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«Никто не забыт и ничто не забыто…» 

Дорогие читатели! 

Второй выпуск Приморского краеведческого альманаха «Дальняя Россiя» по-
свящён Великому Празднику Победы. Прошло 70 лет после окончания войны, но память о 
ней навсегда сохранится в сердцах людей.  

Оглядываясь на многие десятилетия назад, вспомним тех, кто прославил Приморье 
в годы войны. В 1947 году в Краевом издательстве (г. Владивосток) к 25-летию со дня ос-
вобождения Приморья от интервенции и белогвардейщины (1922–1947) была выпущена 
книга «Приморский край», содержащая основные сведения по его развитию за этот пери-
од. В неё вошли уникальные материалы, предоставленные коллективом авторов – учёных, 
историков, участников Великой Отечественной войны 1941–45-х годов. Мы обратились к 
этим редким сведениям, взяв некоторые из них для нашего альманаха. 

В главе «Приморцы на фронтах» читаем: «В первый же день войны тысячи добро-
вольцев явились в районные и городские военные комиссариаты, желая первыми испол-
нить свой священный долг – вступить в ряды защитников Родины. Пройдя в частях 
Дальневосточного фронта боевую учёбу, изучив новые виды оружия, тактику непри-
ятельской авиации, овладев искусством истребления врага, – воины-приморцы отправля-
лись на фронты Великой Отечественной войны.  

Не было, буквально, ни одного фронта, где бы ни бились приморцы против немец-
ких захватчиков: под Москвой, Сталинградом, в Ленинграде, в Крыму, на Украине, в Бе-
лоруссии – всюду они показали себя как достойные сыны великой отчизны, сражаясь, как 
герои, не зная страха в борьбе. 

Во многих песнях и балладах воспели поэты и певцы доблесть и мужество воинов 
из Приморья. Многие эпизоды из великой летописи Отечественной войны советского на-
рода против немецко-фашистских захватчиков, как в фокусе, отражают в себе славные 
боевые дела наших земляков-приморцев» (с. 365).  

Вот имена некоторых из них: Леонид Ковалёв (сражался в легендарных боях за 
Сталинград, награждён орденом Ленина); Василий Зайцев (снайпер, уничтожил под Ста-
линградом 242 немца и удостоен за это высокой награды – звания Героя Советского Сою-
за); Василий Скотарев (танкист, за подвиги награждён орденом Красного Знамени); 
Иван Гусев (пулемётчик, за храбрость, мужество и отвагу в боях награждён орденом 
Славы III степени); Пётр Бадыкин (гвардеец-пулемётчик, награждён орденом Ленина).  

Приморец Алексей Куликов повторил бессмертный подвиг Александра Матросова; 
в числе первых героев, переправившихся через Днепр, были: Владимир Хомрач, сын учи-
теля села Комаровка Кировского района; Андрей Журавлёв, бывший работник Владиво-
стокского универсального магазина; Василий Ерышев, житель села Астрахановка; Вик-
тор Косов, молодой тавричанский шахтёр; Михаил Харламов, тракторист лесоучастка 
Вангоу (Калининский район) и многие другие. Всем им за подвиги присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Среди приморцев, прославившихся своим мужеством, можно на-
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звать также лётчика-асса А.С. Кобисского, гвардии полковника Д.И. Буштрука, рядовых 
В.М. Тимощука, Н.С. Приходько и других. 

Таким образом, «2 мая 1945 года наша страна отмечала знаменательное собы-
тие: к ногам победоносной Красной армии пал Берлин. 9 мая 1945 года полной, безогово-
рочной капитуляцией Германии закончилась война на западе. И с большим удовлетворе-
нием приморцы узнали, что первым комендантом Берлина стал наш земляк генерал-
полковник Н.Э. Берзарин» (с. 366). 

Сегодня, на фоне других войн, происходящих в последнее время, события тех ге-
роических дней начинают забываться, уходят из жизни последние ветераны Отечествен-
ной, наши деды и отцы. 9 мая 2015 года в ознаменование Великой Победы мы вновь от-
дали поклон тем, кто пал в сражениях 1941–45 гг., защищая мир и счастье на земле. Сви-
детельством тому – Бессмертный полк, прошагавший по улицам городов нашей необъят-
ной России. Но мы должны отдать поклон и тем героям, о ком пойдёт речь в альманахе 
под рубрикой «Помним. Чтим. Гордимся…», это – живое свидетельство страшных собы-
тий тех лет. Память о них жива, как жива память о нашей истории, о Великой Победе со-
ветского народа. 

 
Зам. главного редактора А. Новикова  
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РАЗДЕЛ I 
70-летию победы посвящается

«Помним. Чтим. Гордимся…»
(стихи, очерки, воспоминания, письма)

  Светлой памяти участника Великой Отечественной войны,  
военных событий на Дальнем Востоке в 1945 году, 

       моего научного руководителя, доцента кафедры русской 
классической литературы МГОУ  

       Совалина Владимира Сергеевича посвящается.  
1980-е годы. 

Из его неизданных стихотворений о войне  
А. Новикова 

Владимир Совалин 
г. Москва 

Совалин Владимир Сергеевич (30.01.1924, г. Кимры Калининская обл. – 8 авгу-
ста 1987, г. Калининград Московской области). Окончил Московский областной педаго-
гический институт им. Потёмкина, факультет русского языка и литературы (1946). В 1958 го-
ду защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Василий Курочкин – поэт-шестидесятник». 

В.С. Совалин – участник Великой Отечественной войны, ветеран. После окончания 
войны работал учителем средней школы в г. Калининграде (1950–1958), методистом рус-
ского языка и литературы в МГУ им. М.В. Ломоносова (1959–1960); секретарём Большого 
Учёного совета МОПИ им. Н.К. Крупской (1960), инспектором Высшей аттестационной 
комиссии (1960–1962); с 1961 по 1987 гг. работал преподавателем, доцентом кафедры рус-
ской литературы МОПИ им. Н.К. Крупской; вёл большую научную работу, работал над 
докторской диссертацией на тему: «Стопная организация стиха в устной народной поэзии и 
её отражение в русской поэзии XVIII–XIX вв.». Руководил студенческим литературным 
кружком, читал лекции для учителей Московской области и Бауманского района, ежегодно 
выступал в факультетской и институтской печати, был членом комиссии контроля институ-
та. Основная область научных интересов связана с поэзией XIX века, творчеством поэтов 
некрасовской школы, поэтов «Искры»; теорией литературы, особенно стиховедение. 

За отвагу и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, В.С. Со-
валин награждён медалью «За победу над Германией» (2.04.1944 г.), медалью «В память 
800-летия Москвы» (23.02.1949 г.), медалью «50 лет Вооружённых сил СССР» (11.11.1958 г.),
медалью «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (8.07.1967 г.), меда-
лью «За отвагу» в Великой Отечественной войне (11.11.1958 г.).
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НЕИЗВЕСТНЫЕ 

О них не сказано ни слова 
В указах, книгах и газетах. 
Их имена никто не знает,  
И не осталось их портретов. 
Но в песнях, сказках и легендах 
О них услышать можно часто – 
О том, как бились и сражались 
За жизнь, за родину, за счастье. 
  

МИР 
Умолкли орудийные раскаты,  
И песни шелестят знамёна, 
А на лице уснувшего солдата 
Улыбка после дней бессонных, 
Но детская, рождённая победой 
И лучезарным днём весенним, 
А что же снится? Возвращенье… едут, 
Торопятся от нетерпенья. 
 

ДРУЖБА 
Папироска на двоих, на отделение, 
Котелок без ложек – на троих, 
И забота о товарищах в сражении 
Больше, чем о горестях своих. 

 
БЕССМЕРТЬЕ 

До смерти только шаг, 
За ней – бессмертье. 
Часы идут, спешат… 
Он мёртв, 
Но всё – его на свете. 
 

СОЛДАТ 
На лице загорелом твоём, 
На руках огрубевших и потных 
Положила морщины война 
Завитками, как в азбуке нотной. 
Боль прошла, снова жизнь и простор,  
Снова близкие люди и нивы, 
Снова трактор иль плуг под рукой 
Загорится знакомым отливом. 
 

 
 
 
Железо переплавили, и стало 
Оно орудием труда на поле, 
А в дни войны оно провозглашало 
Огнём и добрую, и злую волю. 
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ПОБЕДА 
Повержены фашистские знамёна 
У стен замолкшего рейхстага. 
Над миром древко ленинского стяга. 
Солдаты, все мы 
За этот час земле отдали, 
Но в этот час 
Мы всё обратно взяли! 

Публикация А. Новиковой 

Нина Исакова 
г. Уссурийск 

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 
Старик приехал в гости к сыну, 
А может быть, и насовсем. 
С подмогой вышел из машины 
И на скамью у дома сел. 
Одышка мучила солдата, 
Сожмет тисками – не вздохнуть. 
Тогда в Берлине, в сорок пятом, 
Осколок вражий впился в грудь. 
Он смело прошагал дороги 
К победе, а потом в тылу 
Врачи поставили на ноги, 
Вернули плотника селу. 
С трудом расстался он с шинелью. 
Здоровье отняла война. 
Да чуб – был ворона чернее, 
А стал белее полотна! 
Ночами снится бой и взрывы, 
Щетина вражеских штыков, 
Земли бугристые нарывы, 
Измученной в огне боев. 
И жаль дружка, который знамя – 
Войны кровавое крыло – 
Взметнул и … только слово «Мама» 
Сказать успел. Не повезло… 
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Вздохнул солдат, прогнав кручину, 
Так будь же проклята война! 
И зашагал тихонько к сыну, 
Рукой поправив ордена. 

 
ДЕД КОСТЯ 

Порою память в детство возвращает. 
И вот, как наяву, со взрослыми сижу 
Я за столом и, взгляд не отрывая, 
На деда своего с волнением гляжу. 
 
Он прибыл с фронта в отпуск на неделю, 
Исколесив по рельсам всю страну. 
А я притихла, неотрывно внемлю, 
Что скажет он про жуткую войну? 
 
И я прильнула к деду тёплым боком 
На шее у него от мины шрам большой, 
Но я взглянуть боялась ненароком 
На след войны, что он привёз домой. 
 
Мне знать, девчушке, было очень важно 
Всё о войне, и я ждала рассказ. 
А дед твердил: «Ох, внучка, очень страшно!» – 
Солдатских слёз он не скрывал от нас. 
 
Но вот с отцом и горькую допили. 
Дед с грустью стал кого-то вспоминать, 
Наверно, тех, что пали, не дожили, 
Победы радость им уже не знать. 

 
Пора в дорогу! Дед встаёт отважно. 
Я помню, как шинель он долго надевал. 
И снова мне: «Ох, внучка, очень страшно!» – 
На руки поднял и меня поцеловал. 

 
С ПОБЕДОЙ, БРАТЦЫ! 

На западе гремела канонада, 
Четвёртый год шла лютая война. 
А мне – шестой, но я сказала: «Надо 
И мне на фронт, там медсестра нужна». 
 
Отец в ответ: «Послушай Левитана. 
На всех фронтах уж отзвуки побед, 
А ты мала, тебе, дочурка, рано. 
Управятся, поверь, сомнений нет!» 
 
Однажды, в мае, словно гром небесный, 
Стрельбы раскаты город услыхал. 
И замер он в тревоге неизвестной: 
«Быть может, на Приморье враг напал?» 
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Вот ночь сменилась заревом рассвета, 
А улица людьми полным-полна! 
Сосед вдруг крикнул: «Это же Победа! 
С Победой, братцы! Кончилась война!» 
 
И всколыхнулся целый мир в движении! 
Предела счастью человеческому нет! 
Слились и радость, и сердец биение, 
Объятья, слёзы, всполохи ракет! 
 
Пал враг! Разбит! Какой бы ни был грозный! 
И мы – войны босая детвора, 
Как воробьи, сновали между взрослых… 
Гармошка заливалась до утра. 

 
 

ВОКЗАЛ ВОЕННОГО ДЕТСТВА 
Как нас манили в детстве поезда 
И запах солнцем прокалённых шпал! 
Тайком от мам сбегая на вокзал, 
Мечтали мы о дальних городах. 
 
И вот – людьми запруженный перрон. 
Узлы. Котомки. Чемоданов шик. 
Как крепость, брали приступом вагон 
Под плач и гвалт, и рвущий душу крик. 
 
К стене вокзала прислонясь спиной, 
Мы ожидали в суете тот срок, 
Когда жужжащий человечий рой 
Вагоны-ульи утрамбуют впрок. 
 
Всё! Наконец-то опустел перрон, 
И тишина свой предъявила счёт. 
А паровоз, пофыркав, словно конь, 
Шумнул гудком и ринулся вперёд. 
 
Вот он – тот миг! Сорвавшись дружно с мест, 
Мы враз к вагонам кинулись гурьбой. 
У нас был свой в то время интерес: 
Мелькавшим лицам вслед махать рукой. 
 
Махать порой споткнувшись на бегу, 
Друзей дыханье слыша за спиной. 
А поезд мчал, к родному очагу 
Везя людей, разбросанных войной. 
 
Остались в прошлом детства поезда 
И запах солнцем прокалённых шпал. 
Впечатан в память сердца навсегда 
Страстями лет тех дышащий вокзал. 
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 
Ровесник мой и старый ветеран, 
Кто силой воли одолел невзгоды, 
И тот, кого крестил огнём Афган 
И кто в дыму Чечни встречал восходы, 
России верный сын и мой собрат, 
Земли московской или уссурийской, 
Кто свято звание несёт СОЛДАТ, 
За ратный труд прими поклон мой низкий! 

Галина Самойленко 
г. Уссурийск 

ПИСЬМО С ФРОНТА 
Здравствуй, мама! У нас затишье. 
А недавно был страшный бой. 
От него лишь теперь пепелище 
И дворняги-подранки вой, 
Возле бывшей хозяйской хаты, 
А точнее, её руин, 
Да воронки, как смоль… Солдаты 
Созерцают пернатых клин. 
Бьёмся с немцем и днём и ночью, 
А в природе всё тот же ход … 
Слышим песню в низине волчью, 
Как на речке буянит лёд… 
Пролетает за стаей стая, 
Пробиваясь сквозь едкий дым… 
Жизнь идёт, ни на что не взирая, 
По цикличным часам своим. 
Уступают весне морозы, 
И в окопах стоит вода… 
Вот пишу и роняю слёзы… 
Этот ужас пройдёт когда? 
Нет стихов, только мрачность прозы – 
Вспоминаю свою семью, 
Проклиная сражений грозы, 
Санитарную боль свою… 
Слышишь, мама, прости за слабость. 
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Лишь тебе всё пишу, как есть… 
На войне ну какая радость, 
Когда наших смертей не счесть, 
Когда танками давят русских 
И дырявят железом пуль, 
Из глазниц наблюдая узких… 
Ненавижу их всех, мамуль, 
Кровожадных фашистских гадов. 
Извини за такую брань. 
Стала глохнуть от бомб, снарядов, 
В восемнадцать, ну нет, ты глянь. 
И откуда берутся силы, 
Когда раненых я тащу, 
Надрывая живот и жилы, 
Словно лошадь, надев вожжу, 
От свинцового жутко града 
Выношу с поля брани живых. 
У меня даже есть награда 
За спасенье ребят своих. 
Называют бойцы сестричкой, 
Благодарно смотря в глаза, 
Подкурив самокрутку спичкой… 
Мне приятно, я только «за». 
Крови здесь я познала запах, 
Насмотрелась различных ран, 
Побыла у «костлявой» в лапах, 
Когда ротой попали в капкан… 
Всё смогла и сумела, стойко 
Весь стерпела кромешный ад. 
Не представишь, терзаний сколько 
Перенёс здесь советский брат. 
В те минуты сильна я духом, 
А иначе ведь, мам, нельзя. 
Когда пули свистят над ухом, 
Твой наказ я шепчу ползя. 
Помнишь, мама, рыдая горько, 
Провожала меня на фронт… 
«Ты вернись, дорогая, только», – 
Говорила, сжимая зонт. 
Быть послушной стараюсь, мама. 
Непременно вернусь домой. 
Вот закончится эта драма – 
Мы обнимемся вновь с тобой… 
Ради Родины, мам, Победы 
Я лишенья пройду и боль… 
Все событья сложу в куплеты – 
Победителя, нашу, роль... 
До конца этой схватки далече… 
Но держать будет враг ответ. 
Всё, мамуля, прощай, до встречи, 
Передай там друзьям привет! 
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Я НЕ УЧАСТНИК СТРАШНОЙ ТОЙ ВОЙНЫ... 

Я не участник страшной той войны 
И не свидетель ужасов фашизма. 
Лишь понаслышке знаю, как деды 
Освобождали землю от нацизма, 
Как в те года рекою лилась кровь 
И насмерть как стояли под Москвою, 
Как отступали, наступали вновь 
И закрывали Родину собою, 
Как рвались в бой за дом и за семью, 
За край родной и белую берёзу, 
За всю Отчизну русскую свою 
Шли напролом, чтоб вырвать ту занозу. 
В огне, в бомбёжке, летом и зимой, 
Перенося достойно все невзгоды, 
Из новобранцев пополняя строй, 
Вы продвигались штурмом до свободы. 
Москву не сдали матушку врагу. 
Под Сталинградом дали немцу перца, 
Потом вдогонку Курскую дугу– 
Гоня его обратно в Рейх от сердца! 
И обломали нечести рога, 
И доказали, кто же есть сильнее! 
В историю легла про вас строка. 
Всем с миром стало чище и светлее! 
Вторая мировая... Боже мой, 
Как смог солдат наш пережить те беды? 
Не все вернулись целыми домой,  
Их не дожило много до Победы. 
А кто дошёл, тот помнит павших всех, 
До нас доводит подвигов рассказы 
И поминает горькой стопкой тех, 
Кто спас Державу нашу от заразы. 
Героев надо знать своей страны, 
Передавать их подвиг поколеньям, 
Не допустить подобной чтоб войны – 
Немыслимым, безжалостным волненьям. 
Я не участник страшной той войны 
И не свидетель ужасов фашизма. 
Поклон Вам низкий в ноженьки, деды, 
Что я свободна нынче от нацизма. 

 
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
Война не малая, война великая 
Шла по Европе всей, да многоликая – 
Безмерно горькая, ужасно страшная, 
Кровопролитная, война ужасная… 
Война суровая, разрухой полная – 
Рать бесконечная солдат огромная, 
Смерть беспощадная, безумно жадная, 
То жизнь в атаках вся, то жизнь осадная… 
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Война с фашистами, война с германцами, 
Что к нам с мечом пришли, ох, иностранцами, 
С чумой коричневой, да вероломною, 
С нечистой силою, зловеще тёмною… 
Война Германии, война с Советами, 
Четыре года шла в дыму и с бедами, 
Свинцом наполнена, горячим порохом, 
Что по земле прошлись ершистым ворохом… 
Война за лучшее – за небо мирное… 
Желанье гнать врага прочь было сильное, 
За нашу Родину, за земли русские… 
Пообломали зуб тираны прусские. 
С мечом пришедших к нам врагов разбили всех. 
Всевышний, видимо, их покарал за грех – 
За Ленинград, Хатынь, за печь концлагерей, 
За миллионный ряд людских смертей… 
Победа яркая, Победа громкая, 
По площадям прошла, в салютах звонкая, 
Трудом добытая, сраженьем, волею, 
Геройством, мужеством, нелёгкой долею… 
Победа славная дедов великая! 
Седьмой десяток бьют куранты, тикая, 
В дань светлой памяти и благодарности … 
Не растеряет день сей силы, важности! 

 
БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД 

Промчалось лет с блокадных дней немало, 
С тех пор, когда дымился Ленинград, 
Когда земля огнём войны пылала, 
Страну Советов превращая в ад. 
Свистели пули вражеского змея, 
Под ними гибли всюду стар и млад. 
Суровое досталось людям время – 
И день и ночь свинцовый сыпал град. 
Дома от бомб трещали, как скорлупки, 
На части рассыпались и клочки. 
Бои тянулись дни, да что там – сутки, 
Мешая с кровью Н2О реки. 
Кричали дети над убитой мамой, 
Что пала от фашистских грязных рук. 
Хрипел щенок с тяжёлой, рваной раной. 
Из-под развалин слышен стон и стук… 
Но город жил, нет, в нём та жизнь теплилась. 
Ужасный голод всех кругом косил – 
С косою смерть в безумстве злом носилась, 
Зловонный запах трупный всюду плыл. 
Сжигали мебель, греясь у буржуйки, 
Топили снег и пили кипяток, 
Вовнутрь пуская жизни слабой струйки, 
С берёз весною собирали сок, 
Травой питались разной и корнями, 
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И получали карточный лимит, 
Но всё равно стояли за станками, 
С надеждой, верой – строй наш победит. 
Два с половиной страшных, долгих года 
В кольце зажат врага советский брат, 
Но дух остался вольный у народа – 
Не приклонил колено Ленинград, 
Земли не отдал пяди нашей русской, 
Сберёг архивы, ценности дворцов, 
От эпопеи той – блокадной, жуткой, 
Вплоть до прихода воинов – отцов 
И сыновей, что с ними рядом встали, 
Куя Победу нашу на века. 
Свободу нашу братья отстояли, 
Сломав зверью хребет, костяк, рога. 
Видать, над ними ангелы летали, 
Хранил Господь оставшихся в живых… 
Иконы в храме нежно целовали,  
Крестя рукой усохшей страстно их,  
Благодаря и армию, и Бога, 
Освободивших люд от всех чертей… 
Да, полегло в войне той долгой много, 
Но не пропали все буквально в ней. 
А кто остался – тот достоин чести, 
Любви, почёта, славы и наград, 
Они – герои, знают все, без лести, 
Для них цветёт извечно майский сад, 
Для них – парады, шествия, концерты, 
Цветы, подарки, встречи, ордена… 
Все ветераны – сыты и согреты… 
Не оборвалась памяти струна, 
Не поросли травой боёв могилы,  
Огонь не гаснет вечный на Руси! 
Быть победителем у нас хватает силы 
И крест достойно правый свой нести! 
А Ленинград – стал городом-героем, 
И в мирный час он краше прежних лет – 
Стоят кварталы улиц ровным строем, 
На лицах граждан – радость, блажь и свет, 
Салют взлетает красочный до неба 
В честь Дня Победы, каша и сто грамм, 
И тридцать грамм ржаных военных хлеба,  
Ценой дедов, что жизнью в дар нам дан.  
Сей город будет век, как царь, стоять, 
Его не подкупить и не сломать! 

 
В ПОЛОТНАХ ПЛАМЕННЫХ ЗНАМЁН… 

В полотнах пламенных знамён 
Хранится дух былых сражений – 
Связь героических имён 
Сквозь призму разных поколений, 
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Войны Отечественной ритм, 
Локальных войн прошедших тропы, 
Страны меняющийся гимн, 
Высокой, русской, нашей пробы… 

В полотнах пламенных знамён 
Вся боль потери и утраты, 
Сирены вой, церковный звон, 
Атаки, взрывы, канонады, 

И похоронки, и холмы 
С захоронениями павших – 
Печальный факт любой войны – 
Солдат, на путь сей страшный вставших. 

