалось, / В нём уже не осталось слёз» [2, с. 287], – насыщена «неромансовыми» подроб-
ностями («закажу себе туфли к фраку»). Подобно герою И. Бунина, герой Вертинского 
принимает решение:  «В субботу куплю собаку». Песенный поэт воспринимает мир в 
эмоционально-мелодическом колорите, прозаическая жизненная философия возлюблен-
ной («Вы сказали, что нынче в спальню / Не приносят с собой сердец») рождает отказ от 
«музыки любви»: «Буду петь по ночам псалом».       
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Классическая для романса ситуация «он и она» сопрягается с драмами и страстями 
большого мира, при этом не вытесняя интимность, а усиливая её («Пей, моя девочка…»). 
В каждом случае расширение смысла – результат новой душевной работы. Секрет проч-
ного контакта высокого и низкого, небесного и земного, романтического и реального для 
Вертинского в том, что эта связь каждый раз нова, не шаблонна: «пыльный маленький го-
род» озаряется бальными огнями Версаля, «смешной скоморох» переживает трагедию, 
передать которую не под силу драматическому актёру, сила любовного чувства оценива-
ется в равном по значению, но как бы иронически звучащем эквиваленте – собачья пре-
данность. Постоянная работа в поисках новых образов и сюжетов, когда каждая песня 
должна потрясти слушателя-читателя, а не просто сыграть на известных струнах, с роман-
совой традицией расходится решительно. Романс без шаблона – уже не романс.  

Даже такая романсовая особенность, как банальность, в интерпретации Вертинско-
го приобретает несвойственное для данного жанра звучание. По замечанию Ю. Тынянова, 
«эмоциональный поэт имеет право на банальность. Слова захватанные, именно потому 
что захватаны, потому что стали ежеминутными, необычайно сильно действуют. Отсюда 
притягательная сила цыганщины. Отсюда банальности Полонского, Анненского, Случев-
ского, апухтинское завыванье у Блока» [10, с. 171]. Вертинского нередко упрекали в ба-
нальности. Н. Ильина с горечью отмечала, что чувство наслаждения песнями Вертинского 
«смазывалось» примитивной, «режущей ухо» рифмовкой: «блузки – по-французски» [11, 
с. 6]. Исходя из представленного М. Петровским процесса формирования этого пласта 
лексики в романсе (чрезвычайная сосредоточенность жанра на одной сфере жизни – ин-
тимной, приводит к тому, что великие возможности для выражения «истории любви» в 
конце концов исчерпываются, и соответствующая лексика используется по второму разу) 
[5, с. 75], Вертинский не мог не быть банальным, если обращался к романсу. Но как нам 
кажется, поэт осознанно применял этот приём, создавая эффект «приманки в примитиве» 
[12, с. 288], выражающийся в доступности эмоциональных ситуаций. Отсутствие баналь-
ности на уровне лексики и сюжетов, которые отличались «экзотичностью по-вертински», 
способность представлять «изображающее пение», собственные интонации, драматиче-
ская обработка позволяли автору не опускаться до обычной банальности, так как сопос-
тавленные с оригинальным мелодическим строем слова по-особому ощущались, наполня-
лись всем богатством пробуждённых в них значимостей.  

Строфика в поэтических единствах Вертинского также отразила преодоление тра-
диций романса с продвижением в сторону песенных. На разную структуру стиха в песне и 
романсе, как известно, обратил внимание Б. Эйхенбаум [9, с. 347–348]. В произведениях 
Вертинского все «куплеты» разные как по содержанию, так и по эмоциональному фону. 
Примечательно, что в музыкальных изданиях песен Вертинского нотный текст приводит-
ся от начала и до конца. Не нуждается в доказательстве то, что романсовая напевность 
обеспечивается обычно стёртыми размерами, что романсовое слово «дисциплинированно 
прилаживается» к мелодической схеме. Несмотря на то, что стихотворения Вертинского в 
графическом виде соответствуют классической метрике, можно прочувствовать нерв-
ность, внутреннюю напряжённость, «неровность», возникающие из-за переменной цезу-
ры, которая всякий раз «не на месте».  

В романсовой лирике поэта появляется «профессиональная» рубрика, в то время 
как единственная рубрикация романса основывается на характере эмоциональности 
(«жестокий», «сентиментальный»). Связавший судьбу со сценой герой Вертинского – 
один из «маленьких», задавленных жизнью людей. Но столь скромное социальное поло-
жение не препятствует проявлению лучших и благороднейших душевных движений: со-
страдания, сопереживания, внимания к находящемуся рядом человеку. Статус не только 
не препятствует, но и, наоборот, усиливает трагизм нереализовавшегося чувства любви 
(«Аллилуйя»). 