В полотнах пламенных знамён 
Плач матерей, «Ура-а-а» пехоты 
И раненых на поле стон, 
Что шли на вражеские дзоты, 

И вкус Победы, и цветы, 
Венки из лавра, и награды, 
Крик журавлиный с высоты, 
Салюты, праздники, парады. 

В полотнах пламенных знамён 
Глаза, смотрящие с икон, 
И благодать, Господний глас, 
Хранящий в войнах грешных нас.  

Рудик Арутюнян 
г. Уссурийск 

ПАРАД ПОБЕДЫ 
Прошёл парад огромного размаха 
На Красной площади, в героях-городах, 
Мы шествуем пред миром не для страха – 
Дань памяти погибшим всем в боях. 

Бессмертный полк, колено преклоняем, 
Спасибо им за мир над головой! 
Сегодня всех героев вспоминаем, 
Кто за Отчизну шёл бесстрашно в бой! 
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Война забрала миллионы жизней, 
Уничтожая сёла, города, 
Жестокую политику фашизма 
Народы не забудут никогда! 

Сейчас мир стал пороховою бочкой, 
С огнём опасно близко подходить, 
Так можно докатиться и до точки, 
И на земле живое всё сгубить! 

А может, ностальгия у партнёров, 
Соскучились они по лагерям, 
И нужно вновь почувствовать всем горе, 
Чтоб каждый жертвой оказался сам? 

Чтоб людям похоронки приходили, 
На площади штандарты чтобы жгли, 
И дети сиротами чтобы были, 
Оправиться от горя не могли? 

Великая Россия – не агрессор, 
И не желает с кем-то воевать, 
Не надо провокаций и эксцессов, 
Мы ратуем, чтоб мирно всё решать! 

9.05.2015 г. 

ПАМЯТИ ВЕРНЫ 
Прошло немало лет с тех пор, 
Фашистов разгромили, 
Народ советский дал отпор, 
В войне той победили! 

Осталась горстка на земле 
Героев-ветеранов, 
Но, как назло, сейчас вдвойне 
Возносят тех тиранов, 

Которые, как злые псы, 
Людей уничтожали, 
И были Гитлеру верны, 
Карателями стали. 

Спешат из памяти стереть 
Сынов, что жизнь отдали, 
Намерены ли мы терпеть,  
Чтоб совесть затоптали? 

Фашизм вновь голову поднял 
И силу набирает, 
Приспешников вокруг собрал, 
К войне он призывает. 
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Стремится людям кровь пролить, 
Сгубить их понапрасну, 
Пытаясь мир поработить 
В стремлении ужасном. 

Чтоб этот ненасытный зверь 
Не стал терзать народы, 
Пора душить его теперь 
И не давать свободы! 

17.02.2015 г. 

ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТВА 
Защитник Отечества – гордо звучит, 
Им быть только храбрый достоин, 
Он честь своей Родины не посрамит, 
Отважный и доблестный воин. 

Сумеет любого врага победить, 
Ни пяди земли не уступит, 
Способен народ от беды оградить, 
Который он ценит и любит. 

Сегодня так много отважных ребят 
Готовы служить добровольно, 
Страну, несомненно, они защитят 
От тех, кто напал вероломно. 

Пусть знает агрессор: граница всегда 
Закрыта у нас на засовы, 
Но стоит кому-то ворваться, тогда 
Его не минуют оковы! 

22.02.2015 г. 

ВЕТЕРАНАМ 
Сегодня вас осталось мало, 
Кто видел ужасы войны, 
Отчизне долг сполна отдали 
И землю нашу сберегли. 

Потом страну с колен подняли, 
Стремились космос покорять, 
И всей Европе помогали, 
Не стоит это забывать! 

Вы – гордость нашего народа! 
На вас равняется страна! 
Поклон нижайший за свободу, 
Пусть будет мир, а не война! 

5.05.2014 г. 
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НА ВЕРНОСТЬ РОССИИ 
Умолкли пушки, тишина 
На землю снова возвратилась, 
Четыре года лишь она 
Советским людям часто снилась. 

Дождь слёзы горькие пролил, 
На поле битвы их роняя, 
Рыдая, ветер волком выл, 
О всех погибших вспоминая. 

Ту боль народ наш перенёс, 
Не дрогнул и не сомневался, 
И пусть пролил немало слёз, 
Но верен Родине остался. 

Прошёл сквозь ад, огонь и дым 
И отстоял свою державу, 
Ни с чем тот подвиг не сравним, 
Он заслужил почёт и славу. 

12.05.2014 г. 

ЖИВИ, РОССИЯ! 
Когда Союз Советский развалили, 
Исчез патриотизм у молодых, 
На лекции студенты не ходили, 
Не слушали ни старших, ни родных. 

Прельщали их бандитские разборки, 
Грабёж, убийства, полный беспредел, 
«Малины», сходки, «крыши» и тусовки, 
А в воспитании – сплошной пробел! 

Страна ослабла, нищета и голод, 
Промышленность разрушена дотла, 
Из деревень бегут крестьяне в город, 
Хозяйство наше поглотила мгла. 

Зарплату месяцами не давали, 
И каждый выживал, как только мог, 
Рабочие места всё сокращали, 
И возрастал России внешний долг. 

Америка с Европой ликовали, 
Страну стремились нашу расчленить, 
Бандитов на Кавказе поддержали, 
Оружием старались их снабдить. 

И руки террористам развязали, 
Народы наши чтобы запугать, 
Холуи эти зверства совершали, 
Хозяева пытались покрывать. 
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И хаос очень долго продолжался, 
Сменилась власть, и стали процветать, 
Но всё же Запад сильно сомневался, 
Не верил, что с колен мы можем встать. 

Но вопреки Америке, Европе 
Не только твёрдо на ногах стоим, 
Идём вперёд, не кланяясь им в ноги, 
Свободу никому не отдадим! 

Мир в День Победы разом убедился: 
Былую мощь Россия обрела! 
Народ великим подвигом сплотился! 
Страна патриотизма вновь полна! 

21.05.2015 г. 

РЕКВИЕМ 
Не довелось мне воевать, 
Судьбе за это благодарен, 
Кому пришлось всё испытать – 
В душе глубокий след оставлен. 

Со временем угаснет боль 
И сны не будут так тревожить, 
Но звук мелодий си минор 
Из памяти уйти не сможет. 

Года, как птицы, пролетят, 
Но воин не забудет друга, 
Могилу будет посещать 
Вдова, оставшись без супруга. 

Молю, Всевышний, помоги, 
Чтоб люди стали чуть добрее, 
К соседству, братству призови, 
Жить без раздоров – так вернее. 

Пусть распускаются цветы, 
И дети радостно играют, 
Звучат мелодии весны, 
Все дружно праздники встречают. 

5.12.2013 г. 
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Нина Иванцова 
г. Владивосток 

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ…» 

Так называется совместный проект Приморской краевой публичной библиотеки
им. А.М. Горького, Государственного архива Приморского края, Института истории, ар-
хеологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Военно-исторического му-
зея Тихоокеанского флота, Центра «Морская душа» ТОВВМУ им. С.О. Макарова. Он по-
свящён малоизвестным страницам в истории тылового Приморья, раскрывает роль твор-
ческой интеллигенции в поддержке духа и стойкости жителей. Проект подготовлен в рам-
ках празднования 70-летия Великой Победы. 

О таком совместном проекте в отделе краеведческой библиографии ПКПБ им. А.М. Го-
рького мечтали давно. Всегда знали о том, что в годы войны во Владивостоке издавались кни-
ги. О ком и о чём были они? Кто их издавал? 

Наши деды и отцы на фронтах Великой Отечественной войны видели плакаты, 
призывающие к мщению. А наши художники – рисовали ли они плакаты здесь, чтобы 
поддержать тружеников тыла? Военные кинооператоры снимали на фронте и для фронта. 
А есть ли в их работах кадры о Приморье? Ответить на эти вопросы в одиночку трудно. 
Поэтому мы пригласили к участию в проекте наших уважаемых партнёров, с которыми 
сотрудничаем уже много лет. 

Поисковая работа велась одновременно в нескольких направлениях. Цифровой 
коллекцией книг занималась библиограф С.Б. Рослова. Ею были выявлены и оцифрованы 
книги, изданные в г. Владивостоке в 1941–1945 гг. и хранящиеся в фондах ПКПБ и других 
библиотек.  

8 мая 2015 г., накануне празднования Дня Победы, на сайте Горьковской библиоте-
ки (www.pkpb.ru) была выложена в открытом доступе для пользователей уникальная кол-
лекция «Дыхание времени на страницах книг военных лет». 

Сегодня неизвестно общее количество изданных в годы войны книг, но интерес к 
ним, к потенциалу, заложенному в них, не утрачивается. Благодаря оцифровке удалось 
объединить и сохранить эти бесценные, небольшие, скромно изданные книги и дать воз-
можность всем, кто интересуется, познакомиться с ними, может быть, впервые в своей 
жизни. Познакомиться и удивиться их полезности, злободневности. Коллекция располо-
жена по ссылке http://pgpb.ru/knigi70/. 

Можно сказать, что у этих книг наступил свой праздник. Ведь они могли и дальше 
простоять на полках книгохранилищ. И не просто простоять, а постепенно разрушиться от 
времени. При поиске книг обнаружились интересные факты. Например, в 1945 г. в Примо-
рье было принято решение выпускать серию небольших книжек «Приморцы – Герои Со-
ветского Союза». Одна из них – об уроженце Михайловского района, лётчике А.С. Кобис-
ском, была в нашем фонде, а вот другая – о командире стрелкового взвода, воспитаннике 
Тихоокеанского флота К.С. Диброве – нашлась в фонде научно-справочной библиотеки 
ГАПК. Известно, что в этой серии, начиная с марта 1945 г., вышли книжки о подвигах ко-

http://www.pkpb.ru
http://pgpb.ru/knigi70/
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мандира стрелковой дивизии полковника И.А. Бахметьева, пограничника Власова, планиро-
валась книга о генерал-полковнике Н. Берзарине (1, с. 33–34). Но найти их пока не удалось. 

Сегодня, глядя на книжные развалы, поражаешься разноцветью обложек. Внутрен-
нему оформлению. Качественные фотоиллюстрации, развёрнутые панорамные снимки. А 
как выглядели книги, изданные 70 лет назад? Кто занимался их изданием? 

В начале июля 1941 г. Приморский краевой комитет ВКП(б) разработал и утвердил 
план идеологической работы, направленной на мобилизацию всех сил приморцев на раз-
гром врага, на оказание помощи фронту. Особое внимание было уделено издательской 
деятельности. Книги были приравнены к оружию, ведь известно, что словом можно под-
нять настроение, помочь стать сильнее духом. Своего издательства Приморье в то время 
не имело. Для издательской работы была избрана инициативная группа, которая занима-
лась подготовкой печатных изданий, а их публикация была поручена отделу полиграфии 
крайисполкома. При резком сокращении материальных ресурсов, при значительно мень-
шем числе работников необходимо было обеспечить книгой, брошюрой, листовкой, пла-
катом Советскую армию и флот, героических тружеников тыла (1, с. 17). 

Суровая обстановка наложила печать на оформление изданий военных лет. Кроме 
того, что не хватало бумаги, нередко книгу готовили и печатали за несколько дней. Это не-
избежно снижало качество полиграфического исполнения и художественного оформления 
печатной продукции: уменьшался формат книг; переплёты часто заменялись серой, невыра-
зительной обложкой; редкими стали иллюстрации; бумага была низкокачественной. В 
оформлении обложек принимал активное участие художник-тихоокеанец Н. Труфанов.  

Тематика книг была разной: создание нового и усовершенствование уже имеюще-
гося оборудования, внедрение новых методов труда для ускорения производственных 
процессов и повышения качества продукции. Издавалось много книг по основам земледе-
лия, овощеводству, агротехнике, зоотехнике, морскому и рыбному хозяйству. Не забыли и 
о народном образовании: старались обеспечить учителей методической литературой. Осо-
бую группу представляют книги, помогающие облегчить человеку быт в условиях военно-
го времени. Например, для любителей рыбалки интерес представляет небольшая книжка 
А. Румянцева «Зимне-весенний лов рыбы» (как и где ловить рыбу трудящимся Владиво-
стока и его окрестностей), изданная в 1944 году. Речь в ней идёт о наваге и корюшке – 
ценным питательным подспорьем в питании населения города. Книжку сопровождают 
карта с местами наибольшего скопления рыбы, инструкции по выделке блёсен, даны сове-
ты по снаряжению рыбака. 

Сотрудник Горно-таёжной станции Б.П. Колесников подготовил ценную брошюру 
«Дикие съедобные растения», изданную в 1943 году. Она знакомит население Приморья 
и отчасти южной части Хабаровского края с некоторыми малоизвестными или совсем не-
известными широким слоям населения дикими съедобными растениями, которые могут 
служить дополнительным резервом пищевых продуктов, богатейшим источником белков, 
жиров, углеводов, витаминов и разнообразных минеральных солей. По образному выра-
жению академика Н.В. Цицина, учёный призывает «поднять эти вековые пласты забытых 
нами “зелёных руд” и поставить их на службу обороны Родины» (2, с. 3). Даёт их описа-
ние и иллюстрацию, технологию переработки и хранения. 

Привычную нам крапиву можно использовать для приготовления разнообразных 
зелёных супов, пюре, как добавление к крупяным кашам, запеканкам, котлетам. На зиму 
её можно заготавливать впрок в сушёном или солёном виде. Вот и подумаешь после зна-
комства с книгой – удалить ли крапиву с огорода или наоборот, отвести ей отдельную 
грядку и культивировать как ценное растение. Её можно регулярно скашивать, что даёт 
возможность собирать молодые побеги до поздней осени. Салаты из листьев ильма, каши 
из зерён манника уссурийского, добавка горца перечного в качестве острой приправы к 
рыбным или мясным блюдам по примеру нанайцев и орочей, золотистого цвета и прият-
ного вкуса чай из сушёных листьев лабазника… Вот они, представители «зелёных руд» 
богатой природы края, напичканные важнейшими микроэлементами и витаминами. 
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В коллекции представлены самые разные книги. Одна из них – сборник частушек 

«За оборонный урожай» (1942). Его составителем выступил известный литератор и крае-
вед Сергей Иванов. О чём же пели приморцы? 

 

В дни войны побольше надо 
Дать картошки, бураков. 
Каждой тонной, как снарядом, 
Будем тоже бить врагов! 
Или: 
 Наша Дарья молодчина, 
Заработала три чина: 
Бригадира, тракториста, 
На комбайне машиниста. 

 

В Приморье часто приходили письма с фронта, в том числе от моряков-тихоокеан-
цев. В письмах командному составу ТОФ, сослуживцам и родным они рассказывали о 
подвигах товарищей по оружию, своих боевых буднях, делились солдатским опытом. Эти 
письма было решено издать, и в 1943 г. вышла небольшая книжка – «Письма тихоокеан-
цев-фронтовиков». Её собрал и редактировал старший лейтенант В.Г. Коршунов. Участ-
никам проекта, прочитавшим эти 36 писем, захотелось придать уникальной книжке новое 
звучание. Так родилась идея кроме оцифровки озвучить часть писем и по возможности ре-
конструировать события, о которых рассказывается в них. В этом приняли участие курсан-
ты 3 курса ТОВВМУ им. С.О. Макарова (Центр «Морская душа», руководитель Л.Н. Тол-
стова) – Д. Павлов, А. Жандаров, Д. Ишбулатов, А. Афанасьев, М. Прохоренко.  

Событиям советско-японской войны 1945 г. посвящена книга «Бои в Маньчжурии 
и Корее», хранящаяся в библиотеке ИИАЭ ДВО РАН. Этот сборник материалов о боевых 
действиях 1-го Дальневосточного фронта вышел по горячим следам. Только что закончи-
лась советско-японская война, и её участники в коротких воспоминаниях делятся своими 
впечатлениями о боях. Взятие станции Пограничная, бои в китайских населённых пунктах 
и их освобождение, разминирование туннеля сквозь Хинганский хребет, капитуляция 
японских войск и др. В сборник также вошли тексты передовых статей газет «Правда» и 
«Красная звезда», в которых рассказывалось о ходе войны, о героизме советских воинов. 
В него включены документы: Заявление Советского правительства правительству Японии 
об объявлении войны, Обращение к воинам 1-го Дальневосточного фронта, в котором в 
частности говорилось: «Воин Красной армии! Тебя знают на Западе как освободителя, та-
ким тебя должны знать и на Востоке – в Китае, в Маньчжурии и Корее». 

Вчитываясь в строчки Приказа Верховного Главнокомандующего от 23 августа 1945 г., 
мы видим перечисление всех видов войск и их командного состава, отличившихся в боях на 
Дальнем Востоке. В ознаменование одержанной победы наиболее отличившимся соедине-
ниям, частям и кораблям решено было присвоить названия «Хинганских», «Амурских», 
«Уссурийских», «Харбинских», «Мукденских», «Сахалинских», «Курильских», «Порт-
Артурских» и представить к награждению орденами. Произвести 23 августа в 22 часа в Мо-
скве салют двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх 
орудий». Среди документов – Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР «Об объяв-
лении 3 сентября праздника Победы над Японией». Весь ход советско-японской войны 
можно представить по Оперативным сводкам, узнать число потерь и трофеев (3). 

Подготовка плакатов в Приморье и на Дальнем Востоке в годы Великой Отечест-
венной войны – одна из малоизвестных страниц. Что удалось сделать? 

К счастью, у этой темы есть свой исследователь – искусствовед В.И. Кандыба. 
Изучая историю плакатов, кроме работы в архивах, он сумел сделать главное – успел рас-
спросить и записать воспоминания художников, занимавшихся в 1941–1942 гг. изготовле-
нием плакатов в холодном, пустующем здании центрального гастронома г. Владивостока 
по ул. Светланской, 29, где временно размещался Союз художников.  
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История плакатной мастерской начиналась так. «5 мая 1941 г. во Владивостоке от-

крылся и работал 3 дня 1-й съезд художников края. По результатам работы группа худож-
ников была премирована поездкой в Москву. 18 июня художники выехали в Москву и при-
были туда на 7 день войны. Получив установки для работы Союза в условиях войны, 9 ию-
ля группа выехала во Владивосток. По дороге был принят новый план работы Союза, и по 
приезде домой была создана мастерская по выпуску плакатов, мобилизующих народ края 
на выполнение задач военного времени. Было выпущено 56 плакатов тиражом по 30 эк-
земпляров и 7 литографий по 3000 экземпляров. А в апреле 1942 г. из-за отсутствия бума-
ги мастерская прекратила существование. Эту работу Союз проводил совместно с При-
морским отделением ТАСС. Лучшие экземпляры агитплакатов были посланы в Москву на 
Всесоюзную выставку плаката» (4). 

Работали во владивостокских «Окнах ПримТАСС» и осваивали новый, мобильный 
и оперативный жанр искусства – плакат – художники В. Безродный, А. Зенин, А. Зырянов, 
В. Иноземцев, Н. Мазуренко, В. Мулдин, Н. Потанин, В. Шестопалов. Вместе с художни-
ками трудились над плакатами председатель Бюро приморской группы советских писате-
лей А. Никулин, редактор газеты «Красное знамя» В. Вагин, заведующий Приморским от-
делением ТАСС И. Колесник, литераторы В. Свиньин и И. Степанов (5). 

За годы войны приморские художники выпустили 83 плаката общим тиражом 
23280 экземпляров. Причём основная часть тиража приходится на семь плакатов, воспро-
изведённых в технике многотиражной литографской печати. Остальные 76 плакатов вы-
пускались художниками вручную по трафарету. Дефицит бумаги и красок предопределил 
их мизерный тираж – 30 экземпляров для каждого выпуска. В результате многие из них, 
отработав своё, не сохранились до нашего времени. Лишь только по редчайшим фотоизо-
бражениям да по немногим сохранившимся оригиналам можно представить, каким был 
приморский плакат тех лет. «Шахтёры! Больше угля для фронта!» – призывал плакат И. Зы-
рянова. К бдительности призывал плакат Н. Мазуренко «Болтун – находка для шпиона». 
Писатель В. Свиньин и художник В. Шестопалов создали плакат, в котором текст и изо-
бражение равноправно и равнозначно взаимодействовали. Зритель видел лица главарей 
германского фашизма – Гитлера, Геринга, Гиммлера, Геббельса, при этом подпись-
двустишие гласила: «Четыре “Г”, четыре гада. И все получат то, что надо!». Вот один из 
плакатов В. Безродного: на палубе сейнера под флагом изображён крепкий рыбак с ог-
ромной кетой в руках – и ниже текст «Всё для фронта!». 

Богатейший фотофонд Государствен-
ного архива Приморского края пока только 
подарил возможность увидеть один-единствен-
ный плакат, вернее, его изображение – 
«Каждый центнер рыбы – это удар по 
гитлеровским бандитам» (художник 
неизвестен). 

Старейший художник края В. Инозем-
цев вспоминал: «Плакаты распространялись по 
всему краю: на заводы, корабли, в колхозы и 
шахты. Размножали их трафаретным спосо-
бом. Это трудоёмкий процесс, и нам помогали 
учащиеся молодёжной вечерней изостудии    
В. Свиридов, В. Мельников, Л. Соколова. Все 
они позже стали профессиональными ху-
дожниками» (6). 

Кроме работы в мастерской, художники 
бригадами и в одиночку работали по обслужи-
ванию наглядной агитации – уборочной, 
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рыбной путины, оборонных работ, всего было обслужено 52 точки (7). 
Активно работал над плакатами приморский художник И.А. Зырянов. С 27 августа 

1941 по 16 декабря 1945 гг. он служил в Красной армии, воевал на Западном фронте 3 года. 
В составе 3-го Белорусского фронта участвовал в боях в качестве стрелка, командира отде-
ления и одновременно рисовал плакаты. Им создан 31 плакат с общим 

тиражом 15 тысяч. На фронтовые работы И.А. Зырянова 
есть отзыв в статье «Плакаты в бою и в труде» зна-
менитого художника-плакатиста П. Соколова-Скаля 

(газета «Литература и искусство», 1944, 15 апреля) 
(8). Кроме этого, всегда помнил о Приморье, и с 
фронта в 1944 г. отправлял свои работы на краевую 
выставку (9). 

Уже после окончания войны приморцы могли 
более основательно познакомиться с фронтовыми 
зарисовками художника-фронтовика И.А. Зырянова 
на персональной выставке «От Орши до 
Кёнигсберга», проходившей во Владивостоке с 23 ию-
ня по июль 1946 г. и собравшей 246 работ (10). 
Создавались ли плакаты в советско-японскую войну? 
Архивные документы свидетельствуют: «За время войны с 

Японией [Приморским] Союзом художников выпущено 7 но-
меров агит- плакатов по 30 экземпляров. Проведена большая работа по 
оформлению Владивостока и Ворошилова художественными средствами массовой на-
глядной агитации, в том числе и Дня празднования Победы» (11). 