Своеобразна адресация романсовых произведений Вертинского. На фоне эпохи 
граммофона романс мог выполнять роль посредника в передаче чувства любви. Расшире-
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нию и универсальности адресации способствовало наличие прямого обращения без упо-
минания в тексте конкретного имени.  Жанр романса требует избегать излишней конкрет-
ности, иначе это мешает слушателю и исполнителю «присваивать» чувство, озвученное в 
романсе. Вертинский усиливает эту жанровую особенность элементами театрализации, 
воспринимающейся естественно не только благодаря таланту артиста, но и из-за  потен-
ции языка внешнего действия. Кроме обращения к Ней, можно выделить стихотворения, 
где адресация «мнимая», т.к. она маскирует разговор романсового героя с самим собой 
(«Лиловый негр», «Маленький креольчик»).  

Частным случаем отступления от традиций романса является форма адресации ко 
второму лицу. Рассматривая этот аспект в творчестве Блока, которого М. Петровский счи-
тает «романсовым поэтом номер один», критик приходит к выводу: «Когда Блок от воз-
вышенно-молитвенного “Ты” “Стихов о Прекрасной Даме” перешёл к более земному, ин-
тимно окрашенному “ты” последующих циклов, это было серьёзным шагом, и это был 
шаг в сторону романса» [5, с. 78]. Единственное произведение у Вертинского, сложенное 
в традициях Блока, а следовательно, классического романса, датировано 1941 годом, при-
чём необычный характер его подчёркивается названием – «Старомодный романс». Обыч-
но же Вертинский идёт от обратного: коленопреклоненное «Вы» – неотъемлемый элемент 
романсовых стихотворений, обращение «ты» в большинстве случаев «сдвигает» произве-
дение в сторону «песни». В романсовых, без всякого сомнения, стихотворениях «Серогла-
зочка», «Jamais», «Лиловый негр», «Ваши пальцы», в которых образ возлюбленной пре-
дельно возвышен, максимально эпитезирован («пальцы старинные», «волосы сказочно-
длинные», «губы коралловые», «медно-змеиные волосы», «изысканная речь»), обращение 
«Вы» в сочетании с «люблю» идёт рефреном из строчки в строчку.  

В первый период творчества влияние романса на лирику песенного поэта очевидно. 
Вертинский не просто испытал воздействие романса – он взял самую его смысловую се-
редину. При этом романсовое начало у Вертинского как бы преувеличено: предельная 
обобщённость и доступность эмоциональных ситуаций, отсутствие внешне выраженной 
интеллектуальной рефлексии. На первом плане всё то, что входит в судьбу любого чело-
века, независимо от социально-культурных жизненных условий. Песня Вертинского близ-
ка жанру романса по «романсовому мироощущению», взгляду на мир через частного че-
ловека, по показу социальных обстоятельств под псевдонимом «судьба». 

Но сам по себе романс всего Вертинского не объясняет, ведь романсовую тради-
цию эксплуатировали многие. Поэт не остановился на достигнутом предшественниками. 
Ценя притягательную силу этого сугубо песенного жанра и считаясь с его консерватиз-
мом, Вертинский сумел внести в свои песни принципиальные моменты индивидуально-
сти: раздвинул пространство романсового мира (не только вышел за пределы единствен-
ной для жанра темы любви, насытив свою поэзию множеством других тем, но и сами 
взаимоотношения между мужчиной и женщиной сумел интерпретировать по-своему), 
отошёл от романсового шаблона в использовании сюжетов и образов, представил «ба-
нальность» как явно выраженную стилизацию, строфика отразила продвижение в сторону 
«песенных» традиций, отличаются нехарактерностью способы адресации, введена «про-
фессиональная» рубрика. Всё это усилило эстетическое воздействие его песенно-поэти-
ческих произведений на аудиторию.  
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СТИХИЯ РУССКОГО РОМАНСА В СТИХОТВОРЕНИИ А.Н. АПУХТИНА 
«НОЧИ БЕЗУМНЫЕ, НОЧИ БЕССОННЫЕ» 

.Петровский, пытаясь преодолеть путаницу в классификации романса (камер-
ный, бытовой, мещанский, старинный, цыганский, жестокий, сентименталь-

ный), обособив камерный романс, предлагает все остальные разновидности объединить 
понятием «бытовой романс». (Под бытовым романсом Петровский понимает «совокуп-
ность всех романсовых разновидностей за исключением романса камерного» [1, с. 21]). Ис-
следователь прибегает к следующему разделению внутри понятия «бытовой романс»: «Ро-
манс, исполняемый в мещанской гостиной, … в салоне не самого высокого разбора можно 
назвать “Ах-романсом”, … романс цыганского концерта, … городской богемы описывает-
ся как “Эх-романс”, а “жестокий” романс, звучащий в городских низах, на улице, … как 
“Ох-романс” [1, с. 22]. В сборнике русских романсов «Ах-романс, эх-романс, ох-романс: 
Русский романс на рубеже веков» составители В.Я. Мордерер и М.С. Петровский опреде-
лили место романса Апухтина «Ночи безумные, ночи бессонные» в раздел «Эх-романс».  

Романсная стихия произведения «Ночи безумные, ночи бессонные», с его ярко вы-
раженной эмоциональной напряжённостью, интимностью, чувственностью, раскрывает 
природу апухтинского поэтического мироощущения [2, с. 19].  

Завуалированный, спрятанный в паутине воспоминаний мир прошлого особенным 
образом захватывает воображение. Сквозь тонкое полупрозрачное кружево образов хоро-
шо различим интимный романсовый мир «безумных ночей».  

Романсный пейзаж в стихотворении Апухтина выстраивается в синонимичный ряд 
– ночь (закат дня), осень (закат природы), цветы запоздалые (последние, умирающие цве-
ты). Все интенции этого ряда соответствуют эмоциональному состоянию человека – закат
жизни, несбывшиеся мечты, невозможность счастья, закат любви. Подобная организация
образной системы стихотворения не случайна. Философские мотивы скоротечности вре-
мени, непротивления судьбе часто встречаются в произведениях Апухтина. Цикличность
времени, связанная с весенним возрождением и осенним умиранием, находит отражение в
образах ждущей гибели природы: «осени мёртвой цветы запоздалые», «последние цветы»,
«поздние цветы», «сад пустынный», «поблекнувший сад».

Ночные и осенние пейзажные зарисовки создают особое настроение грусти, нос-
тальгии, воспоминаний. В романсе пейзажные описания тождественны эмоциональному 
состоянию героя. Ориентируясь на культуру романса, можно провести аналогию со сти-
хотворением Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад». Роль пейзажа существенна в сти-
хотворении и Фета, и Апухтина, хотя эти произведения нельзя отнести к пейзажной лири-
ке. Ночь – романтичное время для свиданий, поцелуев, любви. Художники создают чуд-
ный образ ночи, вместо привычной «тёмной ночи», у Фета мы читаем: «Сияла ночь» 
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(светлая, сияющая), у Апухтина – «Ночи, последним огнём озарённые» (огонь, озарение, 
свет). Образы сияющей ночи, озарённой ночи подчёркивают яркость, неповторимость мо-
мента жизни героев. Волнение, душевный подъём, вызванные прекрасным ночным пейза-
жем, переплетаются с тихой грусть, которую также навевает таинственный, чудный ноч-
ной мир.  

Апухтин персонифицирует образ ночей, обращаясь к ним как к собеседнику, между 
созданным поэтом образом и героем возникает неразделимая тесная связь. Ночи – свиде-
тели переживаний героя.  

Одним из типологических признаков, свойственных большинству романсов, Пет-
ровский называет ощущение «порога», двойного бытия [1, с. 33]. В стихотворении Апух-
тина это ощущение представлено во временном аспекте дня и ночи, прошлого и настоя-
щего. Ночь – интимное пространство романсового мира, обособленное, закрытое от внеш-
него «не-романсового» мира с его несносными, шумными, дневными звуками. «Звуки 
дневные, несносные, шумные…» наделены метафорическими оттенками значения, ассо-
циирующимися с раздражающей поэта реальностью.  

Стихотворение Фета, написанное в период острого понимания дисгармонии между 
миром, где царят любовь, красота, искусство, и земным «безумным» миром, также про-
никнуто ощущением «двойного бытия». Две чудесные встречи, преобразившие жизнь, 
противопоставлены «томительным и скучным годам», лишённым любви и красоты.  