В Государственном архиве Приморского края в фонде Союза художников сохра-
нился и отчёт о работе Ворошилов-Уссурийской группы Приморского Союза советских 
художников за 1945 год. По нему мы можем представить, пусть немного, работу уссурий-
ских художников во время советско-японской войны 1945 г. Так, например, в разделе 
«Военно-шефская работа» помещены следующие сведения: «В дни боёв Красной армии с 
японскими милитаристами членами группы проводилась работа по наглядной агитации 
для частей Красной армии в шефском порядке художниками: Чайка, Сорока, Ромашкин, 
Кабанова, Баженова. Давались консультации и проводился отбор работ в частях для Му-
зея Победы над Японией художниками тт. Зотовым, Ромашкиным, Ушкаловым, за что ряд 
товарищей, членов Союза, награждены или представлены к награждению медалью «За 
победу над Японией» (тт. Чайка, Ромашкин, Зотов, Сорока)» (12). 

Итак, архивные документы подтверждают тот факт, что в годы войны приморские 
художники выпускали плакаты. Они понимали, что в годы тяжелейших испытаний их ра-
бочие места должны стать боевыми позициями. Известны вдохновляющие слова худож-
ника-карикатуриста В.Н. Дени: «Сейчас плакатчик, как автоматчик. А ты, поэт, работай 
пером, будь – снайпером». Художник В.Ф. Иноземцев вспоминал: «…Благодаря “Окнам 
ПримТАСС” и писатели, и художники смогли, хоть отчасти, приравнять к штыку и перо, и 
кисть» (13).  

Есть слабая надежда, что в каком-нибудь местном городском или районном музее 
чудом сохранились экземпляры плакатов.  

В отличие от приморских плакатов, в Интернете можно найти работы хабаровских ху-
дожников – яркие, цветные. В хабаровских «Окнах “Удар по врагу” трудились поэты П. Ко-
маров и С. Феоктистов, художники И. Ёлкин, И. Горбунов, Д. Нагишкин, В. Павчинский,   
Н. Туркин. Только за три первых военных месяца они выпустили более 100 плакатов, а 
всего за годы войны – более 500.  

Мы знаем, что во время войны кинооператоры снимали фильмы о фронте и для 
фронта. Например, знаменитый «Концерт – фронту» с лучшими артистами, певцами, тан-
цорами очень любили в действующей армии. Нам также было известно, что снимался до-
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кументальный фильм «День войны» (режиссер М. Слуцкий, сценарий А. Каплер), и в нём 
были кадры о Приморском крае. Предстояло провести поисковую работу с тем, чтобы, во-
первых, изучить его историю; во-вторых – приобрести копию фильма с целью популяри-
зации во время массовых мероприятий в дни празднования 70-летия Великой Победы. В 
результате, удалось выяснить следующее: фильм «День войны» снимался 13 июня 1942 г. 
одновременно 160 кинооператорами. В один день на 
различных участках огромного фронта, простиравше-
гося от Белого до Черного моря, на военных предпри-
ятиях и в колхозах они снимали, как протекал 356-й 
день войны (14). 

Есть в этом фильме и кадры, снятые в Приморье. 
В газете «Красное знамя» от 5 и 6 ноября 1942 г. поме-
щены анонсы кинотеатра «Уссури» о фильме и 
небольшая заметка кинооператора П. Русанова (в годы 
войны работал кинооператором в Дальневосточной сту-
дии кинохроники, г. Хабаровск), оказавшегося в этот 
день на сейнере капитана Таболина передового 
рыбокомбината «Тафуин». Он вспоминает: «Там были 
сняты кадры – девушки-рыбачки за ловом камбалы. У 
тафуинцев большая дружба с моряками Тихоокеанского флота, и это мне удалось 
выразить через кадры, где снят момент, когда краснофлотцы со своего боевого катера 
передают свежую газету “Красное знамя” своим друзьям на борт тафуинского сейнера; 
в газете была напечатана статья о замечательной семье тафуинского шкипера Коломи-
на. Эти кадры зритель увидит на экране» (15).  

Помимо анонсов, в «Красном знамени» за 6 ноября опубликована большая статья 
К. Симонова «День войны», которая знакомила население страны с фильмом. Называя в 
статье фильм «моментальным снимком с лица родины», он делится таким размышлением: 
«Картина выходит накануне 25-й годовщины Октябрьской революции. И хотя в ней пока-
зан один день – 13 июня 1942 г. – но в то же время по своей сути картина носит на себе 
отпечаток всех двадцати пяти лет советской власти. В ней воюют люди, рождённые и 
воспитанные за эти двадцать пять лет, в ней мы видим заводы, построенные за эти го-
ды, в ней мы видим армию, выросшую за эти годы, и, наконец, самое главное, мы чувству-
ем то, что составляет душу этого прекрасного фильма – веру в победу. 25 лет совет-
ской власти создали всё то, что показано в картине – людей, технику, оружие, заводы, – 
всё, что позволяет сейчас нам драться ожесточённо и непримиримо, безусловно веря в 
конечную победу» (16). 

6 ноября 1942 г. фильм демонстрировался в кинотеатрах и клубах всей страны, в 
том числе в Приморье. А 21 декабря 1942 г. состоялся показ этого фильма в Великобрита-
нии (дата была выбрана не случайно – день рождения Сталина). Фильм демонстрировался 
также в США, Бельгии, Швеции и в Израиле. К сожалению, нам не удалось приобрести 
этот фильм, хранящийся в Центральном архиве кино-фотодокументов (г. Москва), но в 
День открытых дверей «Горьковка в режиме NON-STOP-2015» мы показывали 20-ми-
нутный эпизод из этого фильма, найденный в открытых источниках Интернета. 

Несмотря на то, что мы многое нашли, оцифровали, подготовили слайд-презен-
тации, выступили перед разными аудиториями, работа над проектом «Этот день мы при-
ближали, как могли» будет продолжаться дальше. Мы очень надеемся на отклики при-
морцев, их воспоминания.  
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Галина Николайчук 
г. Уссурийск 

Светлой памяти моего отца 
Николайчука Николая Степановича,  
участника Великой Отечественной войны, 

  посвящается 

ТУЛЬСКАЯ «РЯБИНУШКА» 

Пётр Иванович был мужичком крепким, жилистым, несмотря на худобу, на здо-
ровье никогда не жаловался. Хандрить не любил и не хотел. К сорока годам семейством 
обзавёлся немалым: четверо детей, трое из которых уже школьники, после уроков обычно 
играли во дворе с соседскими ребятишками. Младшенькая, совсем ещё кроха, больше 
крутилась возле матери в доме. Жена Любаша, розовощёкая, голубоглазая красавица с 
копной густых волнистых волос, привычно хозяйничала у плиты. Готовила она вкусно: и 
пироги аппетитные пекла, и оладьи пышные, и борщи варила такие наваристые да аро-
матные, что одной тарелкой не обойдёшься: подливала добавку, от которой отказаться 
было просто невозможно. Ещё варила каши мягкие, рассыпчатые да густые кисели из са-
довой ягоды: смородины, крыжовника. Словом, хоть из-за стола не выходи, ел бы да ел.  

С Любашей Петя встретился совершенно случайно: можно сказать, вытащил из ва-
гона, следовавшего на строительство нового завода на Дальнем Востоке. Если бы не на-
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воднение, которое случалось нередко в этих местах, укатило бы Петино счастье в другие 
веси. Летом, после затяжных дождей, вышла из берегов река Бурея, и группу молодых де-
вушек и семейных людей, ехавших по вербовке из западных регионов нашей необъятной 
страны на Восток, оставили на берегу поселковой пристани до тех пор, пока не спадёт во-
да. Люди жили здесь же, на пристани, в бараках: и семейные, и одинокие. Вот тут-то од-
нажды и увидел молодой Пётр, недавно вернувшийся из рядов Красной армии,  круглоли-
цую белоруску Любу, про каких говорят – «кровь с молоком». Увидел и по-настоящему 
влюбился первый раз в своей жизни и навсегда. Здоровому весёлому парню нравились де-
ревенские, работящие девушки, которые умели хорошо работать и по-настоящему лю-
бить. Такой девушкой была его Любаша. Любовь Васильевна. Люба тоже полюбила Петю. 
А как не полюбить: сероглазый весельчак, симпатяга, фронтовик, лихо играл на гитаре. 
Уже после он самоучкой освоил балалайку, которую Пете подарила младшая сестра Соня. 
Кстати, Соня великолепно играла и на гитаре, и на балалайке. А вот родители и старшие 
дети в семье особого интереса к музыке не проявляли.  

Здесь же, в Амурской области, у молодой семейной пары на свет появился их пер-
венец, такой же круглолицый, как мать, голубоглазый мальчуган, а уже после, когда семья 
переехала к родственникам в Приморье, родились ещё сынок и две дочурки, в которых 
Петя души не чаял…  

Лето на севере Приморья недолгое. Чаще в июне пасмурно и промозгло. Утренние 
туманы, словно лёгкие прозрачные покрывала, ложатся на причудливые ажурные высо-
ченные сопки, тонкими змейками тянутся в дальние распадки и кедровники. С неба сы-
плет мелкая-мелкая морось, иногда переходящая в дождь, а иногда сквозь завесу тумана 
слегка проглядывает небольшой лоскут синевы, но совсем ненадолго. Словно кто-то не-
видимый открывает небесную шторку, из-за которой ненароком покажется долгожданный 
солнечный лучик и вновь спрячется. Шторка закрывается, небо темнеет, а затем всё гуще 
и гуще сыплет липкая морось, от которой противно становится на душе. 

Июль жаркий и щедрый на солнце, в садах гроздями спеет ягода, а в огороде рьяно 
растут картофель, кукуруза, подсолнечник, зелень, овощи. Дети весь день проводят на 
речке, а взрослые на огороде: полют, окучивают, поливают грядки. Промешкаешь – весь 
урожай сгорит под палящими солнечными лучами.  

В середине августа вновь идут затяжные дожди, после которых обычно резко холо-
дает. Осень короткая, ветреная, листопадная… Летом величавые пышные сопки, словно 
красавицы на подиуме, смело выставляют напоказ свои изумрудные наряды. Осенью лес 
неожиданно загорается ярким кленовым костром, затем, быстро отгорев, чернеет. Взору 
открывается грустная осенняя картина: нагие деревья, как будто несчастные сироты, 
плотно жмутся друг к другу, словно пытаются согреться от стылого ноябрьского ветра. 
Они, став единой плотной стеной, привычно замирают, погружаясь в долгую зимнюю 
дрёму. Тайга в это время года становится серой и безлюдной: все звуки и шорохи посте-
пенно затихают. И только бывалый таёжник чувствует, как тяжело шумит зимний лес, как 
от ветра стонут и кряхтят деревья, потрескивая скрипучими ветками, будто столетние де-
ды. Звуки зимнего леса становятся более глухими, они теряют свою яркую окраску, по-
степенно звонкое многоголосье сменяется тихим «простуженным» соло… 

Давно закончились работы в саду и огороде, собран щедрый урожай. Наступало 
время долгой, суровой северной зимы. Из распадка тянуло крепким морозцем. Часто сви-
репствовали жуткие метели с пронизывающими до костей ветрами, а сугробы порой на-
метало такие, что почти до окон доставали. А утром, после очередного снегопада, нередко 
приходилось из снега настоящую траншею прокапывать, чтобы добраться до дровяника. 

Вся большая Петина семья зимой больше времени проводила дома, за чашкой аро-
матного чая, настоянного на лимоннике, элеутерококке, с душистым вареньем из садовой 
ягоды. Вечерами устраивались дружные посиделки с музыкой, песнями, а то и плясками. 

Петя музыку любил всегда. Она вошла в его жизнь как-то естественно и непринуж-
дённо. Он считал, что музыка нужна человеку, чтобы скрашивать серые будни и подни-



 

                                                                                ДАЛЬНЯЯ РОССIЯ 

 31 

мать настроение. В его спальне на гвозде висели рядышком гитара и балалайка. Гитару 
Петя доставал редко: в последнее время больше играл на балалайке. А семиструнная под-
ружка скромно висела, дожидаясь того часа, когда кто-то из гостей ненароком дотронется 
до звонких струн. 

– А пусть висит, – думал Петя. – Вот уже и старший сынок подрастает, не сегодня-
завтра попросит гитару. Пусть играет, мне не жалко. 

В долгие зимние вечера особо заняться было нечем. В этих краях телевышку ещё 
не установили, потому в доме телевизора не было. У соседей, правда, был небольшой те-
левизор. Они его привезли, когда приехали в Приморье из другой области, но он так и 
стоял на тумбочке больше для красоты.  

Зимой Люба часто жарила картошку на большой семейной чугунной сковороде, 
доставала домашние соленья: маринованные грибы, огурцы-помидоры, квашеную капус-
ту, которых было в избытке. Припасы хранились всю зиму на веранде в больших кадуш-
ках. Семья ужинала, а затем Петя брал в руки балалайку и начинал наигрывать свои лю-
бимые частушки, которых в его репертуаре было много, и, конечно, пел популярную «Яб-
лочко»: 

Ой, яблочко на тарелочке, передай привет моей девочке. 
Ой, яблочко виноградное, ох, девочка моя ненаглядная. 

Люба, звонкоголосая певунья, закончив домашние дела, непременно присоединя-
лась к мужу и весело ему подпевала: 

Ой, у Пети в коридоре 
Балалайка дзинь-дзинь-дзинь. 
А я Пете приказала: 
Приходи Петя один. 

Или:                                 Говорят, что осень-осень, 
А трава зелёная. 
Говорят, что милый бросил, 
Только я – весёлая. 

Семья жила дружно, но стычки бывали, так, в основном по мелочам: то вовремя 
дров не наколол, воды не наносил или, пуще того, трояк прикарманил на «чекушку». Лю-
баша долго на мужа не обижалась, прощала ему его мелкие грешки. Она крепко любила 
своего Петю, всегда жалела мужа, а его увлечение музыкой поддерживала и поощряла. 
Даже когда усталый Петя не хотел играть на балалайке, Люба напевала частушки так за-
дорно, что он невольно тянулся к инструменту: 

Петя, Петя, твои кони 
За горою воду пьют. 
Петя, Петя, твои глазки 
Мне покоя не дают. 

Петя называл себя музыкантом-самоучкой. Нотной грамоты совсем не знал. И на 
гитаре, и на балалайке играл по слуху. Подбирал незамысловатые мелодии и наигрыши. 
Играл, что называется, от души. В дом нередко заглядывали соседи, с которыми были 
очень дружны. Собирались часто по праздникам. Выпив рюмку-другую, привычно заво-
дили песни, сначала пели весёлые, казачьи, затем фронтовые, а напоследок медленно тя-
нули мелодии всё более и более грустные. Петя очень любил «Уральскую рябинушку». И 
жена-певунья её любила. Запевала громко, чуть с надрывом: «Ветер тихой песнею над ре-
кой плывёт, дальними зарницами светится завод. Где-то поезд катится точками огня, где-
то под рябинушкой парни ждут меня», а затем все подхватывали припев: «Ой, рябина 
кудрявая, белые цветы, ой, рябина-рябинушка, что взгрустнула ты?..» Балалайка звучала 
звонко, получалось немного грустно, но очень гармонично. Песня разливалась широко и 
величаво… Слушать бы, не наслушаться. 

Как-то Петю пригласили на праздник к родственникам. Хороший был праздник. И 
народу собралось немало. А какое веселье без песни? Пели популярные народные песни да 
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лирические, всё больше про любовь. А как ладно гармонист играл! Да так лихо перебирал 
кнопочки на двухрядной гармони, что Петя невольно залюбовался его игрой. Гармонист 
был грамотный, толковый, весёлый. Он играл русские народные мелодии, танцевальную 
музыку, популярные советские песни. Давно Петя так не радовался, он долго заворожённо 
стоял в сторонке, удивлённо поглядывая на гармониста и постоянно восклицая:  

– Вот музыкант даёт. Ай да, молодец! Эх, мне бы научиться так играть!… 
Целый вечер Петя не находил себе места. А когда лёг спать, ему всё слышались 

звонкие напевы гармони-говорушечки. Он видел перед собой красавицу-гармонь, которая 
переливалась зелёным и чёрным перламутром. А кнопочки-то, кнопочки так и сияют. Пе-
те казалось, что это он, лихой музыкант, весело наигрывает мелодию на гармони, это его 
пальцы быстро и легко скользят по кнопочкам, да так, что хоть в пляс иди: 

Я на Петину гармошечку 
Повесила сирень, 
Чтобы Петина гармошечка 
Играла веселей. 

Долго Петя не мог успокоиться. Всё реже он посматривал на свою балалайку и 
почти не доставал её со стены. А потом и вообще махнул на неё рукой. Всё чаще Петя за-
думывался о том, чтобы научиться играть на гармони. Всё время он вспоминал весёлого 
музыканта-гармониста, который запал ему в душу своей яркой виртуозной игрой. 

Разыскал Петя этого гармониста, сдружились. Как-то осторожно просит его Петя: 
– Научи меня, Андрей Семёнович, играть на гармони, уж больно понравилось, как 

ты играешь. Сам хочу так же играть.  
Посмотрел Семёнович внимательно на Петю, словно в душу его заглянул и понял: 

«Не шутит мужик, серьёзно говорит». 
– Хорошо, – говорит, – раз просишь, стало быть, научу.  
Семёнович учил Петю старательно. Показывал, как правильно руку держать на 

клавиатуре, как аккорды играть и мелодию. Сначала Петя учил однокнопочные мелодии, 
затем старался соединять обе руки. Учился играть от простого к сложному, с помощью 
различных вариаций. Постепенно гармонь в Петиных руках становилась послушной. У 
него получался и аккомпанемент, и перебор, и простые наигрыши. Правая рука вела мело-
дию, а левая – аккомпанировала. Петя всё больше и больше тянулся к гармони. Да вот бе-
да: навык плохо закреплялся, потому что нужно было играть на гармони и дома, а инст-
румента у Пети не было. Как-то послушал Андрей Семёнович, как Петя играет, заметил, 
что пальцы у него недостаточно подвижны и крепости в них не хватает. Он призадумался 
и говорит: 

– Пётр Иванович, техника игры у тебя слабовата, гармонь бы тебе купить, навык 
нужно развивать. 

Загрустил немного Петя: как же ему быть? Гармони в магазине продавались, да 
стоили больно дорого. Где уж ему с таким большим семейством денег на гармонь насоби-
рать? «Всё, – однажды решил он, – буду копить». Смастерил небольшую деревянную ко-
робку с крышкой да стал денежку в неё помаленьку кидать. То пятак кинет, то двадцать 
копеек, а иногда и рубль. На гармонь, значит, собирает. А коробку хранил в сарае, в даль-
нем углу, чтобы никто не заметил. Да разве от Любаши спрячешься? Как-то однажды же-
нушка подсмотрела, куда это муж прячет копеечку. Да вывела его на «чистую воду». Ста-
ла мужа упрекать-причитать: дескать, детям одеть-обуть нечего, а ты от семьи денежки 
прячешь. Признавайся, этакий ты, да разэтакий, зачем кубышку собираешь?  

Помялся-помялся Петя, тяжело вздохнул, да и выдавил из себя: 
– Знаешь, Любаша, я гармонь хочу купить. Если б ты знала, как мне хочется нау-

читься играть на гармони. Вот и Семёнович говорит, что у меня неплохо получается. Но 
для навыка нужен инструмент дома. 

Любаша посмотрела на мужа с укоризной и покачала головой:  
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– Эх, ты, бесстыжий, какая гармонь? Смотри, у детей одежда давно износилась. 

Школьникам нужны книжки-тетрадки, да ещё много чего нужно, детей пожалей, окаянный. 
Погоревал Петя, но что поделаешь? Все деньги, что он накопил, жене отдал, детям 

на книжки-тетрадки. 
Но Пётр Иванович не сдавался. Трижды он пытался копить деньги, но всё равно 

потом отдавал их жене на семейные нужды. Наконец, махнув рукой, безнадёжно сказал: 
«Наверное, не видать мне гармони. Разве с такой оравой накопишь?» Сильно переживал 
от того, что не может купить себе двухрядку. Однако всё же тайком ходил к Семёновичу 
постигать премудрости игры на инструменте. Быстро освоил «Змейку», «Цыганочку», 
«Яблочко», частушечные наигрыши. 

Однажды ясным весенним днем Любу вызвали в профком завода, где Петя работал 
на пилораме. Пришла Люба в контору, сидит в приёмной да думает:  

– И чего бы это меня сегодня вызвали сюда? Не натворил ли чего мой муженёк-то? 
Пока думки гадала, дверь открылась, из кабинета вышел солидный седовласый мужчина. 
Он строго взглянул на Любу, а у неё от волнения даже сердце ёкнуло:  

– Ей-богу, что-то случилось! 
Это был председатель профкома Владимир Игнатьевич. Заметив волнение Люба-

ши, председатель приветливо ей улыбнулся, глаза его потеплели, он жестом пригласил 
женщину в свой кабинет. 

– Приближается знаменательная дата, большой праздник всей нашей страны, – начал 
спокойно свой разговор председатель профкома, – 20-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Мы знаем, что муж твой, Любовь Васильевна, фронтовик, участник боевых сра-
жений, так сказать. Имеет много наград. И работник он хороший. Мы готовим всем нашим 
фронтовикам памятные подарки. Потому и пригласили тебя, посоветоваться хотим, что 
Петру Ивановичу подарить, чтобы и в доме сгодилось, да и радость ему доставило. 

Любаша мгновенно вспомнила: шапка мужу тёплая к зиме нужна, лето-то быстро 
пролетит, да и валенки новые не помешают, а в доме так вообще – чего только не надо. 
Умывальник новый бы купить, сковородки-кастрюли, ещё одеяло тёплое… Прямо голова 
закружилась от перечисления того, что нужно в дом  многодетной семье. 

– А вот радость говорите, чтобы ему доставила? – Люба от нахлынувших эмоций 
даже со стула приподнялась. – Так радость ему доставит разве ж только гармонь. ...О ней, 
окаянный, мечтает день и ночь. На балалайке играть отказывается, видите ли, гармонь ему 
подавай. Тайком ходит к гармонисту, играть учится. Ещё и деньги копит на гармонь… 

И тут же она подумала: «Вряд ли ему накопить, гармонь-то, поди, дорогая, до пен-
сии копить будет…» И жалко его стало, и делать чего, не знает. От растерянности Люба-
ша даже всплакнула: 

– Делать-то чего, председатель, а? 
Владимиру Игнатьевичу давно было известно, что Пётр Иванович музыкант-

самоучка, хорошо играет на балалайке, и что гармонь освоил, знал даже, что деньги на 
гармонь копит, но пока безрезультатно (сотрудники ему давно об этом сообщили), поэто-
му он по-доброму похлопал Любу по плечу, улыбнулся, спокойно глядя в её заплаканные 
глаза:  

– Хорошо, мы всё поняли: купим твоему Петру Ивановичу красивую гармонь туль-
ской фабрики, «Рябинушка» зовётся. Популярную песню «Уральская рябинушка» случай-
но он не исполняет?  

– Ой, исполняет, – весело подхватила Люба, – только на балалайке, да и я, честно 
говоря, ему часто подпеваю. – И с гордостью добавила: 

– Эта песня наша любимая, семейная. 
Председатель профкома внимательно посмотрел на Любашу и добавил: 
– Только просьба к тебе, Любовь Васильевна, пусть это будет сюрпризом для Петра 

Ивановича. До праздника ничего не говори мужу про наш подарок. 
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– Хорошо, – согласилась счастливая Любаша. – Буду молчать. Обещаю. 
День Победы выдался солнечный и безветренный. Ласковое утреннее солнышко не 

жалело тепла, щедро осыпая окрест лучистое золото. На деревьях кое-где уже пробива-
лись первые клейкие листочки, всюду стоял запах удивительной свежести и новизны. 
Тайга вновь готовилась примерить свои изумрудные шелка, прихорашивалась, словно не-
веста перед выданьем. Ещё немного – и она вновь засияет свежими красками, радуя и вос-
хищая окружающих своей первозданной красотой.  

Пётр Иванович в этот особый день встал пораньше, приготовил свой праздничный 
пиджак с орденами и медалями, новую рубашку, начистил ботинки. По радиоприёмнику с 
самого утра звучали военные песни в исполнении Марка Бернеса, Клавдии Шульженко, 
которые фронтовик очень любил. В день Победы Пётр Иванович традиционно ходил на 
праздничную демонстрацию, встречался с ветеранами, вместе они вспоминали свою суро-
вую фронтовую жизнь. Вспоминали боевых товарищей, павших смертью храбрых. В этот 
день он старших мальчишек пораньше разбудил, чтобы вместе пойти на площадь. У пли-
ты хлопотала Любаша, готовя праздничный обед. Неожиданно в дверь громко и настой-
чиво постучали. Петр Иванович с волнением открыл дверь. На пороге стояли работники 
завода: начальник цеха с поздравительной телеграммой, председатель профкома с боль-
шой коробкой, сотрудница отдела кадров с букетом гвоздик. 

– Ну, что, Пётр Иванович, поздравляем тебя с праздником Великой Победы, доро-
гой наш фронтовик, принимай от нас подарки, – сказал председатель профкома и начал 
открывать коробку. 

Открыли коробку, а в ней – она, красавица, – новёхонькая гармонь, тульская «Ря-
бинушка», зелёным перламутром отливает, белые кнопочки так и горят-сияют. У Пети 
душа зашлась от волнения. Вот это подарок! Петя так обрадовался, немного растерялся, 
затем он начал бережно гладить гармонь, словно самую дорогую реликвию, при этом лас-
ково приговаривая: 

– «Рябинушка» ты моя, зеленоглазая. Наконец-то я могу тебя обнять, ненаглядную 
мою. 

Музыкант ещё долго гладил истосковавшимися по игре руками новую гармонь, 
словно самую нежную подругу. Затем быстро накинул ремень, плавно растянул меха, лёг-
ким движением прошёлся пальцами по кнопочкам, чувствуя их яркие звуки, и, наконец, 
вначале неуверенно, а затем всё смелее и решительнее заиграл. По дому разлилась мело-
дия, да такая, что работники конторы радостно заулыбались друг другу и поняли: именно 
этого подарка так не хватало фронтовику. И понеслось вокруг величаво и нежно: «Ой, ря-
бина кудрявая, белые цветы…»  

Петя всё играл и играл. Весь дом наполнился доброй музыкой. Из спальни выгля-
дывали притихшие и чуть оробевшие дети, которые сегодня также проснулись рано, что-
бы поздравить папу с праздником Великой Победы. Они понимали, что у отца сегодня 
большой праздник, если так много людей с утра пришли его поздравить. Любаша, выти-
рая платочком счастливые слёзы, тихонько подошла к мужу и негромко подхватила: «Ой, 
рябина-рябинушка, что взгрустнула ты?» А потом на весь дом полились фронтовые час-
тушки: 

Подружка моя, 
Что стоишь невесело. 
С фронта твой пришёл герой, 
А ты – нос повесила. 
 
Подружка моя, 
Он не так себя ведёт. 
Грудь его в орденах – 
Он меня не признаёт. 
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Каждый, кто был в этот час рядом с весёлым гармонистом, наверняка подумал: 
кроме работы и семьи человеку нужно ещё что-то и для души. Пете для души нужна была 
гармонь. Значит, он был счастлив по-настоящему. 

Екатерина Лукиных 
г. Уссурийск 

Из истории музейной комнаты  
Узлового совета ветеранов Уссурийской железной дороги. 

Из моих воспоминаний об отце 

Музейная комната Узлового совета ветеранов носит имя Якова Николаевича
Скопа, машиниста локомотивного депо станции Уссурийск. 

«Старший машинист Я.Н. Скоп за 10 месяцев сэкономил на своём паровозе 148 тонн 
угля. Он сберёг для страны такое количество топлива, из которого можно получить 195 ты-
сяч киловатт-часов электроэнергии. Её хватит на освещение в течение месяца 13 тысяч 
квартир. А если сэкономленное топливо пустить на военное производство, то за счёт его 
можно изготовить 118 тысяч мин... Не заходя на промывочный ремонт, он сделал сверх 
плана 33990 километров пробега – расстояние почти равное окружности земного шара или 
трём с лишним рейсам от Уссурийска до Москвы. За счёт сохранения ремонтных работ он 
сэкономил для государства 37 тысяч рублей» (газета «Коммунар», ноябрь 1942 г.). 

Из сообщения «Совинформбюро» от 16 декабря 1941 года: «Машинист депо Воро-
шилов-Уссурийск товарищ Я.Н. Скоп обязался увеличить пробег локомотива между подъ-
ёмочными ремонтами в несколько раз. Товарищ Скоп с честью выполнил своё обязатель-
ство. Паровоз пробежал 118715 километров и находится в хорошем состоянии. Бригада 
товарища Я. Скопа сэкономила на смазке, топливе и ремонте 44 тысячи рублей». 

Во время войны в 1942 году Я.Н. Скоп совершил героический поступок. Он провёл 
эшелон с подарками и продуктами от станции Ворошилов в блокадный Ленинград. На За-
падном фронте поезд приходилось вести под шквальным огнём противника. Несмотря на 
бомбёжки, эшелон дошёл до конечной станции Ленинград. За этот подвиг он был награж-
дён орденом Ленина. В музее оформлен красочный стенд, посвящённый героическому 
труду Я.Н. Скопа. 

Немного из истории музея. Музей Уссурийского Узлового совета ветеранов был 
организован в 2010 году в канун 65-й годовщины Великой победы. Инициатором и пер-
вым смотрителем музея была Данильченко Юлия Михайловна, которая оформила стенды, 
витрины, все экспонаты. В то время она была председателем Узлового совета ветеранов, 
проработала в музее с 2010 по 2012 год. С 2012 по 2013 год музеем занимался член Узло-
вого совета Волошина Нонна Сергеевна, а с 2013 года и по настоящее время смотрителем 
музея являюсь я – Лукиных Екатерина Николаевна. 

Я родилась 25 июля 1941 года в городе Ворошилове (ныне Уссурийск). Окончила 
среднюю школу № 131, поступила в педагогическое училище (дошкольное отделение) го-
рода Александровска Сахалинской области. Проработала 20 лет в детском саду, потом по 
состоянию здоровья (пропал голос) вынуждена была сменить работу. Остальное время до 
самой пенсии проработала на железной дороге в дистанции связи. С 2013 года работаю в 
Совете ветеранов железнодорожного узла. С 2013 года по настоящее время являюсь смот-
рителем музейной комнаты имени Я.Н. Скопа. 



 Приморский краеведческий альманах 

36 

Наш музей является живым источником сведений о подвигах железнодорожников, 
участвовавших в боевых действиях. Эти подвиги оставляют в душе каждого ветерана, ра-
бочего, студента и школьника, посетившего музей, искорку патриотизма, любви к истории 
своего города, своей Родины. Чтобы не прервалась связь поколений, мы постоянно при-
глашаем на экскурсию в музей школьников, студентов, ветеранов. Знакомим их с истори-
ей Уссурийского железнодорожного узла. 

У нас есть экспонат, свидетельствующий о работе бывшего Дома культуры имени 
А. Чумака. В городе был широко известен рабочий клуб железнодорожников (в здании 
бывшего железнодорожного собрания), с 1925 года носящий имя героя Гражданской вой-
ны Андрея Чумака. В 1926 году клуб назывался «Рабочий театр». По сохранившейся афише 
1926 года известно, что в нём ставились такие спектакли, как «Аристократы» Н. Погодина, 
«Доходное место» по пьесе А. Островского, «Любовь Яровая» Тренёва, «Далёкое» Н. Афи-
ногенова. Для музея – это ценная реликвия. 

Гордостью музея является стенд о героях Хасана, чьими именами названы станции 
по Хасанской ветке: станции Виневитино, Махалино, Гвоздево, Бамбурово, Пожарский, 
Краскино, Блюхер, Посьет. 

В 2013 году в честь 75-летия Хасанских событий администрацией Приморского 
края совместно с руководством железной дороги был организован «Эшелон памяти» по 
маршруту «Владивосток – Хасан» с остановками на станциях по ходу движения «Эшело-
на»: Приморская, Гвоздево, Махалино, Краскино, Хасан. На станциях были организованы 
встречи с жителями, работниками станции, даны концерты силами приморской филармо-
нии и хором ветеранов Узлового совета «Вдохновение». 

Воспроизведение событий тех лет произвело большое впечатление на всех участ-
ников «Эшелона». Ведь в нём ехали не только ветераны, но и ребята из патриотических 
клубов, руководство Дороги и администрации края, обслуживающий персонал. Поезд был 
оснащён всем необходимым, что нужно в дороге: питанием, медобслуживанием, бытовы-
ми принадлежностями. Для наших ветеранов был подан отдельный вагон со всеми удоб-
ствами и прекрасными проводниками. Мы побывали на озере Хасан и лицезрели сопку 
Заозёрную, на которой шли бои с японскими захватчиками в 1938 году. 

Кульминацией похода было восхождение к памятнику «Героям Хасана», располо-
женному на вершине господствующей высоты сопки Крестовая в посёлке Краскино. Фа-
кельное шествие было незабываемым. 

Чувством глубокого уважения проникаешься, когда смотришь на стенд, посвящён-
ный участникам поезда ВЭО-34 (военно-эксплуатационный отряд). Он отражает годы Ве-
ликой Отечественной войны. Большая работа по поиску участников поезда и их родствен-
ников была проведена Данильченко Юлией Михайловной. Поезд ВЭО-34 был сформиро-
ван на станции Ворошилов Приморской железной дороги. И 15-го ноября 1943 года от-
правился на Белорусский фронт. Там шли ожесточённые бои. Немцы бомбили железнодо-
рожные пути, мосты, станции, подъездные пути, переезды и другие железнодорожные 
коммуникации. Нужно было немедленно восстанавливать все объекты. Под шквальным 
огнём, бомбёжками, не считаясь с погодой и временем суток, молодые парни и девушки 
из отряда восстанавливали рельсы, стрелки, связь. Работали все службы слаженно, быст-
ро. Многие погибали под бомбёжками. Нужно было оказывать помощь раненым и уно-
сить убитых, расчищать пути для прохождения эшелонов, идущих на фронт. После вос-
становления одного объекта перемещались на другой. Бесперебойно работали все службы: 
машинисты, помощники машинистов, кочегары, диспетчеры, медперсонал, путейцы, ра-
дисты, связисты, стрелочники, повара и другие. На всех фронтах работали 33 таких отря-
да, а наш приморский был 34-м. Труд этих людей заслуживает преклонения перед ними. 
После окончания войны на Западе ВЭО-34 был направлен на Первый Дальневосточный 
фронт на разгром квантунской армии. После капитуляции Японии 2 сентября 1945 года 
ВЭО-34 прибыл на станцию Ворошилов и был расформирован. 
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Большой вклад в восстановление страны после войны внесли железнодорожники в 
мирное время. Обо всём этом мы рассказываем подрастающему поколению, ведём про-
светительскую работу, профориентацию. В Уссурийске есть региональный железнодо-
рожный колледж, железнодорожный техникум, железнодорожный институт, учебный 
центр по подготовке кадров для работы на железной дороге. Приглашаем школьников по-
ступать в железнодорожные учебные заведения. 

В нашем музее есть редкая реликвия – Знамя Победы. Это знамя было вручено пер-
вому начальнику Приморской железной дороги Журавлёву Александру Фёдоровичу в 
1943 году народным комиссариатом путей сообщения за бесперебойную работу подвиж-
ного состава, безостановочную перевозку грузов, за образцовое выполнение спецперево-
зок во время войны. Это знамя было утеряно на много лет. Поиском занималась Даниль-
ченко Ю.М. И, в конце концов, её усилия увенчались успехом. Знамя было найдено в под-
вале железнодорожной станции непосредственно пенсионером Щелкуновым Александром 
Федотовичем в 2010 году. 

Надпись на знамени: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
«Под непобедимым знаменем Ленина-Сталина вперёд на разгром немецких захват-

чиков!» 
Обратная сторона: «Народный комиссариат Путей сообщения. 
Победителю во всесоюзном социалистическом соревновании железнодорожников». 
Эту знаковую реликвию мы бережно храним. 
Большой вклад в работу музея вносит хор ветеранов «Вдохновение» Уссурийского 

Узлового совета под руководством отличника просвещения Атанова Анатолия Андрееви-
ча. Хор сопровождает ветеранов во время их выступлений в значимые даты: День Победы, 
День железнодорожника, на узловых станциях Приморья и в Доме ветеранов по ул. Тупи-
ковая, д. 1. Организаторами всех поездок по железнодорожной линии и на фестивали яв-
ляются наши руководители: председатель Узлового совета Бурматова Людмила Макси-
мовна, заместитель Белых Валентина Андреевна и руководитель хора Анатолий Андрее-
вич Атанов. Хор ветеранов проводит большую воспитательную и патриотическую работу 
среди молодёжи, поскольку все песни звучат проникновенно и волнуют души и взрослых, 
и детей. Мы ездили в село Полтавка Октябрьского района. Посетили школьный музей, 
мемориальный комплекс погибшим воинам в 1945 году в войне с Японией и кладбище 
неизвестных солдат. Мы трижды ездили туда, давали концерты жителям села и школьни-
кам. 

В братской могиле этого мемориала похоронено 100 воинов, есть среди них и же-
лезнодорожники: Дубко – из вагонного депо станции Уссурийск и Кардаш – работник 
Управления Приморской железной дороги станции Уссурийск. 

Мне, как свидетельнице грозных военных лет, хотелось бы рассказать о своём отце 
Кардаше Николае Поликарповиче, который ушёл на фронт и не вернулся с полей сра-
жения войны с японскими милитаристами. 

Родился он в 1913 году (число и месяц не известны) в городе Манч Калининского 
района Акмолинской области. Работал начальником группы материально-технического 
снабжения службы Движения Управления Приморской железной дороги города Ворошило-
ва (ныне Уссурийск) Приморского края. Призвали в ряды РККА 29 октября 1941 года. Вое-
вал на Первом Дальневосточном фронте в Маньчжурии, 316 стрелковый полк 187 стрелко-
вой дивизии. Погиб в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество 14 августа 1945 года. Похоронен с отданием воинских почес-
тей в братской могиле села Полтавка Октябрьского района Приморского края. 

Из моих воспоминаний. Мы жили в городе Уссурийске на железнодорожной слобод-
ке, улица Казачья, 27. Наша семья состояла из пяти человек: мама Евдокия Андреевна, папа 
Николай Поликарпович и три дочери – Нелли, Тамара и Екатерина. В октябре 1941 года па-
пу призвали на фронт, детям было соответственно 6 лет, 4 года, 3 месяца. Мама держала 
хозяйство, шила одежду людям, сажала огород, так и выживали. Папа иногда приезжал на 
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побывку домой, играл с нами, помогал маме и снова уезжал. Писал письма с фронта. У 
нас в семье сохранились письма, фотографии, документы. На День Победы 9 мая 1945 го-
да мы получили письмо с фронта. Папа поздравлял нас с праздником. А 9 августа 1945 го-
да мы получили ещё одно письмо о начале войны. Он писал: «Сегодня началась война...» 
Это письмо было последним. 

Имя Николая Кардаша увековечено в книге памяти, в стене памяти города Уссу-
рийска, в стене памяти города Владивостока. 

Мы ездили в село Полтавка на братскую могилу, возлагали цветы и венки. В 2014 го-
ду участвовали в шествии «Бессмертного полка». 

Наш отец, так же как и все фронтовики, защищал Родину, обеспечивая счастливое 
будущее. И наше будущее состоялось. 

Мои сёстры и я получили образование, вырастили детей и внуков. Сейчас все на за-
служенном отдыхе. Мы, дети войны, гордо чтим память о нашем отце и склоняем головы 
перед теми, кто дожил до победы, отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. 

Заканчивая своё повествование, хочу сказать, что ветераны проводят большую ра-
боту во всех направлениях, в частности музейную работу. Узловой совет ветеранов во 
главе с председателем оказывают мне, как смотрителю музея, большую поддержку. Наш 
музей играет большую роль в области познания железнодорожных профессий: движенцев, 
путейцев, машинистов, диспетчеров, связистов, СЦБистов, энергетиков, строителей и дру-
гих. Мы стараемся донести до школьников и студентов значимость всех видов железнодо-
рожных служб. 

Во время войны железная дорога была военизирована и к ней были повышенные 
требования. Уровень специалистов всегда был очень высок, как тогда, так и сейчас. 

Маршал Василий Иванович Чуйков, командующий Сталинградским фронтом, го-
ворил: «Когда я вижу человека в железнодорожной форме, я вижу бойца с передовой». А 
маршал Георгий Константинович Жуков сказал корреспонденту, что первый Орден Побе-
ды он вручил бы железнодорожникам. 

 
 
 

 
 

У памятника погибшим воинам 

 

 
 

«Эшелон памяти» по маршруту 
«Владивосток – Хасан». Агитбригада  
ветеранов-железнодорожников  

г. Уссурийска 
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Возложение венков в память погибшим в 
войне 

 
 
 

 

Могила, где похоронен Кардаш Н.П. 
(в списке ошибочно стоит буква «Г») 

  

 
 

Кладбище в Порт-Артуре 
 

 

 
 

Мемориальный комплекс. Село Полтавка 
Октябрьского района 

 
 
 
 
 

 
 

Письмо с фронта от 9.05. 45 г. 
 

 
 
Письмо с фронта от 30 сентября 1944 года 
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Письмо Кардаша Н.П. с фронта 
Е. Лукиных у памятника отцу, Кардашу Н.П. 

  Кардаш Н.П. 

Елена Филатова  
г. Уссурийск 

Мой дед – солдат Великой Отечественной войны 

У каждого, думаю, наступает в жизни такой момент, когда хочется больше узнать
о своей родословной; откуда твои родовые корни, кем были твои предки, чем занимались, 
сколько детей вырастили, кем кто стал… 

В моём семейном архиве сохранилось немного старых фотографий. И самые ста-
рые из них, наверное, годов 30-х. К сожалению, не на всех у них есть даты с описанием 
места, события, людей. Всматриваясь в пожелтевшие снимки, пытаюсь уловить, разгля-
деть, почувствовать время, эпоху, историю… 

На этой фотографии семья моего отца: родители Павел Иванович и Анисья Герма-
новна Жилины, старшие сестра с братом – Валентина и Георгий, молодая девушка (по-
мощница по дому) и мой отец – Иван – улыбающийся мальчуган в самом центре снимка. 
На этой фотографии ему чуть больше года, значит, фотография сделана летом-осенью 
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1940 года. И это один из последних снимков моего деда. Летом 1941-го он был призван на 
войну. Фронтовых карточек от него не приходило. В октябре 1943-го дед погиб. 

 

 
 
В моём детстве была только одна бабушка – Анисья Германовна – очень для меня 

дальняя, потому что жила она в Сибири – городе Свирске Иркутской области... К сожале-
нию, мы очень мало общались. В гостях я у неё была всего раза три, правда, гостила по-
долгу. Бабушка жила в квартире с подселением. И у неё, наверное, была самая маленькая 
комнатка. Из всей мебели – шкаф, стол, кровать. И семейное фото в рамке над кроватью… 

 

 
 
На фото: Павел Иванович и Анисья Германовна Жилины 
 
Эту фотографию бабушка сделала уже после войны. Взяла карточки, свою и супру-

га, и попросила соединить их вместе, хотя бы на фотографии… Бабушка больше замуж 
так и не вышла: растила трёх детей, работала уборщицей на заводе «Востсибэлемент», 
ухаживала за старенькой мамой. Когда близкие живы, нам кажется, что так будет всегда: 
ещё успеем поговорить, расспросить, уточнить… Не успеваем. В 1989-ом после тихого 
ухода бабушки иллюзия бесконечности исчезла. Как-то сразу за ней ушли и её старшие 
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дети. Сейчас моему отцу 76 лет, и он самый старший в нашей семье. Но он так мало мо-
жет рассказать о своих близких и родственниках. В 16 лет, получив паспорт, пошёл рабо-
тать на завод, на котором уже работали мама, сестра, брат. После армии по комсомоль-
ской путёвке уехал на Камчатку. Через год снова вернулся в Свирск. Женился. И сразу же 
после регистрации брака мои молодые родители решили ехать на Дальний Восток. Уже в 
поезде было решено, что выйдут они на станции Уссурийск. И вот уже больше полувека 
терзаю отца вопросами, прошу записывать в тетрадь, что приходит в воспоминаниях… 
хоть что-нибудь… Вот так вместе с ним, выцарапывая из небытия крошечные факты, от-
правляя письма в архивы, нам удалось собрать информацию о его отце, моём деде – Жи-
лине Павле Ивановиче. 

Родился Павел Иванович в 1907 г. в с. Буй Бичурского района Бурят-Монгольской 
АССР. У него были две сестры – Фёкла и Физа. 

 

 
 

На фото: П.И. Жилин 
 

 
 
На фото: Дед с сёстрами. Рядом с ним сидит Физа, между ними стоит Фёкла 
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Женился на односельчанке – Анисье Германовне Дульяниновой. По факту бабушка 

родилась в 1910 году. Но когда выдавали паспорт, муж в силу своей должности и возмож-
ностей решил её «омолодить». Паспорт ей выдали с годом рождения 1912. Родилось у них 
трое детей: Валентина (1935 г.), Георгий (1937 г.), Иван (1939 г.). 

Дед работал председателем сельпо (сеть деревенских магазинов). Дома часто соби-
ралось много народу – многочисленные завмаги (русские, буряты). Когда началась война, 
Павел Иванович мог получить бронь. Но от брони отказался и летом 1941-го был призван 
Бичурским районным военным комиссариатом. 

Воевал в составе 110-ой танковой бригады (2-й Украинский фронт). Полевая почта 
31783-А. Редкие письма приходили с фронта. Отцу запомнилось, как его мама жаловалась 
супругу на сыновей-сорванцов: «Лазают на чердак. Ругаю, а всё равно лезут. Не поубива-
лись бы...» В ответном письме с фронта муж написал, что ему тут всё очень хорошо вид-
но, и если ещё раз он увидит, как мальчишки лезут на чердак, то он со своей винтовки по 
ихним попам не промахнётся. Мальчишки испугались, но ненадолго. Они всё равно туда 
лазали, только с ещё большей предосторожностью, чуть ли не по-пластунски. С чердака 
они смотрели на дорогу, по которой ушёл отец на войну: а вдруг повезёт, и они первыми 
увидят, как он с неё возвращается... 

Отец вспомнил и то, как у них в доме плакали всей деревней над похоронкой, при-
шедшей с фронта. 29 октября 1943 года в бою близ деревни Зелёный Луг на Днепровщине 
погиб младший сержант 110-ой танковой бригады 2-го Украинского фронта Павел Ивано-
вич Жилин. Трое детей остались сиротами. 