Апухтин мастерски интонационно и синтаксически выстраивает первую строфу. 
Назывные предложения в начале стихотворения (Ночи безумные, ночи бессонные, / Речи 
несвязные, взоры усталые…) создают эмоциональное напряжение. Пауза, обусловленная 
причастным оборотом, после слова «Ночи» в начале третьей строки интонационно выде-
ляет последнюю строку четверостишия «Осени мёртвой цветы запоздалые!», ставшую об-
разным и смысловым центром произведения. Как у Пушкина в стихотворении «Цветы по-
следние милей…» антитеза – роскошные первенцы полей и последние цветы осени, раз-
решается в пользу последних, пусть неброских, но милых сердцу цветов, «живее» пробу-
ждающих мечтанья. Так у Апухтина ощущение смерти, увядания воспринимается как яр-
чайший всплеск прощальной красоты природы. Грустное настроение героя преображается 
в щемящее чувство тоски по навсегда ушедшему счастью. Метафорические образы-
символы угасающей жизни: «цветы запоздалые», «последние цветы», «поздние гости от-
цветшего лета» – стали узнаваемы в общекультурном контексте как словесные формулы 
романсовой лирики Апухтина.  

Во второй строфе стихотворения возникает тема памяти. По определению Петров-
ского, «запоминание и забывание становятся тем механизмом, которым регулируется 
связь-граница большого и романсового миров» [1, с. 35]. «Всё же лечу я к вам памятью 
жадною, / В прошлом ответа ищу невозможного…» [3, с. 201] – одно из самых прекрас-
ных мест в стихотворении, передающее эстетическое наслаждение героя своими воспоми-
наниями. Давность событий не ослабевает силу чувств героя, а, напротив, усиливает. Раз-
граничение двух миров, о котором говорит Петровский, в стихотворении очевидно.  

Особенность апухтинского восприятия темы заключается в признании абсолютной 
гармонии, олицетворением которой становится воспоминание о прошлом. Причём гармо-
ния эта создаётся вопреки всему: «пусть даже время рукой беспощадною / Мне указало, что 
было в вас ложного» [3, с. 201]. Такая «двойственность» мироощущения в творчестве Апух-
тина основана на контрасте музыки прошлого (безмятежное детство в кругу любящих лю-
дей, романтические мечты, верность истинным ценностям поэзии пушкинской поры) и гру-
бого  мира реальности, где человеку и поэту суждено быть одиноким и непонятым. 

Повторение первой строки стихотворения в заключении последней строфы замы-
кает цепь воспоминаний и размышлений поэта. Приём кольцевой композиции возвращает 
героя в романсовый мир любви и наслаждений, пусть созданный воображением, нереаль-
ный, хрупкий, но такой родной и близкий мир «безумных ночей».  



 220

В романсе Апухтина «Ночи безумные, ночи бессонные» в концентрированном виде 
отразился поэтический мир русского романса с его обращённостью к единственной теме 
романса – теме любви, с его эмоциональной напряжённостью, сосредоточенностью на 
чувствах, ощущением «порога» (двойного бытия), противопоставлением «не-романсово-
го» времени – времени, наполненному романсовым событием.   

Очарование «апухтинского» романса заключается в его необыкновенном поэтиче-
ском языке, с его внутренней мелодикой, разнообразным ритмическим рисунком, необыч-
ными образами («осени мёртвой цветы запоздалые», «ночи безумные, ночи бессонные», 
«ноченьки хмурые», «последние цветы», «поздние цветы»), устойчивой романсовой лек-
сикой, синтаксическими и стилистическими особенностями и др.   

Следуя традиции, Апухтин сумел обогатить русский романс. Поэт возвёл в абсо-
лют значение темы любви, в независимости от того, делает любовь человека счастливым 
или нет, только тот, кто способен испытать это чувство, достоин звания человека. Поэт 
нашёл гармонию в противопоставлении романсового мира любви и реального мира – мира 
не любви. Апухтин расширяет границы романсового мира, добавляя сюжетность и драма-
тизм.  

Поэтическая оценка романсов Апухтина Константином Случевским подтверждает, 
как много родного, хорошего, таинственного может найти каждый, обратившийся к твор-
честву поэта. Тонко прочувствовав обаяние романсов Апухтина, Случевский пишет: «… 
“Ночи безумные” – / Яркие песни полночных часов, – / Песни такие ж, как мы, неразум-
ные, / С трепетом, с дрожью больных голосов! …/ Что-то в вас есть бесконечно хоро-
шее… / В вас отлетевшее счастье поёт…» [4, с. 287].  
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