После войны, спасаясь от сильного голода, семья переехала в Свирск. Во время пе-
реездов затерялись некоторые документы, письма, а среди них и извещение о гибели Жи-
лина И.П. С годами бабушка уже забыла и название деревни, где погиб дед. Запросы ни-
куда не отправляла. Выросшие сыновья достойно отслужили срочную службу в армии. 
Оба сына служили в одной и той же прославленной 98-ой гвардейской Свирской Красно-
знамённой ордена Кутузова второй степени воздушно-десантной дивизии. 

В начале 90-х годов прошлого столетия я написала запрос в Бичурский РВК. При-
шёл ответ. 

 

 
 

Письмо из военкомата, с. Бичура 
 
Дальнейшие поиски продолжились уже в наши дни. Узнав про сайт ОБД Мемориал 

(www.obd-memorial.ru), я продолжила сбор информации. 
И даже удалось найти фотокопию именного списка безвозвратных потерь сержант-

ского и рядового составов 110 танковой бригады с 28 октября по 5 ноября 1943 года. 
 

http://www.obd-memorial.ru
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Список безвозвратных потерь сержантского и рядового составов 110 танковой бри-

гады 
 
Эти данные помогли мне найти уже следующую информацию, а именно о тех бое-

вых событиях, что происходили в то время и в которых, по всей видимости, мой дед при-
нимал участие: 

«В период с 26 сентября по 20 декабря 1943 года серией из пяти фронтовых опера-
ций войсками Степного, Юго-Западного и Южного фронтов (с 20 октября 2-го Украин-
ского, 3-го Украинского, 4-го Украинского соответственно) была осуществлена Нижне-
днепровская наступательная операция, в ходе которой советские войска завершили осво-
бождение Левобережной Украины в низовьях Днепра, блокировали немецкую группиров-
ку войск в Крыму, ликвидировали запорожский плацдарм противника, освободили Запо-
рожье и Днепропетровск и захватили стратегический плацдарм на правом берегу Днепра 
до 450 км по фронту и до 100 км в глубину. 

 

  
 

 
Сражения на юге Украины оказали большое влияние на дальнейший ход и исход 

битвы за Днепр. В ходе наступления войска 2-го, 3-го, 4-го Украинских фронтов сковали 
силы противника, что облегчило наступление советских войск на киевском направлении». 

В тридцать четыре года Павел Иванович пошёл защищать Родину. Из троих его де-
тей ныне здравствует только младший сын – Иван. Превзошли в возрасте погибшего деда 
уже и все 5 его внуков. Имя Павла Ивановича в нашей родословной продолжается. Мой 
младший брат – полный тёзка своего деда. Знаю, что в селе Буй стоит памятник односель-
чанам, ушедшим и не вернувшимся с войны. Есть на нём и фамилия моего деда – Жилина 
Павла Ивановича, солдата Великой Отечественной войны. 
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РАЗДЕЛ II 

Лирика 

Альберт Гончаров 
(Из неопубликованного) 

О, какие, скажи, 
На любовь мне отпущены 

       сроки? 
Без тебя, моя жизнь, 
День грядущего неразличим 
И неясен ответ: 
«Свет заветной звезды, 

       но далёкой 
Сколько зим, сколько лет 
Будет верно мерцать 

  мне в ночи?..» 

От погасшей любви 
Яркий свет продолжает 

       струиться. 
Только зря не зови 
Испытать невозвратное вновь. 
Постигаю умом, 
Но душой не желаю 

       смириться: 
Словно давним письмом 
Растревожил застывшую кровь. 

Если в сердце тепло 
И теперь за душою не пусто – 
Время не утекло, 
Где мы счастливы были 

  с тобой. 
Хоть и было давно – 
Как сильно было первое 

  чувство! – 
Если вновь суждено 

Пережить эту сладкую боль… 
1978  
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Казалось, что может быть проще, 
Но ищем радарами душ 
Почти что вслепую, 
На ощупь 
Объекты любовей и дружб. 
И не на планеты иные, 
А в нашу реальную жизнь, 
Любимая, 
       шлю позывные: 
Я знаю, ты – есть! 
Отзовись! 
А может, ты – та горожанка, 
Единственная в судьбе, 
С которой  
       мне так было жалко 
Вчера разминуться  
               в толпе… 
Всё дальше 
        поток многолюдный 
Тебя от меня  
          уносил. 
Разлука была – 
              обоюдной, 
И взгляд твой 
           о встрече просил. 
Так каждый гадает: 
«А может…» 
В тревоге  
       мирской суеты 
Уносят потоки прохожих 
Её дорогие черты… 

1977 
 

 
 

На фоне природы – не броска, 
Одна, оттого и грустна, – 
До слёз, дорогая берёзка, 
Мне боль твоя стала ясна. 
  
К тебе, 
      берестой убелённой, 
Сквозь крону приблизится даль. 
Останься же – вечнозелёной! – 
По осени  
         не увядай. 
 
Дождливый размыв акварели 
Глубокого неба. И в нём – 
Дотла твои листья сгорели 
Отчаянно-ярким огнём. 
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Но после жестокого пала, 
Когда распрощалась с листвой, 
Не ты ли сама бинтовала 
Ожоги свои берестой?.. 

1977  
 

 
 

Как бело от твоих лебедей! 
Нежен пух невесомый, лебяжий. 
Вся в слезах, упрекаешь себя же. 
Я молю: «Сердцем не охладей…» 
«Улетели, – ты спросишь, – куда же?..» 
И в словах уловлю холодок. 
Ты набросишь на плечи платок 
Белый, словно крыло лебединое, 
И пойму: 
      ты со стаей –  
                  единое… 
Не удержишь 
          и не воротишь – 
Всё равно 
        от меня улетишь… 

1977 
 

ПАМЯТИ ДРУГА 
Мог в тот сезон  
              Джугдыр перелопатить! – 
Сказали бы:  
           «Копай до коренных!..» – 
Горнорабочий, 
              профилекопатель –  
кайлил бы мёрзлый грунт в изнеможеньи, 
(пускай бы свет мне застил едкий пот) – 
я к черенку – 
            мозолями прирос бы 
во имя моей самой высшей просьбы: 
чтоб не пришлось  
              копать бы мне 
                           в тот год 
могилу другу… 
              Чтобы жил мой Женька, 
а не упал бы,  
            как боец в сраженьи… 
Чтобы вернулся  
              цел и невредим, 
а не остался б  
             навсегда один 
В скалистом склепе  
                старого Джугдыра. 
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Не знать бы мне  
              пронзительней беды, 
умом не постигаемого горя, 
когда бы в скорби  
                не застыли горы 
над холмиком,  
            увенчанным звездой, 
и на плите  
         базальтовой  
                    надгробной 
две даты,  
         кем-то выбиты  
                      неровно, 
не убеждали в том,  
                 что друга нет. 
А другу было  
            девятнадцать лет… 
 
Оборвался на полуслове возраст, 
как крик души, 
           как сердца горький возглас, 
и я за Женьку  
            ртом хватаю воздух, 
и за себя.  
        И плач  
               глушу  
                     в тиши… 
Случилось так…  
               Дружил я с ним –  
                              до гроба, 
как точно бы и он  
                  со мной дружил… 
 
Я бы беду один 
              не пережил, 
когда бы  
         ни друзья в горняцких робах, 
когда б ни труд,  
            когда б ни пот седьмой 
и ни закалка  
           самой крепкой пробы, 
ни образ друга,  
             что всегда со мной. 
 
Я уходил в работу  
                с головой, 
а по распадку  
             грохотали залпы, 
дробились в глыбы  
                древние базальты, 
подхваченные ввысь  
                   взрывной волной. 
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В свой возраст ей не возвратиться – 
Короткий у детства полёт. 
И крылья расправив, как птица, 
Девчонка от страха замрёт. 
 
Не девушка и не ребёнок, – 
С неясным желаньем в крови, 
Она из последних силёнок 
На крыльях взлететь норовит. 
 
О том, что запретный плод сладок, 
Пускай ещё ей невдомёк. 
Какою ценою крылата, 
Она через годы поймёт. 
 
Но так ей в отрочестве тесно! 
И так притягательна высь,  
Что даже сама неизвестность 
Не крикнет ей: «Остановись!..» 
 
Лопатки остры, голенаста. 
Судьбу её не искушай. 
Сердечко колотится часто, 
Но бескомпромиссна душа! 
 
Мечтой в облаках ли витает, 
Над грешной землёй ли парит. – 
Она без оглядки взлетает, 
Пока крылья не опалит… 

 
 

  ЖУРАВУШКА 
На зорьке утренней 
В туманном трепете 
На крыльях солнышко 
Уносят лебеди. 
По небу синему 
Они плывут на юг, 
А над Россиею – 
Снег, как лебяжий пух. 
 
Там и моя любовь 
За гордой птицею 
Летит журавушкой, 
А не синицею. 
Как мне вернуть её? 
И как дождаться вновь? 
Вернись, журавушка, 
Вернись, моя любовь. 
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Пускай позёмкою 
Метёт метелица, – 
Я на любовь свою 
Хочу надеяться 
И верю искренне: 
Увижу снова я, 
Как ты подаришь мне 
Весну вишнёвую. 

Елена Александренко 
с. Буссевка 

Елена Витальевна Александренко, приморская поэтесса. Родилась на Украине, в
г. Донецке. Автор восьми поэтических книг: «Мир после дождя» (1996), «Воскрешая ле-
то» (1999), «Поэма любви» (2001), Одинокое небо» (2002), «На зов огня» (2005), «Полно-
луние» (2009), изданных в городе Владивостоке. Две книги стихов в переводах итальянско-
го писателя, переводчика русской классики Владимира Бертаццони «Голоса времён года и 
сердца» (2001) и «Краски Сибирского пейзажа» (2014) были изданы в Италии (г. Мантуя). 
Елена Александренко – член Союза писателей России (2000), член международного Сою-
за писателей 21 века (2011), участник первого Всероссийского совещания молодых писа-
телей (Ярославль), постоянный член жюри фестиваля авторской песни и поэзии «Аккорды 
лета» (Спасский район). 

Е. Александренко – Лауреат литературных премий Приморья, литературного жур-
нала «Дальний Восток», третьего Международного конкурса детской и юношеской лите-
ратуры им. А.Н. Толстого (Москва). Лауреат и призёр международного форума музыкаль-
но-поэтического фестиваля «ЯЛОС» (Ялта). Творческая биография поэтессы вошла в эн-
циклопедию «Лучшие люди России». Елена Александренко публиковалась в российских, 
дальневосточных, приморских и зарубежных литературных журналах и альманахах: «По-
этическая Россия», «Память земли», «Дальний Владивосток», «Сто лет поэзии Приморья», 
«Литературный Владивосток», «Голос Мантуи», «Славия», «Хортус» (Италия) и мн. дру-
гих, на её стихи написано немало песен и романсов приморскими композиторами.  

По профессии Е. Александренко – врач-стоматолог, проживает в селе Буссевка 
Спасского района Приморского края. 

СВЕТ БЕРЁЗОВЫЙ 
С мыслью о Родине небом повенчана, 
В роще знакомой живёт. 
Сильной душой, словно русская женщина, 
Шёпотом нежным зовёт. 

Мягкой листвой её крона курчавится, 
Светом расшит сарафан. 
Милая сердцу берёзка-красавица, 
Тонкий по-девичьи стан. 
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Пусть где-то ждут нас соблазны заморские, 
Щедрость чужих городов, 
Всюду услышу за дальними вёрстами, 
Тёплый берёзовый зов. 

 
Здесь на него соловьи откликаются, 
Славят кудесницу-Русь… 
Как у берёзы Поэтам мечтается, 
Как упоительна грусть! 
 
В миг, как наденет монисто осеннее 
Праздничных листьев-монет, 
Смотрит она, как невеста Есенина, 
В белую рощицу лет. 
 
И в колыбели той рощи берёзовой 
Новые прутики спят. 
Солнца румянцем подсвечены розовым, 
Свежее время хранят. 
 
Даже когда оно тянется прозою, 
Губит усталости след, 
Тихо постой, обнимаясь с берёзою, 
И сохрани этот Свет. 

 
 

 БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ 
У меня здесь Болдинская осень, 
Ко всему другому дни глухи. 
С самого утра меня уносит 
Не по магазинам, а в стихи. 
 
Я отгорожусь от мира шторой, 
Чтобы суетою не спугнуть 
Ярких мыслей раскалённый ворох, 
Тёплых строчек золотую суть. 
 
Так приятно, если стих задышит 
И кого-то за сердце возьмёт. 
Как воркуют голуби на крыше, 
Точно так любовь во мне поёт. 
 
Как прекрасно быть в таком полёте, 
Синеву небес в ладонях мять… 
Не сорваться на высокой ноте, 
Словом необъятное объять. 
 
Выдохнув, открыть свою обитель, 
И приправить солнцем вкус строки. 
И сказать Вам тихо: Заходите! 
Будем вместе нянчить мы стихи. 
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ЗОЛОТОЕ ПЁРЫШКО 
Глянь, на подоконник мой 
Голубь бросил пёрышко. 
Белоснежно-чистое, 
Это добрый знак. 
 
На листке нетронутом 
Заиграло солнышко, 
Лёгкое, лучистое, 
Как перо в руках. 
 
Трепетною радостью 
Вышла мыслей радуга, 
Вечер мой расцветила, 
Душу обожгла. 
 
В эту ночь наградою 
С неба звёзды падали 
Гроздьями нарядными. 
Ночь была светла. 
 
И качалась волнами 
Тьма золотозвонная, 
Светлая, бессонная 
Строк моих река. 
 
Чувством переполнена, 
Высверками молнии, 
Громом, оживляющим 
Тишину стиха. 
 
Лунной пыли зёрнышки. 
Золотое пёрышко. 
И на подоконнике 
Приголублен Свет. 
 
У окошка-проруби 
Завтра будут голуби 
Так теплы, доверчивы, 
Как в стихах поэт. 

 
ОБОЙДИ МЕНЯ, ГОРЕ 

Обойди меня, горе, десятой дорогой 
И старухою нищей уйди в пустоту. 
И в пути ничего ты руками не трогай, 
Не губи ты девичьих лугов красоту. 
 
И не сей ты вражду на земле хлебосольной, 
И не жги ты огнём добродушную Русь, 
Обойти стороной колосистое поле, 
Обойди всё, что я потерять так боюсь. 
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Молодых, тёплых сил набираются корни. 
Пусть крепчают леса, греясь в новой листве. 
Обойди ты их, горе, дорогою чёрной, 
Сединой облаков промелькнув в синеве. 

Пусть летят мои мысли на мирном просторе, 
Птицы вьют свои гнёзда, поёт соловей, 
И надежд раскрываются алые зори, 
И росой рассыпается день по траве. 

И покуда живу на земле этой русской, 
Её в сердце храню материнским теплом 
И дарю ей слова и высокие чувства, 
Напоённые чистым её молоком. 

БАБОЧКА РАДОСТИ 
У меня не предвидится старости, 
В сердце плещется детский восторг. 
Я храню в себе бабочку радости! 
Всем дарю, не уместен здесь торг. 

Мне в ответ улыбается радуга, 
Ветер ласково машет вослед. 
Быть хитрей и расчётливей надо бы… 
Но защита моя – Добрый Свет! 

Пусть в ненастные дни солнце прячется, 
Гром, как пёс обозлённый, рычит. 
Люди бестолку всё же «собачатся», 
Ну а истина ждёт и молчит. 

Буду я, словно Свет, терпеливая, 
Появлюсь, когда время придёт. 
Расскажу, отчего я счастливая, 
Отчего моё сердце поёт! 

Сергей Козлов 
г. Уссурийск 

ВСАДНИК НАД ОБЛАКАМИ 
Там, где полдень сквозит ветрами, 
Где огней нарастает вал, 
Белый всадник над облаками 
В даль прозрачную проскакал. 

В неземной высоте лучистой 
Он промчался легко один 
По гряде облаков холмистой 
И загадочно канул в синь. 
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И сияньем своим нетленным 
Он пронзил череду веков, 
И поднялась над миром бренным 
Пыль клубящихся облаков. 
 
Лишь развеялось это бренье, 
Воссиял над землёю свет. 
Пусть душа хранит, как виденье, 
В небесах чуть дрожащий след. 
 
Пусть она на земле годами 
Видит вечность иных начал. 
Скрылся всадник над облаками, 
В занебесную высь умчал… 

                        2014  
. 

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР 
Сильный ветер, как искренен ты, 
Как твои необъятны забавы! 
Ты срываешь с деревьев листы 
И взвихряешь шумящие травы. 
 
Ты сквозишь, и тебе всё дано! 
Распахнув всюду затхлые будни, 
Ты врываешься резво в окно 
Так, что дом мой становится чудным. 
  
И, заполнив простором уют, 
Проникаешь в сердечные бреши, 
И стремительно душу мою  
Наполняешь внезапностью свежей. 
 
И в порывистом сердце свистишь 
И поёшь, и не знаешь покоя. 
И сквозь время куда-то летишь, 
Увлекая меня за собою. 
 
И небесные кружишь мечты, 
Продуваешь и утро, и вечер. 
Сильный ветер, как искренен ты, 
Как бескраен и как бесконечен! ... 

                          2014  
 
 

СОЛНЦЕ НАД СНЕГОМ 
Этот миг мне покажется веком. 
Я увижу на белой земле 
Огневое сиянье над снегом, 
Заалевшее в утренней мгле. 
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И опять моё сердце забьётся: 
Невесомый пейзаж так красив – 
Восходящее раннее солнце 
Над заснеженным миром Руси. 
 
Восстаёт оно мудро и ясно 
Над снегами родимой земли, 
Добрым светом и ликом прекрасным 
Озаряя пространство вдали. 
 
Освещая всю душу мне негой, 
Согревая любовью её, 
Всходит красное солнце над снегом, 
Всходит зимнее диво моё. 

                     2006  
 

КЕДР 
Я стою на невесомой грани, 
На воздушной ветренной черте, 
Словно кедр, растущий ввысь годами, 
Чья вершина тянется к звезде. 
Пусть удары ветра слишком часты, 
Я стою, не отступая вспять. 
Одного хочу добиться счастья –  
Небеса ветвями обнимать. 
И в густой таинственности мглистой, 
Над собою вечный свод открыв, 
Острой хвоей, тонкой и душистой, 
За порывом чувствовать порыв, 
И, клонясь в загадочную небыль 
Дальних сопок в мраке неземном, 
На сплошном ветру под тёмным небом 
Необъятным наполняться сном, 
И тянуться к свету ночью длинной,  
И, звезды коснувшись всей душой, 
Просиять качнувшейся вершиной 
Над покрытой сумраком тайгой. 
                                                      2014  

 
ЛЕТНИЙ ЭТЮД 

По-над  речкою скользя, 
Целый-целый день 
Ловит, ловит стрекоза 
Собственную тень. 
 
Ловит, ловит вдоль реки 
Трепетом покой, 
И расходятся круги 
По воде легко. 

 
 



 

                                                                              Приморский краеведческий альманах 

 56 

 
К тонкой глади, к забытью, 
Вся стремясь в броске,  
Ловит, ловит тень свою, 
Тень свою в реке. 
 
То вперёд летит, то вспять. 
Впавши в забытьё, 
Отражение объять  
Силится своё. 
 
И над речкою скользя  
Целый-целый день, 
Ловит, ловит стрекоза 
Собственную тень. 
                                        2003  

 
 

УЧИТЕЛЯ – КНИГИ 
Учителей я в жизни не нашёл, 
Хотя искал их зоркими глазами. 
Я просто книги добрые прочёл,  
И стали мне они учителями. 
 
Я чутким сердцем необъятно вник 
В распахнутые чудные страницы, 
И дивною мгновенностью из них 
Дохнула радость, и запели птицы. 
 
Из них, как из открытого окна, 
Меня с неудержимым лёгким ветром 
Неповторимой мысли глубина 
Наполнила и свежестью, и светом. 
 
Лучистою обдала синевой, 
Овеяла задумчивым покоем 
И научила истине живой, 
Что, словно небо, вечна надо мною. 

                            2014  
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Валентина Штепа 
г. Уссурийск 

Валентина Штепа родилась в январе 1949 года на Украине в небольшом селе, на-
ходящемся на границе трёх республик: Украины, России и Белоруссии. В 1952 году вме-
сте с родителями она переехала в Приморье, в с. Монастырище. После окончания школы 
уехала из села навсегда и две трети жизни прожила в Уссурийске, проработав большую 
часть времени заместителем директора профессионального лицея. Вскоре Валентина 
Штепа стала Заслуженным педагогом России. Стихи она начала писать ещё в детстве, но 
это были в основном посвящения к юбилейным датам и сценарии праздников. Серьёзное 
увлечение поэзией началось чуть позже. Тематика её стихотворений разнообразна. Она 
пишет о любви, дружбе, природе, философских размышлениях о жизни, выражая тем са-
мым своё лирическое «Я». Она – активный участник Всероссийского сервера современной 
поэзии «Стихи.ру», была номинирована на литературную премию «Поэт года» (2014), в 
2015 году получила литературную премию «Наследие». В 2014 году вышел её первый 
сборник стихов «Разрисую судьбу витражами». Многие стихотворения Валентины Штепы 
стали песнями, благодаря композиторам разных регионов России.  

СТАНУ Я ПТИЦЕЙ, ЖИВУЩЕЙ У МОРЯ 
Стану я птицей, живущей у моря, 
Берег высокий, обрыв глубоко. 
Крыльев размах, с ветром поспоря, 
В чудный полёт унесёт далеко. 
Быстро, стремительно и без сомнений, 
Кажется, всё решено для меня, 
Радость полёта и шорох мгновений, 
Я улетаю в безвременье дня. 
В небе паря над морскими просторами, 
Я посмотрю на кораблик внизу. 
Не соглашусь я с судьбы уговорами 
Просто ходить. И крылья несут… 
Дальше и дальше, под чёрные тучи, 
Я, не страшась, пролечу сквозь грозу, 
Хлещет по крыльям дождик колючий, 
Вновь… отыщу я небес бирюзу. 
Берег-пристанище ждёт свою птицу, 
Травы шелковые стелются там, 
Всполохом алым рдеют зарницы, 
Море и небо вокруг пополам… 
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НЕ ПРОИСХОДИТ НИЧЕГО СЛУЧАЙНО 
Не происходит ничего случайно,           
И где-то очень мудрый кукловод    
До тонкостей сценарий изначально  
Писал, и по его указке небосвод    
       
В моей судьбе расставил звёзды,           
Связал с живой душой незримой нитью,  
И вот уже событий разных вёрсты  
С клубка времён мотаю по наитью.    
          
Случайности стекают в одну точку,  
Рождают не простые совпадения,  
И кто-то нанизал людей цепочку  
И прозорливо строил отношения.  
 
Но сразу не понять, что в жизни верно,  
Куда опять нас высший кукловод ведёт,  
Не хочется туда, где будет скверно,  
А хочется туда, где очень повезёт.  
 
Обрушится внезапно рой событий,  
Нас гнев терзает, удивление растёт,  
Но кажется, из этих перипетий  
К нам что-то важное и нужное придёт.  

 
ЗЕРКАЛА 

Строгий наблюдатель – зеркала,   
Неподкупные соседи наши,  
Вам не трудно возвратить «вчера»,  
Показать, какими были раньше.  
 
Проницаем зеркала экран,  
Ты вглядись, появится былое,   
Времени развеется туман,  
Радость, горе, в зеркале живое.   
 
Ничего не забывают зеркала,  
Разве скроют на своём стекле  
Взгляд, от горя выжженный дотла,  
Мир, остановившийся во тьме.  
 
Может зеркало укором стать,  
Повернёт лицо к лицу насмешкой,  
Всё ему положено узнать,  
Всё в нём отразится неизбежно.  
 
Запотели слёзы в зеркалах,   
Потускнели стёкла от печалей,  
Но рукой стирается весь прах,  
Не иссякла жизнь, она в начале.  
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ОТПУСКАЮ ПАМЯТЬ Я НА ВОЛЮ 
Отпускаю память я на волю,  
Хватит закрывать её на ключ,  
Пусть уходит вместе с прошлой болью,  
Раскрошив на ломтики сургуч. 
   
Дней ушедших и событий горьких  
Сколько лет хранила я тот ларец!  
Сколько вечеров унылых, долгих  
Предъявлял мне памяти истец. 
   
Прошлые события входили 
В бесконечный свой круговорот,  
Возвращались те, кого любили,  
Уносили вновь под небосвод.  
 
Чередою шли, как тени, люди,  
Что желали зла мне на миру,  
Со мной рядом их уже не будет,  
Навсегда из памяти сотру.   
 
Выпускаю память я на волю,  
Как уйдёт, закрою сразу дверь, 
И сменю на доступ ей пароли, 
Обновляя счёт былых потерь. 
 
Ведь долги оплачены, и больше  
О былом не стану вспоминать!  
Жить без памяти, наверно, проще,  
Только возвращается она опять… 

 
БЕЗ УСТАЛИ И БЕЗ ПЕЧАЛИ 
Без устали и без печали,   
Не ведая скучной судьбы,  
Как много мы в юности ждали,  
Как радостно были слепы! 
Туман ускользал сиреневый,  
И в нём растворялись мечты,  
Сжимался кусочек шагреневый,  
А Бог назначал нам посты.  
Их много – постов и запретов,  
За ними мечту не видать,  
Мы рвались к далёким рассветам,  
А стали на месте бежать!   
Мы в юности были богами!  
Пределов не знали земных!  
Но что же потом стало с нами?  
Теперь мы хотим тишины… 
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Владимир Ким 
г. Уссурийск 

ПОТЕРЯВШАЯСЯ 
Чужая, где ты потерялась? 
Ищу тебя – тебя всё нет. 
Века и годы растворялись 
В печальных струях этих лет. 

Тебя нашёл, ты изменилась, 
Прекрасней стала, чем тогда. 
Воспоминанья возвратились, 
Как я искал тебя всегда. 

Ты иногда совсем чужая, 
И свет иной из ясных глаз. 
Вдруг вздрагиваю, узнавая 
Тебя, себя, обоих нас. 

Ты мне протягиваешь руку, 
Твою ладонь целую я. 
Благодарить ли мне разлуку 
За то, что я нашёл тебя? 

Вот лёгким, нежным прикасаньем 
Я убеждаюсь – это ты. 
Нет, невозможно описание 
Твоей небесной красоты. 

И невозможно мне губами 
Прижаться, милая, к тебе. 
Как горизонт перед глазами, 
Недостижимая нигде. 

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА! 
Сейчас услышу шелест дня, 
И сквозь туман волшебных снов 
Вдруг утро брызнет на меня 
Поток Прекрасного без слов. 

Поток Прекрасного звенит, 
Сквозь стены падает вперёд, 
Куда пульсирует, летит? 
Что ослепительный несёт? 

Сидеть внутри невмоготу, 
И почему так счастлив я? 
Рванусь наружу, в высоту... 
Как ты прекрасна, Жизнь моя! 
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РАЗДЕЛ III 

Модернизация инновационных технологий 
в системе краеведения 

Елена Соловьёва 
г. Уссурийск 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ  
В СИСТЕМЕ КРАЕВЕДЕНИЯ 

В 2014 году на сайте библиотеки филиала
ДВФУ в г. Уссурийске появилась новая рубрика – 
«Центр краеведения», задачей которой стала сис-
темность предоставления информации по краевед-
ческой тематике для наших пользователей. Биб-
лиотека обеспечивает информационное сопровож-
дение нескольких направлений в образовательных 
программах: историческое краеведение в програм-
ме «Историческое образование», литературное 
краеведение для программы «Русский язык и лите-

ратура», общее краеведение для образовательной программы «География» (специализация 
«Краеведение и туризм»). Но рубрика представляет интерес не только для этой категории 
пользователей. Во многих школах, и даже в детских садах, большое внимание уделяют 
патриотическому воспитанию детей, используя краеведческий материал. В этом в очеред-
ной раз мы убедились во время проведения Краевого научно-практического семинара 
«Задачи и возможности современной библиотеки». В программу были включены доклад 
профессора ДВФУ, д.и.н. Еланцевой Ольги Павловны о становлении высшего образова-
ния в Приморье на основе исторических документов, выступление Нины Семёновны 
Иванцовой, заведующей отделом краеведческой библиографии ПКПБ им. А.М. Горького, 
тематические сообщения аспирантов ДВФУ об исторических особенностях развития 
Приморского края. Библиотекари из школ городов Уссурийска, Артёма, Владивостока и 
нескольких районов Приморского края представили свои разработки по краеведению и 
высказали организаторам семинара пожелание проводить краеведческие чтения с целью 
обмена опытом краеведческой работы в учебных заведениях и муниципальных библиоте-
ках. Учитывая спрос на методическую поддержку краеведения, библиотека филиала и 
Школы педагогики ДВФУ в г. Уссурийске на своём сайте создала рубрику «Центр краеве-
дения». В обращении к пользователям мы обозначили свою позицию: краеведческая тема-
тика всегда занимала и, сейчас особенно, занимает очень важное, значительное место в 
работе любой библиотеки. Годами накапливается эксклюзивный информационный мате-
риал об определённой территории края или области: по истории, экономике, культуре, об-
разовании и многом другом, что отличает её от других мест. Всё это положено в основу 
краеведческой картотеки (подсказка для пользователей – поисковое слово КРАЕВЕДЕ-
НИЕ). Здесь читатель найдёт достоверные сведения об источниках информации о При-
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морском крае, городе Уссурийске. Картотека наглядно раскрывает содержание краеведче-
ского фонда библиотеки: книги и публикации в периодических изданиях о Приморском 
крае, о его литературной жизни, знаменитых наших земляках, о неповторимой природе 
нашего края. Технические и информационные возможности современной библиотеки по-
зволяют поднять краеведческую работу на более высокий уровень. Во-первых, автомати-
зированные библиотечно-информационные системы (АБИС) по-новому раскрывают спра-
вочный аппарат: наряду с традиционной карточной картотекой «Приморский край» спра-
вочно-поисковый аппарат включает модуль с краеведческой информацией – электронный 
аналог в электронном каталоге АБИС «Руслан». Это библиографические записи с набором 
ключевых слов о материалах по истории Приморского края, экономике, политике, о про-
мышленности, экологии, здравоохранении, образовании, научной жизни, географических 
особенностях, о литературной жизни Приморья. В результате планомерной работы по 
краеведческому направлению появилась возможность использования новых технологий – 
создания электронной книги по краеведению. Благодаря творческому содружеству со-
трудников двух отделов библиотеки – Справочно-библиографического и Центра инфор-
мационно-библиотечных ресурсов – выпущен в свет электронный ресурс «Краеведение. 
Дайджест. Статьи за 2010–2013 годы». Это первый выпуск, а последующие планируются, 
по мере накопления материалов, один раз в два года. Электронная книга о Приморском 
крае представлена полными текстами статей из периодических изданий: газет, журналов и 
альманахов: «Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук», «Даль-
ний Восток», «Россия и АТР», «Коммунар», «Дальневосточный учёный», «Семь дней в 
Приморье», «Владивосток» и других источников. Такая база данных сканированных пол-
нотекстовых материалов по краеведению в формате электронной книги – новый шаг в 
формировании собственных ресурсов вузовской библиотеки, в создании комфортной ин-
формационной среды для своих пользователей. Этот электронный ресурс записан на диск 
(DVD) для Медиатеки, а в Информационно-библиографическом отделе библиотеки можно 
взять и на дом. На диск записаны материалы Съезда краеведов, состоявшегося в Школе 
педагогики в апреле 2012 года. В него вошли не только тексты докладов и сообщений, но 
и кино и фотоматериалы. В формате электронной книги библиотека выпустила материалы 
научно-практического семинара «Задачи и возможности современной библиотеки». Отли-
чительная черта этого издания – два больших раздела: «Лучший опыт библиотек Дальне-
восточного региона» и «Методические материалы по краеведению». Эта особенность из-
дания намного повысила его значимость для использования в практике библиотек учеб-
ных заведений и муниципальных образований. 

Новые библиотечные технологии создали новые возможности для разных форм ра-
боты, в том числе и в краеведении. Наглядный пример – электронная полнотекстовая база 
«Банк педагогических идей». Анализ контента этого ресурса показал, насколько актуальна 
краеведческая тематика для пользователей: очень много работ по краеведению с широкой 
адресной ориентацией – от детского сада до школы и вуза. К примеру, электронный ре-
сурс дал возможность неограниченному числу пользователей познакомиться с уникаль-
ным учебно-методическим материалом – сборником «Приморье в задачах» 
(http://pdb.uspi.ru/index.php).    

В создании этого сборника приняли участие несколько учителей средней школы 
посёлка Пластун Приморского края: учителя математики Воронкова Татьяна Александ-
ровна, Кузнецова Виктория Александровна, Коптева Лайсан Мунавировна, учитель био-
логии Царапкина Ирина Александровна и ученики 5–7 классов. Во вступлении к этому 
проекту преподаватели пояснили свою задумку: «История нашего края интересна и со-
держит много загадок, но на уроках истории и географии не всегда хватает времени уде-
лять этому вопросу больше внимания, поэтому и возникла идея реализации проекта 
“Приморье в задачах”, в основу которого положен принцип интегрирования уроков исто-
рии, географии с дисциплинами математического цикла». 

http://pdb.uspi.ru/index.php
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Своей целью разработчики поставили развитие творческих способностей школьни-
ков и расширение их кругозора. Одним из этапов реализации данного проекта стало соз-
дание сборника задач по математике, физике, геометрии, разработанных на основе крае-
ведческого материала. Решая задачи прикладного характера, учащиеся параллельно зна-
комятся с природой, историческим своеобразием нашего края. Посмотрите, как интересно 
это получилось! Вот несколько задач, составленных учениками 5–7классов:  

Литвинова Елена: Площадь Тернейского района – 27000 кв. км. Численность на-
селения составляет 15000 человек. Какова плотность населения района? (ответ округлите 
до целых.) 

Красненко Илья: Площадь водосборного бассейна крупных рек Тернейского рай-
она Серебрянки и Джигитовки – 4403 км. Какова площадь водосборного бассейна каждой 
реки, если площадь Серебрянки составляет примерно 51% от общей площади? 

Лаборевич Кристина: Площадь озера 140 кв. м, на каждый квадратный метр по-
верхности воды приходится в среднем по 4 лотоса. Найдите количество лотосов на озере? 
Лист лотоса имеет диаметр 0,5 м. Сколько листьев лотоса «накроют» площадь в 1 кв. км 
всё озеро? 

Кабанова Людмила: Туристы сплавляются по реке Кема с отметки 100 км от 
устья. Средняя скорость течения реки 2 км/ч. В день туристы находятся в пути 10 часов. 
За сколько дней они достигнут устья? От п. Пластун до базы отдыха «Духово» 20 км, а до 
пляжа «Сортофлот» – 10 км. До «Духово» мы едем со скоростью 60 км/ч, а до «Сортофло-
та» – 12 км/ч. Куда мы приедем быстрее? (приложены фото объектов, упомянутых в задаче). 

Степанова Юля: Размер участка самца дальневосточного леопарда – до 500 кв. км, 
а у самок – в среднем в 5 раз меньше, в зависимости от рельефа и обилия пищи. Найдите 
размер участка самки. Сколько процентов от участка самца составляет участок самки? 

Мороз Алина: В пещере Мокрушенская есть уникальное озеро – одно из крупней-
ших подземных озёр, его площадь составляет 300 кв. м. Какую часть от 90000 кв. м со-
ставляет площадь озера? 

Изучая это, непохожее на другие, учебное пособие, восхищаешься выдумкой авто-
ров: они демонстрируют детям величие края, в котором живём, и одновременно подчёр-
кивают неразрывность со всей страной, именуемой Россией: 

1. Площадь Приморского края составляет около 0,01 части России. Какую площадь 
занимает Россия, если площадь Приморского края ≈ 165 тыс. кв. км? Ответ:16 500 000 кв. км. 

2. Какова площадь Тернейского района, если он занимает одну шестую часть края? 
Ответ: 27500 кв. км. Что больше: доля Приморского края в территории России, или доля 
Тернейского района в территории Приморского края? Ответ: доля Тернейского района. 

Есть в этом сборнике ряд задач, условия которых связаны с древней историей При-
морья – государства Чжурчжэней. Замечательные рисунки к ним сделала ученица Нароль-
ская Анастасия. Если вы «полистаете» страницы этого издания, то непременно заметите 
обилие иллюстраций, фотографий, которые образно дополняют содержание задач – виды 
гор и пещер, изображения обитателей Уссурийской тайги и реликтовых растений. Вот та-
кой замечательный опыт работы с краеведческим материалом продемонстрировали нам 
педагоги из посёлка Пластун Приморского края.                 

Очень интересным направлением в библиотечной работе становится  литературное 
краеведение. В нашей Литературной гостиной встречаются приморские авторы, издатели, 
музыканты, составляя многообразную яркую творческую палитру. Нашей библиотеке 
особенно повезло, ведь в коллективе есть два «пишущих человека», два самобытных поэта 
– Галина Николайчук и Сергей Козлов, есть специалисты-филологи кафедры русского 
языка, литературы и методики преподавания, которые активно участвуют в подготовке и 
проведении Литературных гостиных. Важным, на мой взгляд, является то обстоятельство, 
что слушателям предоставляется возможность не только познакомиться с творчеством ме-
стных авторов, но и высказать им своё собственное мнение о прочитанном и услышанном. 
Живой диалог аудитории и автора – насущная необходимость для мыслящего читателя, 
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ведь, к примеру, социальные сети в Интернет этим и привлекательны: возможностью вы-
сказаться и узнать, что по этому поводу думают другие. Современные технологии позво-
ляют начатый в Гостиной разговор читателей продолжить на сайте библиотеки в рубрике 
«Форум». Такое сочетание традиционных форм работы и информационных технологий 
делают библиотеку полноправным участником современного коммуникативного процес-
са. 

Литература 
1. Приморье в задачах [Электронный ресурс]: Сборник / Воронкова Т.А., Кузнецова В.А., Коптева Л.М.,
Царапкина И.А. – URL: http://pdb.uspi.ru/index.php.

Ольга Баранова 
г. Уссурийск 

ИСТОРИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА ГОРОДА УССУРИЙСКА 

Никто не расскажет вам об истории города лучше, чем музей. Именно здесь хра-
нятся свидетельства успехов и неудач, истории из жизни знаменитых личностей и обык-
новенных обывателей. Музей поможет окунуться в атмосферу прошлого и лучше понять, 
что ждет нас в настоящем.  

История музея Уссурийска – это история не только города, но и всей страны. Пер-
вое рождение городского музея относится к началу ХХ века. После открытия в Никольск-
Уссурийске Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского географиче-
ского общества его члены обратились с ходатайством к депутатам Никольск-Уссурийской 
думы о выделении помещения для музея. В мае 1916 года депутаты городской думы при-
няли решение об отводе помещения для музея ЮУОРГО. Поскольку в этот момент не 
имелось свободных помещений в каком-либо городском здании, то «управа нашла воз-
можным поместить музей в нанимаемом городом у Битюкова каменном доме» по ул. 
Горького. В этом же доме размещалось и двухклассное городское училище (здание меж-
школьного учебно-производственного комбината). Город был богат уникальными наход-
ками. Собранные с любовью и огромным желанием экспонаты уютно разместились в го-
родском музее. Однако революция, иностранная интервенция, смена власти, нестабиль-
ность ситуации, разруха на долгие годы уничтожили труд краеведов-энтузиастов. Только 
в 60-е годы вопрос о возрождении музея воплотился в жизнь. К столетию Уссурийска 
(1966 г.) началось обустройство музейной комнаты в здании библиотеки по ул. Чичерина, 
шёл сбор экспонатов. Директором на общественных началах стал Кондратенко Юрий Фё-
дорович. «Экспонаты собирал повсюду, – вспоминал Юрий Фёдорович. – Выезжал во 
Владивосток, в Географическое общество, в Краеведческий музей им. Арсеньева, исходил 
все архивы…. Многие архивные документы и наглядные материалы перефотографиро-
вал». Шло время, а положение дел с каждым годом становилось всё сложнее и сложнее. 
Кончилось тем, что музей лишается материальной поддержки, а затем и помещения.   

http://pdb.uspi.ru/index.php
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В 70-х годах музей располагался в здании детской библиотеки (ул. Некрасова-
Чичерина) и хранителем был сотрудник с записью в трудовой книжке – «библиотекарь». 
К 1971 году музей переместился в здание администрации. Из воспоминаний хранителя (в 
музее был всего один сотрудник) Орловой Татьяны Сергеевны, «она пришла на место Ма-
рии Ивановны (фамилию не помнит) и проработала в здании администрации с 1971 по 
1974 год. В 1974 году музей должен был переехать в здание по ул. Пролетарской (за мага-
зином по ул. Некрасова, д. 90)». Вскоре начался ремонт, и Татьяна Сергеевна по семей-
ным обстоятельствам ушла с работы.  

Как вспоминает Клявзер Владимир Иванович, атаман Уссурийского казачьего ок-
руга, в музей на ул. Пролетарской он бегал в детстве. При музее работал кружок, где за-
нималось около десяти человек. Изучали историю города, экспонаты музея. Больше всего 
ему запомнились фотографии времён Гражданской войны, уникальные снимки белоказа-
ков, паровой инжектор (струйный насос для нагнетания газа или жидкости в паровой ко-
тёл). Во время Гражданской войны бойцы снимали инжекторы с паровозов, чтобы вывес-
ти их из строя. В эпоху тотального дефицита на парня особое впечатление произвёл юби-
лейный холодильник «Океан», который был одним из экспонатов музея. Он и сам принял 
участие в пополнении музейных фондов: принёс гильзу от японского орудия и полевой 
ранец. Интересно то, что через 20 лет ранец вернулся к своему хозяину. Как-то в музей 
истории казачества, которым руководит Владимир Иванович, принесли коробку со ста-
рыми документами, фотографиями, побывавшими в воде, и ранцем. Потрёпанный, но уз-
наваемый ранец! Документы и фото забрали в администрацию, а ранец остался в музее 
истории казачества. 

Годы перестройки страна переживала тяжело. Смена приоритетов, изменение госу-
дарственной политики способствовали тому, что музей был безжалостно разграблен, са-
мые ценные экспонаты осели в частных коллекциях, а некоторые были брошены на про-
извол судьбы.  

В период 1982–1984 гг. (приблизительно) музей находился в помещении по ул. Су-
ханова (пристройка к 5-этажному зданию напротив ДОРА). Из воспоминаний Горбача 
Сергея Владимировича, назначенного директором на общественных началах, узнали, что 
вид экспонатов, сваленных в кучу, привёл его в шок. Картины и наброски ученика Репина 
Василия Григорьевича Шешунова, одного из первых учителей женской гимназии Ни-
кольск-Уссурийска, валялись на полу. Видно было, что по ним уже кто-то походил. Экс-
понаты были в ужасном виде и, надо полагать, самые интересные пропали. Работы Ше-
шунова Сергею Владимировичу удалось привести в порядок (ведь он профессиональный 
художник), и теперь они в числе самых ценных экспонатов хранятся в городском музее. 
Молодой директор – художник, сам расписал стены музея. Каждый, кто приходил туда, 
оказывался в удивительном мире уссурийской тайги. В музее были предметы средневеко-
вого периода, японская сабля, предметы крестьянского быта и то, что по крупицам соби-
рали горожане и сам директор, который посещал попавшие под снос дома с надеждой 
отыскать что-то ценное. 

В конце 90-х годов руководство города во главе с В.П. Ведерниковым принимает 
решение о создании в городе музея. Создаётся команда организаторов. Начался поиск 
здания под музей. «Важное условие для популяризации истории родного края – музей. Он 
должен располагаться в людном месте, – вспоминает Андрей Витальевич Коваленко, пер-
вый директор музея. – В поисках такого здания мы исколесили весь город, думали, рассу-
ждали. И, наконец, остановились на здании бывшей церковно-приходской школы. В то 
время здание состояло из старого деревянного здания и каменного, пристроенного к нему. 
В здании располагалась детская спортивная школа ГОРОНО, а в деревянном строении 
жила учительница с семьёй. Кроме того, в деревянном здании размещался магазин. Спус-
тя некоторое время удалось уговорить постояльцев переехать в другое место. Конечно же, 
уезжать из обжитого уголка женщине не хотелось, тем более что рядом был возделанный 
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собственными руками сад и огород. В конце концов, вопрос удалось решить. Экспонаты 
для музея собирали всем городом».  

Здание, в котором разместился музей, относится к памятникам культурного насле-
дия, и об этом хочется сказать отдельно. Строительство его началось в 1896 году по реше-
нию сельского схода в память коронования Николая II, который, будучи цесаревичем, по-
сетил наш город в 1891 г. Деньги на строительство школы собирали всем селом. Особый 
вклад внесло купечество: братья Пьянковы – 3000 рублей, фирма Лингольма – 500, Чурин 
– 300 рублей и др. Никольское сельское общество выделило на строительство школы все-
го 1000 рублей.  

В 1896 году преосвященный Макарий, епископ Камчатский, торжественно освятил 
место закладки каменной школы. Школа построена была к началу 1897–1898 учебного 
года. Предположительно, проектировал её военный инженер В.И. Жигалковский, который 
в это время проходил службу в воинском гарнизоне с. Никольского. 

В 1898 году школа преобразована была в одноклассное церковно-приходское учи-
лище. После преобразования села в город (1898) училище стало единственным учебным за-
ведением молодого города. Школу посещали приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков, 
наместник его императорского величества на Дальнем Востоке генерал-адъютант Е.И. Алексе-
ев. Школа на всех производила самое благоприятное впечатление и своим оснащением, и педа-
гогическим составом. Протоиерей Павел Мичурин, священник, епархиальный наблюда-
тель церковно-приходских школ Южно-Уссурийского края получил от генерал-адъютанта 
Алексеева Е.И. орден Святого равноапостольного князя Владимира IV степени, «вне вся-
ких правил и без учёта выслуги лет и постепенности награждений, за особые отличия в 
организации работы школы». 

Особое внимание школе уделял генерал Линевич Н.П. По его инициативе около 
школы был разбит прекрасный сад с плодовыми деревьями, которые Николай Петрович 
выписывал из Самары. Территория была огорожена, на клумбах росли красивые цветы, за 
дорожками и аллеями вёлся постоянный уход. Обучение в школе было бесплатным. Ос-
новное бремя расходов несли в основном почётные смотрители. В 1896 году в школе обу-
чалось 150 человек при двух учителях. В школу принимались дети всех сословий: девочки 
с 8–12 лет, мальчики – до 14 лет.  

В начале 1899–1900 учебного года в школе обучался уже 261 ребёнок. Учителями 
были: А.Д. Павлова, А.Н. Фокина, М.Е. Славинская, Е.В. Иващенко, Е.Р. Книзе. Учитель 
пения С.Ф. Ильин был выпускником Московской консерватории. Хор учеников пользо-
вался славой в городе и крае. Впоследствии количество учащихся составило 356 человек. 
Перед революцией количество учеников школы снизилось, возможно, сказалась конку-
ренция других учебных заведений. 

Летом 1917 года Временное правительство приняло решение о передаче церковно-
приходских школ Министерству народного просвещения. С осени 1917 года соборная 
церковно-приходская школа стала именоваться городским начальным училищем.  

С 1939 по 1948 год в здании школы располагалась фельдшерско-акушерская школа. 
В годы Великой Отечественной войны здесь работали курсы ускоренной подготовки ме-
дицинских сестёр. С 1948 года в этом здании размещается начальная школа № 21. Была 
произведена внутренняя перепланировка здания. Во дворе был поднят грунт на 40 санти-
метров, а посередине установлена скульптура И.В. Сталина, вокруг которой разбита 
клумба. В 1954 году в школе закончен монтаж парового отопления. В 1961 году памятник 
снесли. Старое деревянное здание школы, к которому в 1896–1898 гг. было пристроено 
каменное, отдано под квартиры учителей и технических работников. 

С 1971 по1987 гг. в здании школы размещался Дом работников просвещения. В это 
время в 1980 году на здании была установлена мемориальная доска, которую отреставри-
ровали в 2000 году, а в 2009-м – заменили на новую. На доске написано: «Памятник архи-
тектуры. Никольск-Уссурийская школа, построена в 1896 г. Охраняется государством». 
После Дома работников просвещения здесь размещалась детская спортивная школа. В 
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1999 г. в кирпичном здании первой школы г. Никольск-Уссурийска был открыт городской 
музей. 

Андрей Витальевич вспоминал, как готовились сотрудники музея к его открытию. 
«Первые сотрудники помнят, как сушили влажные стены вентиляторами за несколько 
дней до открытия (во время ремонта здание без крыши простояло всё лето под дождями). 
Открытие музея запланировали на 10 сентября, перед празднованием Дня города. Для Ус-
сурийска это было особенное, большое событие. Поэтому мы старались сделать всё, что-
бы праздник состоялся. Весь день и всю ночь перед открытием мы – сотрудники музея, 
историки и краеведы Александр Мезенцев, Николай Паничкин, Ольга Лынша, художник 
Александр Рымарчук и многие другие – расставляли экспонаты, мыли, убирали и украша-
ли помещение». На открытие музея собралось много гостей. Предприятия и горожане да-
рили музею фотографии, книги и другие ценные для музея предметы. 

С момента открытия музея прошло чуть более 15-ти лет. За это время музей попол-
нил свои коллекции, появились экспозиции в зале природы и средневековья. В соответст-
вии с требованиями времени музей использует в своей работе компьютеры, ноутбуки, 
проектор, интерактивные стойки, электронные фоторамки и прочее оборудование. Поми-
мо традиционных форм работы сотрудники музея проводят виртуальные экскурсии, пи-
шут и защищают проекты, разрабатывают и запускают в жизнь образовательные блоки, 
музейные уроки, проводят совместные мероприятия и конкурсы с методическим объеди-
нением учителей истории Уссурийского городского округа и Храмом Покрова Пресвятой 
Богородицы, музеями и предприятиями, творческими коллективами, талантливыми уссу-
рийцами, национальными диаспорами. 

При музее создан городской Совет музеев, объединивший музейных работников 
округа. В ходе обмена опытом работы и знакомства с работой зарубежных музеев члены 
Совета принимают участие в воплощении понравившихся идей в жизнь. Примером может 
служить проведение городским музеем Фестиваля науки (или Научного пикника). 

При поддержке и непосредственном участии в работе Председателя правления 
ОИАК, профессора, доктора географических наук Бровко Петра Фёдоровича, при музее 
работает клуб друзей Общества изучения Амурского края. На заседаниях учёные знакомят 
собравшихся с уникальными документами архивов Общества, с новинками краеведческих 
изданий, вопросами становления науки, образования и пр. на территории края, рассказы-
вают о своих экспедициях и кругосветных путешествиях. 

Сегодня музеем разрабатываются и готовятся к реализации новые образовательные 
программы и экскурсионные маршруты. Меняется и облик музея: становятся более со-
временными экспозиции, благоустраивается территория. За те немногие годы, пока суще-
ствует музей, здесь прошло немало интересных выставок, мероприятий, встреч с интерес-
ными людьми. Но на этом музей не останавливается, ведь ему нельзя отставать от города, 
который бурно развивается, он должен расти вместе с ним. 

 
 

Памятник Сталину 
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Орлова Татьяна Сергеевна, директор музея 
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Открытие мемориальной доски на здании музея, 1980 г. (1) 
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Открытие мемориальной доски на здании музея, 1980 г. (2) 
 

 
 

Открытие музея, 1999 г. (1) 
 

 
 

Открытие музея, 1999 г. (2) 
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Открытие музея, 1999 г. (3). В центре – Коваленко Андрей Витальевич (1999–2001) 
 

 
 

Горбач Сергей Владимирович,  
директор музея с 1982 по 1984 гг. 

  
 

Дытыненко Любовь Андреевна,  
директор музея с 2001 по 2004 гг. 

 

 
 

Макаренко Надежда Ивановна, директор музея  
с 2004 по 2009 гг. 

 
 

Гиркало Светлана Сергеевна, 
директор музея (2010–2011) 
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Богданова Юлия Владимировна, директор музея с 2011 года 
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РАЗДЕЛ IV 

История развития дальневосточной литературы, 
культуры и образования. Архивные разыскания  

(письма, фотографии, воспоминания) 

Марианна Колосова 
Харбин – Чили, (1903–1964) 

Стихи разных лет 

Марианна Колосова (Римма Ивановна Виноградова) – русская поэтесса и пере-
водчица, прожившая долгое время в Китае (Харбин, Шанхай).  

По биографическим данным (http://soulibre.ru), она родилась 27 (14) июня 1903 года 
в Бийске Алтайской области. Известно, что «происходила она из древнего и крепкого рода 
кубанских казаков». На седьмой день от рождения, 20 июня 1903 года, Иван Иванович 
Виноградов крестил свою дочь и дал ей имя Римма. Отец её был священником. После ре-
волюции он был убит «воинствующими безбожниками». Жених Риммы, белогвардейский 
офицер, был расстрелян чуть ли не на её глазах. До Гражданской войны Римма жила в 
Барнауле. 

Весь 1919 год и начало 20-го Римма, вероятнее всего, провела в районе Семиречья 
– последнем оплоте сил белых на юго-восточном направлении. В ночь на 25 марта 1920 г.
с остатками отряда Анненкова она перешла границу и оказалась в Западном Китае –
Джунгарии. Некоторое время Римма была связана с анненскими партизанами, затем пере-
бралась в Харбин. Здесь она стала студенткой Харбинского юридического факультета. В
стенах именно этого факультета зародилось движение русского фашизма. В середине 20-х
годов радикальная харбинская молодёжь решила противопоставить советской идеологии
боевую идеологию белой эмиграции. В инициативную группу входили бывший офицер
Белой армии А. Покровский, сын генерала Белой армии В. Голицын, сын казачьего офи-
цера П. Грибановский…

В качестве идеологической основы для борьбы с коммунизмом Покровский пред-
ложил идеи итальянского фашизма, который ещё не приобрёл той зловещей окраски, ко-
торую он получил в 30–40-е годы, и казался новым, альтернативным, как коммунизму, так 
и старой буржуазной идеологии, течением. Вскоре к этому кружку примкнула и Римма, 
которая была яростной противницей установившегося в России режима. 

http://soulibre.ru
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В этот же период Римма начинает публиковать свои стихи в журнале «Рубеж» под 

псевдонимами Джунгар и Елена Инсарова. Здесь же, в Харбине, в 1928 году выходит пер-
вый сборник её стихов «Армия песен» под именем Марианны Колосовой. В дальнейшем 
все её книги и крупные публикации будут выходить под этим именем, хотя псевдонимами 
она будет пользоваться и в дальнейшем. Ю.В. Крузенштерн-Петерец, правнучка великого 
мореплавателя, пишет в своих воспоминаниях: «Только Арсений Несмелов и Марианна 
Колосова „кормились“ в Харбине стихами. Колосова, впрочем, кормилась ими впрого-
лодь. Сотрудничала она в газетах и в журнале „Рубеж“, куда приносила пачки стихотво-
рений под разными псевдонимами… Журнал платил по 4 копейки за строчку – сколько 
надо было принести…» 

Творчество Марианны Колосовой высоко ценили русские поэты Харбина – Ачаир, 
Несмелов, Перелешин. Современники назвали её харбинской Мариной Цветаевой. Как 
писал американский издатель Эдвард Штейн: «Колосова была самой любимой поэтессой 
русского Китая». Стихи Колосовой были с трепетным восторгом приняты той частью рус-
ской эмиграции, которая сохранила Русское национальное сознание, непримиримость к 
большевистской тирании и надежду на грядущее освобождение и возрождение России. 
«Каждая песня без промаха била в чьё-нибудь сердце». 

В феврале 1932 года японская армия оккупировала Харбин. В знак протеста По-
кровский вышел из РФП, руководство которой активно сотрудничало с японцами. Алек-
сандр Николаевич был арестован, но Марианне удалось добиться его освобождения. В 
1934 году семья Покровских перебирается в Шанхай. Марианна по-прежнему много пи-
шет, её стихи появляются в шанхайском журнале «Парус» и газете «Русское слово». Но её 
гонораров катастрофически не хватает, ведь семье пришлось обустраиваться на новом 
месте жительства. Основным источником существования для Покровских становится их 
прекрасная библиотека в несколько тысяч томов, книги из которой за небольшую плату 
Марианна давала читать русским шанхайцам. 

Во время Второй мировой войны у многих эмигрантов возникла надежда на воз-
вращение. Следя за победами Красной армии, восхищаясь мужеством и самоотверженно-
стью бойцов, Марианна Колосова пересмотрела свои взгляды и приняла советское граж-
данство. Она молила Бога только об одном: 

 

Не надо золота и славы. 
Ты, озаривший путь звездой, 
Дай человеческое право 
Мне свить на родине гнездо. 

 

В 1949 году Китай стал коммунистическим, и для русских эмигрантов началась 
вторая волна исхода. Марианна вместе с мужем уезжает на Филиппины, затем в Брази-
лию. В конце 50-х годов Покровские окончательно осели в Чили. Марианна сразу же ока-
залась в центре литературной жизни Сантьяго. Она была в дружеских отношениях с Паб-
ло Нерудой и Никанором Паррой. Она продолжала писать стихи, но не имела возможно-
сти их издавать. 

Прожила Марианна Колосова в Чили совсем недолго. Она умерла 6 октября 1964 
года, забытая большинством соотечественников за рубежом и неизвестная на горячо лю-
бимой Родине. 

Издания Марианны Колосовой: 
§ 1928 г. «Армия песен», Харбин; 
§ 1930 г. «Господи, спаси Россию!», Харбин; 
§ 1932 г. «Не покорюсь!», Харбин; 
§ 1934 г. «На звон мечей», Харбин; 
§ 1935? «На боевом посту», Шанхай. 

________________________ 
1. Печ. по: «Медный гул», Шанхай (последний сборник), 1937 г. http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kolosova_m.html. 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kolosova_m.html
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Редакция альманаха публикует избранные стихи Марианны Колосовой из сборника 

«Вспомнить, нельзя забыть», составленного и подготовленного к печати барнаульским 
краеведом Виктором Суманосовым (Барнаул: Издательство «Алтайский дом печати», 
2011).  

 

 
 

Возможно, на этой фотографии есть Марианна Колосова – вторая справа 
 
Для сравнения: 
 

 
 

фото взято отсюда: http://www.russianshanghai.com/articles/post6084 
 

 
 

Стихи Марианны Колосовой разных лет 
 

НЕ ПОКОРЮСЬ! 
В глухую ночь, 
Как летописец некий, 
Записываю горе наших лет; 
А днём ищу я в русском человеке 
Неизгладимый, негасимый свет. 

http://www.russianshanghai.com/articles/post6084
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Трагическая доля Ярославны –  
Мой горький плач о гибнущих в бою… 
Но тем, кто пал бесцельно и бесславно, 
Ни слёз моих, ни песен не даю. 
 
Живу. Люблю. И верую по-детски, 
Как должен верить русский человек. 
Но жив во мне строптивый дух стрелецкий –  
Его ничем не вытравить вовек. 
 
А Русь молчит. Не плачет 
и… не дышит… 
К земле лицом разбитым никнет Русь… 
Я думаю: куда бы встать повыше 
И крикнуть «им»: «А я не покорюсь!» 
 
Не примирюсь я с долей Ярославны! 
И пусть пока молчит моя страна, –  
Но с участью печальной и бесславной 
Не примирится и она! 

                              1930 
 

НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ 
Что для нас грохочущие войны? 
Марсом озарён наш тёмный путь. 
Паника! А мы с тобой спокойны, 
Только усмехаемся чуть-чуть. 
 
Но и улыбаемся мы строго, 
И в улыбках мудрость и печаль. 
Мы с тобою потеряли много. 
Головы остались… их не жаль! 
 
И войны бояться мы не будем, 
Хуже нам не может быть теперь. 
Родину утратившие люди 
Не страшатся горестных потерь. 
 
Будем равнодушно жить, как жили, 
Не нужны пока мы никому. 
Слава Богу, близких схоронили! 
В эти годы легче одному… 
 
Мёртвому спокойнее в могиле, 
Да и нам спокойнее за них. 
Ведь не раз с тобой мы говорили, 
Что жалеть приходится… живых! 

                             
 

МОЙ ЩИТ 
Утомлённая долгой борьбою, 
Боль и страх от врагов затая, 
Как щитом, я укроюсь Тобою, 
Православная вера моя! 
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И во мраке глухом преисподней, 
И в просторах безбожной страны 
Осенённая волей Господней 
Не погибнет душа без вины. 
 
Я упасть под мечом иноверца 
И сгореть на костре не боюсь 
За Христово пронзённое сердце, –  
За тебя, Православная Русь! 

                    2 августа 1933  
 

БЕССМЕРТНИК 
У далёкой реки, 
Где живут и колдуют шаманы, 
Берега высоки 
И прозрачны ночные туманы. 
 
Высоки берега, 
Над водою – обрывы крутые. 
И темнеет тайга 
Со времён Ермака и Батыя. 
 
Со времён Ермака… 
Молчаливы степные курганы, 
Молчалива река, 
Где звенят бубенцами шаманы. 
 
И другие живут, 
Но другие попали случайно, 
И они не поймут 
Величавую древнюю тайну. 
 
Тайну старой тайги, 
Где ночные опасны засады, 
Не отыщут враги 
Драгоценные русские клады. 
 
Первый клад Иртыша, 
Что лежит, в волны тёмные канув: 
Боевая душа 
Ермака, победителя ханов! 
 
Охраняет тайга 
Клад второй: молодую Россию! 
И пугает врага 
Мрачным шумом лесная стихия… 
 
Реки, степи, леса… 
Сколько воздуха, солнца и шири! 
И звенят голоса 
Старой песней о Русской Сибири! 
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И казак удалой 
Из безвестной сибирской станицы 
Рисковал головой, 
Охраняя родные границы. 

«Жили мы на Оби… –  
Так рассказывал дедушка внуку. – 
Ты свой край полюби 
За красу, за отвагу, за муку!» 

Там бессмертник цветёт, 
Там шаманы звенят бубенцами… 
Всё чужое умрёт, 
Всё родное – останется с нами. 

  1933 

Публикация А. Новиковой 

Елена Сергеева  
г. Уссурийск 

ИСТОРИЯ ОДНОГО АЛЬБОМА 

Этот альбом с пожелтевшими от времени страницами я нашла почти случайно,
когда в апреле 2014 года отправилась в Калифорнию, чтобы встретиться там с последни-
ми, оставшимися в живых, представителями рода Бринеров, которые могли поделиться со 
мной воспоминаниями об истории своей семьи. 

Зоя Дмитриевна Бринер, очень милая женщина, предложила мне пожить несколько 
дней в её доме, расположенном в одном из тихих и уютных кварталов небольшого городка 
Менло-Парк. Сама Зоя Дмитриевна, которой уже минуло 92 года, мало что могла вспом-
нить, поэтому мне на помощь пришли члены её семьи. Они и рассказали, что где-то в до-
ме хранится старый альбом с фотографиями, большей частью им неизвестных. Вскоре ис-
комая вещь нашлась, и моему взору предстал уникальный фолиант конца XIX – начала 
XX века, со страниц которого на меня взглянули хорошо знакомые лица – Юлий Ивано-
вич Бринер, его супруга Наталья Иосифовна, их дети Леонид, Маргарита, Борис, Феликс, 
Мария, Нина… 

Несмотря на то, что с той поры минуло уже более ста лет, фотографии довольно 
хорошо сохранились, как сохранились дарственные надписи, сделанные на них. Благодаря 
этим надписям и тем воспоминаниям, которыми поделились члены семьи Бринер, удалось 
установить, что много лет назад этот альбом принадлежал Леониду Юльевичу Бринеру и у 
него есть своя история… 

В конце лета 1898 года Леонид Бринер, старший сын известного во Владивостоке 
купца и промышленника Юлия Ивановича Бринера, готовился к отъезду в Москву, где 
ему, 14-летнему юноше, предстояло продолжить своё образование в Александровском 
коммерческом училище, торжественно открытом за два года до этого в память царствова-
ния императора Александра Второго. Учиться в этом учебном заведении вдали от дома и 
семьи Леониду предстояло долгих семь лет. И вот тогда, согласно семейному преданию, 
бабушка Леонида, по матери Александра Ивановна Куркутова, подарила внуку дорогой 
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фотоальбом в светло-коричневом кожаном переплёте, отделанном чеканным орнаментом, 
с аккуратной металлической застёжкой. На первый лист она поместила собственные фото-
графии, т.к. ей очень хотелось, чтобы внук в далёкой Москве всегда помнил о ней.  

Идея Александры Ивановны семье понравилась, поэтому перед отъездом альбом 
пополнился фотографиями отца, матери, а также милыми детскими личиками братьев и 
сестёр. 

Все долгие годы учёбы Леонид Бринер бережно хранил альбом, постоянно допол-
няя его новыми фотографиями, которые продолжали поступать ему в письмах из дома. 
Особенно старались дети, которые учились, кто в Японии, кто во Владивостоке, кто в 
Швейцарии, но каждый из них стремился подарить своё фото на память старшему брату. 
Фотографии, как правило, подписывались одинаково: «Дорогому, любимому брату Лёне 
от…», далее следовало имя дарителя. 

Среди родительских фотографий особо обращает на себя внимание очень редкий 
снимок Юлия Ивановича Бринера, запечатлевший его в мундире, с золотой медалью для 
ношения на шее на Станиславской ленте. Этой награды Юлий Иванович был удостоен в 
1901 году за отличную службу в должности директора Владивостокского тюремного ко-
митета и гласного Владивостокской городской думы. Отправляя это фото сыну, Юлий 
Иванович на лицевой стороне сделал дарственную надпись: «Дорогому сыну и другу Лео-
ниду», подчеркнув тем самым то особое положение, которое имел в семье Леонид, как 
старший сын и наследник. 

Немаловажное место в альбоме занимали фотографии ближайших родственников и 
друзей. Целая страница была отведена Михаилу Ивановичу Янковскому – большому дру-
гу семьи, и его супруге Ольге Лукиничне, приходившейся двоюродной сестрой матери 
Леонида Бринера – Наталье Иосифовне, с которой она вместе росла и воспитывалась. Ян-
ковские круглый год жили в Сидеми, где у них было хорошо налаженное хозяйство – 
плантации женьшеня, конеферма, олений заповедник. Михаил Иванович привлёк в эти 
места и Юлия Ивановича Бринера, который, арендовав участок земли, построил здесь за-
городную дачу. Все летние месяцы Бринеры и Янковские проводили вместе. Именно Ми-
хаил Иванович привил Леониду Бринеру любовь к охоте, которой Леонид Юльевич увле-
кался всю жизнь. 

Не менее близкими друзьями Леонида Бринера были Саня и Митя Старцевы – 
младшие сыновья известного во Владивостоке купца и общественного деятеля Алексея 
Дмитриевича Старцева. Оба юноши, как и Леонид, получали образование в Москве и жи-
ли в доме у своих двоюродных родственников Будылиных, которых Леонид Бринер так 
же знал с детства и нередко наведывался к ним в гости. В семье Будылиных было трое де-
тей. Старший, Ваня, учился на одном курсе с Саней Старцевым, а две младшие дочери 
Будылиных Надя и Мария посещали женские курсы. Высокий, стройный, элегантный Ле-
онид Бринер очень нравился Марии, но он предпочитал ухаживать за Надей, чем вызывал 
у Маши некое чувство ревности. Неслучайно поэтому одну из своих фотографий, пода-
ренных Леониду, она напутствовала словами: «Противному Лёне от Мани!». 

Когда в 1905 г. Леонид заканчивал учёбу, альбом пополнили фотографии его одно-
курсников по училищу. Среди них Коля Урусов, Рудольф Бернград, Коля Багриновский, а 
также Евгений Флинт, ставший впоследствии крупным учёным-кристаллографом, про-
фессором кафедры минералогии и кристаллографии Московского университета, старшим 
научным сотрудником Института кристаллографии Академии наук СССР. 

В 1907 г. Леонид Юльевич Бринер после учёбы и путешествия за границу вернулся 
в родной Владивосток. Вместе с ним вернулся и дорогой его сердцу альбом, который за-
нял своё место в специальном шкафу в доме Бринеров на Алеутской улице. Время от вре-
мени его доставали, просматривали фотографии и снова убирали на место. Так продолжа-
лось до июня 1926 года, когда Леонид Юльевич Бринер, больше не видя для себя никаких 
перспектив оставаться в Советской России, перебрался из Владивостока на постоянное 
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место жительства в Маньчжурию. Среди немногих вещей, которые он забрал с собой, был 
и столь любимый им фотоальбом. 

Фирма «Бринер и К», которой братья Бринеры руководили сообща, имела свои 
представительства по всему Китаю, поэтому Леонид Юльевич по долгу службы жил то в 
Харбине, то в Тяньцзине, то в Дайрене. И, куда бы ни приходилось ему переезжать, он не-
изменно увозил с собой старый альбом. Это была память о доме, о семье, о друзьях и 
близких, многих из которых уже не было в живых, но они навечно остались жить на стра-
ницах этого альбома – молодые, красивые и счастливые. 

Леонид Юльевич Бринер скончался в Шанхае в августе 1947 г. Из трёх его сыновей 
на момент смерти рядом с ним находился только младший сын – Сергей, который до по-
следнего вместе с женой Анной ухаживал за больным отцом. Именно ему и достался по 
наследству старый отцовский альбом, который Сергей, решив сохранить как память, увёз 
с собой в Калифорнию. 

Скорее всего, именно в тот период времени из альбома безвозвратно исчезла боль-
шая часть фотографий. Возможно, сыновья Леонида Юльевича поделили некоторые из 
них между собой, другие в более поздний период забрали родственники. На сегодняшний 
день из 84-х фотографий в альбоме осталось лишь 40. 

После смерти Сергея Леонидовича Бринера, последовавшей в феврале 2003 года, 
его дочь, для которой этот альбом уже не представлял особой ценности, передала его сво-
ей ближайшей родственнице Зое Дмитриевне Бринер и её семье. 

И вот теперь уникальный альбом Леонида Юльевича Бринера, спустя 88 лет, вновь 
вернулся во Владивосток. Впервые альбом был представлен приморцам в рамках презен-
тации книги воспоминаний Ирины Феликсовны Бринер «Что я помню» в г. Владивостоке 
в сентябре 2014 г. Спустя несколько дней его смогли увидеть краеведы г. Дальнегорска на 
мероприятии по случаю открытия памятника основателю города Юлию Ивановичу Бри-
неру. А в ноябре 2014 г. альбом украсил собой выставку, посвящённую семье Бринер, ор-
ганизованную Центром русского зарубежья им. А.И. Солженицына в Москве. 

Фотографии из семейного альбома Леонида Юльевича Бринера 

Александра Ивановна Куркутова. 
(бабушка Леонида Бринера) 

Москва. 1880-е гг. 

Александра Ивановна Куркутова. 
Владивосток. 1895 г. 
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Наталья и Антонина Куркутовы 
(мать и тётя Леонида Бринера). 
Владивосток. 1880-е гг. 

Александр Иосифович Куркутов 
(дядя Леонида Бринера). 

Москва. 1897 г. 

Юлий Иванович Бринер (отец Леонида Юльевича Бринера). 
Швейцария. Цюрих. 1904 г. 
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Наталья Иосифовна Бриннер 
(мать Леонида Юльевича Бринера) 
Владивосток. Начало 1890-х гг. 

Наталья Иосифовна Бриннер. 
Швейцария. Цюрих. 1904 г.

Юлий Иванович Бринер с супругой 
Натальей Иосифовной. Швейцария. Цюрих. 

1904 г. 

Юлий Иванович Бринер в форме 
с золотой медалью на Станиславской ленте. 

Владивосток. 1902 г. 
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Леонид Бринер (стоит в центе) с младшими 
братьями и сёстрами. Москва. 1898 г. 

Маргарита, Нина, Феликс, Борис, 
Мария Бринеры и друг семьи  

Надя Будылина. Владивосток. 1899 г. 

Леонид Юльевич Бринер. 
Владивосток. 1890 г. 

Феликс и Борис Бринеры. 
Владивосток. 1895 г. 
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Борис Юльевич Бринер. Владивосток. 1899 г. Феликс Юльевич Бринер. 
Владивосток. 1901 г. 

Маргарита Юльевна Бринер 
Владивосток. 1898 г.   Владивосток. 1901 г. 
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Нина Юльевна и Мария Юльевна Бринер. 
Владивосток. 1899 г. 

Мария Юльевна и Нина Юльевна Бринер. 
Владивосток. 1901 г. 

Янковские 

Михаил Иванович Янковский 
Иркутск. 1880-е гг.   Владивосток. 1900-е гг.  
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Ольга Лукинична Янковская 
(супруга М.И. Янковского и двоюродная сестра Натальи Иосифовны Бринер) 
Япония. 1870-е гг.                                                        Владивосток. 1900 гг.  

Друзья семьи 

Александр Алексеевич Старцев. 
Москва. 1904 г.   

Дмитрий Алексеевич Старцев.  
Москва. 1904 г. 
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Иван Васильевич Будылин. 
Москва. 1904 г. 

Рудольф Рудольфович Бернгард. 
Москва. 1905 г. 

Мария Васильевна Будылина. 
Москва. 1903 г. 

Надежда Васильевна Будылина. 
Москва. 1901 г. 
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Николаем Лавровым. Восприемники: гражданин г. Гамбурга Густав Иванович Кунст и вдо-
ва надворного советника Александра Ивановна Куркутова [РГИА ДВ, ф. 1646, оп. 1, д. 281, 
лл. 14об.–15]. Л.Ю. Бринер был предпринимателем, совладельцем компании «Бринер и К» в 
Харбине и Шанхае. С 1910 года – вице-командор, а с 1912 по 1914 гг. – командор Влади-
востокского яхт-клуба. Умер Л.Ю. Бринер в 1947 г. в Шанхае. 

4. Бринер Маргарита Юльевна, р. 23 декабря 1887 г. во Владивостоке, крещена
17 февраля 1888 г. в Успенской церкви протоиереем Михаилом Смирновым с псаломщи-
ком Владимиром Готским-Даниловичем. Восприемники: дворянин Михаил Иванович Ян-
ковский и дочь интендантского подполковника Афанасия Степановича Павлова девица 
Мария [РГИА ДВ, ф. 1646, оп. 1, д. 285, лл. 8об.–9]. По семейному – Гретли. Была заму-
жем за А.А. Масленниковым – директором Владивостокского отделения Русско-Ки-
тайского банка, основателем Владивостокской торговой биржи. После его смерти вышла 
замуж за американца и около 1919–1920 гг. уехала в Америку. Умерла 27 июля 1964 г. в  
г. Менло-Парк, штат Калифорния, США. Похоронена там же, на кладбище Альта-Меза. 

5. Бринер Борис Юльевич, р. 16 сентября 1889 г. во Владивостоке, крещён 19 ок-
тября того же года в Успенской церкви протоиереем Михаилом Смирновым и псаломщи-
ком Петром Ляхоцким. Восприемники: начальник Южно-Уссурийского округа, коллеж-
ский секретарь Александр Васильевич Суханов и жена дворянина Ольга Лукинична Ян-
ковская [РГИА ДВ, ф. 1646, оп. 1, д. 286, лл. 56об.–57]. Весной 1916 г. окончил по 1-му 
разряду Петроградский горный институт императрицы Екатерины I. Горный инженер. 
Директор-распорядитель акционерного горнопромышленного общества «Тетюхе» 
(АГОТ). В начале 1920-х гг. – министр промышленности и торговли ДВР. Умер в 1948 г. в 
Шанхае, Китай.  

6. Бринер Феликс Юльевич, р. 7 ноября 1891 г. во Владивостоке, крещён 19 декаб-
ря того же года в Успенской церкви протоиереем Михаилом Смирновым и псаломщиком 
Гавриилом Востриковым. Восприемники: вице-адмирал Павел Николаевич Назимов и же-
на потомственного почётного гражданина Дмитрия Васильевича Сакина – Лидия Гри-
горьевна [РГИА ДВ, ф. 1646, оп. 1, д. 288, лл. 68об.–69, запись № 136м]. В 1917 г. – пра-
порщик 6-го стрелкового полка, в Гражданскую войну служил у Колчака переводчиком. В 
последнее время консул Швейцарии в Дайрене, где и ум. 29 мая 1942 г. 

7. Бринер Мария Юльевна, р. 8 августа 1893 г. во Владивостоке, крещена 16 сен-
тября того же года в Успенской церкви протоиереем Михаилом Смирновым с псаломщиком 
Гавриилом Востриковым. Восприемники: коллежский асессор Трофим Александрович Ра-
уш фон Траубенберг и жена капитана 1-го Восточно-Сибирского линейного батальона Маг-
нуса Генриховича фон Риттергольм Мария Александровна [РГИА ДВ, ф. 1646, оп. 1, д. 290, 
лл. 33об.–34, запись № 55ж]. Жила в Москве, ул. Б. Серпуховская 31, кв. 223, а затем с 28 
февраля 1941 г. в Большом Знаменском переулке, дом 8/12, строение 4. Работала космето-
логом во врачебно-косметической лечебнице. Умерла в Москве. 

8. Бринер Нина Юльевна, р. 12 ноября 1895 г. во Владивостоке, крещена 14 декаб-
ря того же года в Успенской церкви протоиереем Михаилом Смирновым с псаломщиком 
Гавриилом Востриковым. Восприемники: владивостокский купец 2-й гильдии Алексей 
Иванович Суворов и жена кяхтинского купца 2-й гильдии Владимира Михайловича Каре-
лина – Зинаида Михайловна [РИГА ДВ, ф. 1646, оп. 1, д. 292, лл. 46об.–47, запись № 100ж]. 
Нина умерла 7 октября 1972 г. в Менло-Парке, Калифорния, США. Похоронена там же на 
кладбище Альта-Меза. 

9. Бринер Сергей Леонидович, р. 12 мая 1915 г. во Владивостоке, крещён в римско-
католическом костеле 11 июня ксендзом Сливовским. Восприемники: Кирилл Вильямс и 
Элеонора Вильямс [РГИА ДВ, ф. 1646, оп. 2, д. 31, лл. 23об.–24, запись № 34м]. Врач-
кардиолог. Имел солидную практику. С.Л. Бринер умер 10 февраля 2003 г. в г. Менло-
Парк, Калифорния, США. Жена Анна. Есть дочь. 

10. Бринер Зоя Дмитриевна, р. 25 февраля 1922 г. Дочь Дмитрия Михайловича
Воронцова, крупного предпринимателя, лесопромышленника и фермера в Маньчжурии, 
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под Хайларом, и его жены Екатерины Петровны. В 1941 г. вышла замуж за сына Нины 
Юльевны Бринер – Павла Александровича (1919–1987). Ныне (2015 г.) Зоя живёт в г. 
Менло-Парк (MenloPark), Калифорния, США. 

11. Куркутова Александра Ивановна – вдова заместителя начальника порта Вла-
дивосток, коллежского асессора Иосифа Ивановича Куркутова (1944–1879). 

12. Куркутова Антонина Иосифовна, р. 9 июня 1863 г. в Иркутске, крещена 11 ию-
ня в иркутской Крестововоздвиженской церкви священником Павлом Родионовым с дьяко-
ном Харлампием Добросердовым. Восприемники: отставной вахтёр Иркутской провиант-
ской комиссии Иван Ларионович Тютрин и иркутская 2-й гильдии купеческая жена Пела-
гея Петровна Елагина. Умерла в 1916 г. Похоронена в семейном склепе в Сидими. 

13. Куркутов Александр Иосифович, р. 23 ноября 1874 г., ум. в 1942 г. в Омске. 
Крещён 6 декабря того же года во Владивостокской Успенской церкви священником Ми-
хаилом Воронцовым с диаконом Алексием Литвинцовым. Восприемники: коллежский 
асессор Тимофей Никифорович Никифоров и жена подпоручика корпуса корабельных 
инженеров Андриана Дмитриевича Белелюбского – Александра Александровна. Окончил 
юридический факультет Московского университета. Работал в Енисейской губернии су-
дебным следователем, с 1912 г. – мировой судья в Омске. После 1917 года работал юрис-
консультом на Омской железной дороге.  

14. Старцев Дмитрий Алексеевич (1883–1937) – средний сын купца Первой гиль-
дии Алексея Дмитриевича Старцева (1838–1900). Выпускник Московского коммерческого 
училища (1905 г). После ликвидации угольного производства Старцевых в Приморье в 
1928 г. был выслан за пределы Приморского края. Проживал в подмосковной Кашире. 
Расстрелян 13 октября 1937 г. на Бутовском полигоне под Москвой. 

15. Старцев Александр Алексеевич (1884–1937) – младший сын А.Д. Старцева. 
Выпускник Московского коммерческого училища (1904 г.). Вслед за братом был выслан 
из Приморья. Проживал с семьёй в подмосковной Кашире. Осуждён как враг народа. Рас-
стрелян 14 октября 1937 г. на Бутовском полигоне под Москвой. Ныне сыновья и внуки 
А.А. Старцева проживают во Владивостоке. 

16. Янковский Михаил Иванович (1842–1912) – крупный фермер, предпринима-
тель и учёный. Дворянин, поляк. Был сослан в Сибирь за участие в Польском восстании 
1863 г. На поселении занимался золотопромышленностью. В 1872–74 гг. участвовал в на-
учной экспедиции по Амуру. В 1876 г. поселился на острове Аскольд Приморской облас-
ти в качестве управляющего золотыми приисками купца И.И. Кустера. В 1879 году Ян-
ковскому были возвращены права дворянства, он был оставлен под надзором полиции до 
1890 г. В 1879 году основал сельскохозяйственную ферму и конный завод в урочище Си-
дими. Член Иркутского отделения Российского географического общества, Общества изу-
чения Амурского края. Естествоиспытатель, энтомолог, археолог, вёл метеорологические 
наблюдения. Автор научно-популярных докладов о коннозаводстве, о природе острова 
Аскольд. Награждён малой золотой медалью Императорского московского общества 
сельского хозяйства, серебряной медалью государственного коннозаводства. Имя Янков-
ского носят несколько видов бабочек и др. насекомых, растения, археологическая культу-
ра юга Приморья и особая, им выведенная, порода лошадей. В 1909 г. он уехал в Семипа-
латинск на лечение. Умер в 1912 году в г. Сочи. 

17. Янковская (Кузнецова) Ольга Лукинична (1855–1934) – старшая дочь иркут-
ского мещанина Луки Семёновича Кузнецова и его жены Анны Ивановны (урожд. Курку-
това). С 14 лет воспитывалась в семье дяди Иосифа Ивановича Куркутова. В 1877 г. вы-
шла замуж за Михаила Ивановича Янковского. Мать пятерых детей. Умерла в Шанхае. 
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ОРИЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ТИГРА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКОГО  
ПИСАТЕЛЯ-ЭМИГРАНТА Б. ЮЛЬСКОГО КАК ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 

КИТАЙСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ВЕРОВАНИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ «МЯУ», «ВТОРАЯ СМЕРТЬ ШАЗЫ») 

Статья продолжает исследования, посвящённые творчеству писателя дальнево-
сточной эмиграции Бориса Михайловича Юльского (1911–1950?), жизнь и судьба которо-
го были связаны с Китаем. Как мы уже писали, сегодня об этом литераторе и человеке из-
вестно крайне мало [1; 2]. 

Мотив нарушения табу – один из самых распространённых 
в творчестве писателя. Как известно, табу называется стро-
гий запрет на совершение какого-либо действия, основан-
ный на вере в то, что подобное действие является либо 
священным, либо несущим проклятие для обывателей под 
угрозой сверхъестественного наказания. Термин «табу» 
был заимствован из религиозно-обрядовых установлений 
Полинезии, ныне принят в этнографии и социологии для 
обозначения системы специфических запретов – системы, 
черты которой под различными названиями найдены у всех 
народов, стоящих на определённой ступени развития. В 
переносном смысле табу может означать вообще всякий 
запрет, нарушение которого обычно рассматривается как 
угроза обществу. Табу (запрет) у многих народов возникло 
на почве мифологических верований [3, с. 104]. Табу – за-

прет особого рода. Табу включает в себя три основных компонента: 1) глубокое убежде-
ние людей, принадлежащих к определённому коллективу; 2) чувство страха перед неве-
домой опасностью; 3) собственно запрет как норму жизни. Обычно табу распространяется 
на обращение с культово-значимыми предметами и лицами: 1) религиозный запрет у пер-
вобытных народов, налагаемый на определённые действия во избежание враждебных про-
явлений сверхъестественных сил; 2) запрет на употребление определённых слов, обуслов-
ленный социально-политическими, историческими, культурными, этическими и эмоцио-
нальными факторами. 

В предыдущих статьях нами уже отмечалось, что Юльский реализует идею про-
странства тайги как особого пространства духов и богов. Писатель избирательно обраща-
ется к китайским мифам и поверьям: с одной стороны, например, тигр может выступать 
как бог леса, как в рассказе «Мяу», с другой – быть воплощением души смертного, как в 
рассказе «Вторая смерть Шазы». 

Рассказ «Мяу» впервые был напечатан в № 26 харбинского журнала «Рубеж» за 
1938 год. Этот щемящий от боли рассказ «Мяу» – о пленённом тигрёнке: «Он был сыном 
князя» [4, с. 372]. И китайцы видят в узоре из полосок на тигрином лбу чёрный иероглиф 
«Ван» – «господин»: его «отец, действительно, был князем и владыкой тайги, окружавшей 
станции Шитоухэ-цзы и Тигровая Падь. Но он никогда не видел отца. Только однажды, в 
самом раннем детстве, слышал отдалённые раскаты гремящего рёва, на которые мать ото-
звалась глухим урчанием, облизываясь и сильно ударяя себя хвостом по полосатым бокам. 
А вскоре после этого жизнь изменилась: пришёл человек» [4, с. 372]. В этот момент чита-
тель понимает, что тигр – обречён. И ожидает трагической развязки. 
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Тигр является одним из главных персонажей в мифах народов стран Азии, пре-
имущественно тех регионов, которые являются естественной зоной его обитания. Тигр – 
объект поклонения в обрядах, герой многих преданий, мифов, сказок. Он часто описыва-
ется как царь зверей, повелитель всех обитающих на суше животных, безусловный хозяин 
леса, символ силы и монархии. В Индии тигра считают почти таким же умным, как и сло-
на. Тигра обычно связывают с воинской доблестью, силой и мужеством. Чтобы отметить 
героя, ему давали имя тигра. Голову тигра рисовали на щитах воинов, на воротах военных 
укреплений для устрашения врага. В древние времена воины в тигровых шкурах устрем-
лялись на неприятеля, имитируя тигриный рык. В Юго-Восточной Азии и Корее тигра по-
читали как бога-хозяина гор и пещер, покровителя правящих королевских родов и рас-
сматривали как посредника между Небом и Землёй. (Исключение составляет Япония. 
Японцы считали тигра приносящим зло и его изображение связывали с одержимым злом 
человечеством.) Китайцы верили, что тигриные полоски на лбу животного складываются 
в знак ван – «царь, князь», и поэтому называли тигра царём зверей. По поверьям, «тигр, 
отмеченный иероглифом “Ван”, является вторичным воплощением человеческой души, 
искупающей собственные грехи или прегрешения своих предков. В тигра воплощается 
обыкновенно душа какого-нибудь известного правителя или знатного человека. Если тигр 
пожирает людей, то, очевидно, люди эти были грешны и должны пройти стадии очище-
ния, начиная с желудка “князя гор”, как называют хищника суеверные китайцы и бродя-
чие охотничьи племена, населяющие крайний север и восток страны. На том месте, где 
тигр загрыз человека, китайцы складывают кучу камней, и всякий прохожий должен при-
бавить камень; если поблизости нет камней, то ставят шест с тряпкой на конце, и прохо-
жие вешают тут же лоскутки своей одежды» [5]. Особую роль в Китае играло тигропо-
добное чудовище дао-дай («пожиратель»), упоминания о котором относятся ещё к эпохе 
династии Хань. Изображения дао-дай встречаются, как правило, на предметах похоронно-
го культа, и порой сама погребальная урна выполнялась в форме тигра. Этот образ – зем-
ля, пожирающая мертвецов и тем самым дающая пищу живым [6]. 

Считалось также, что тигр является символом силы и здоровья и отгоняет злых ду-
хов и болезни. Потому его часто изображают на стенах жилых домов. Знаменитые чаро-
деи, сражающиеся с нечистой силой, разъезжают, как правило, верхом на тигре. Так, на-
пример, верхом на тигре рисовали победителя демонов Чжункуя. В даосизме этот хищник 
ассоциировался с западом, белым цветом, осенью и одним из пяти первоэлементов – во-
дой, и противопоставлялся зелёному дракону – воплощению весеннего востока. Самый 
известный тигр китайской мифологии – Байху, или «Белый тигр». Считалось, что лучшей 
защиты от зла, чем Белый тигр, не найти. Белый тигр даст защиту и покровительство, спа-
сёт от ограбления, бед и краха. Как известно, белый цвет в Китае является цветом траура. 

Поединок тигра и дракона стал одним из популярнейших символических мотивов 
китайской живописи. В Китае, Японии, Корее тигр – важнейший из образов живописи и 
декоративного искусства. Входы в монастыри, храмы, общественные здания, богатые ма-
газины, дворцы феодалов часто украшали – для оберегания – каменными изваяниями ти-
гра. Над передней дверью люди помещали изображение тигра, чтобы он позволил им 
жить мирно. Использовались голова тигра, сделанная из ткани и висящая на воротах, бу-
мажное изображение тигра на окне, подушках и стёганых одеялах на кровати, на ботинках 
и игрушках для детей. Существовал обычай шить для новорождённого чепчик и тапочки с 
изображением тигра, которые ребёнку надевали в 100-й день после появления на свет. Тем 
самым родители хотели оградить ребёнка от болезней и порчи, выражали свою надежду 
на его здоровый рост. Если рождался мальчик, то тигровый орнамент должен был озна-
чать пожелание видеть сына сильным и бесстрашным [7]. Азиаты верили, что оберегами 
служат предметы быта, украшенные рисунками, резьбой в виде тигров. Тема «тигрица, 
кормящая человека» была особенно популярна в вышивке.  

У некоторых азиатских народов существовали представления о тиграх как о перво-
предках или о другой человеческой расе. Так, малайские племена верили, что тигры име-



 

                                                                              Приморский краеведческий альманах 

 92 

ют социальную организацию, подобную человеческой, а нивхи Сибири и жители Суматры 
считали их отдельным видом людей. Согласно тотемистическим преданиям, некоторые 
племена происходят от тигра. Так, например, народы Индии вводили в свою родословную 
факт супружества женщины и тигра, называя себя «людьми-тиграми». Во многих районах, 
где были распространены подобные представления, на охоту и убийство тигров были нало-
жены полные табу. Тигр является одним из Трёх Бесчувственных Существ китайского буд-
дизма, олицетворяет злость наряду с обезьяной – символом стяжающей алчности, и оленем 
– олицетворением ненасытной похоти. Также по верованиям пять легендарных тигров в Ки-
тае охраняют стороны света и Центр: синий – восток, чёрный – север, красный – юг, белые 
– запад и центр. Тигр считается третьим из двенадцати зверей китайского 12-летнего кален-
даря. В Корее первый лунный месяц также носит название «месяца Тигра».  

С тигром был связан культ плодовитости. В разных отдалённых уголках Азии счи-
талось, что для лечения бесплодия или увеличения потомства следует есть мясо тигра, 
красться по его следам или носить его шкуру. Например, китайская богиня Си Ван Му, 
повелительница запада, плодовитости и бессмертия, возникает в старинных китайских ис-
точниках с тигроморфными чертами [8]. Особые обряды связывались с представлениями об 
огромной жизненной силе зверя. Вот почему женщины в Средней Азии, жаждавшие иметь 
детей, ели мясо тигра, прыгали через его шкуру, почитали даже его следы [9, с. 511–512]. 
Многие китайцы и маньчжуры не только боятся самого тигра, но даже и следов его, и, ко-
гда найдут их, кланяются им и кладут на тропинку умилостивительную жертву в виде об-
рывка одежды, мелкой монеты или хлебных зёрен. На всём Дальнем Востоке, на россий-
ском Амуре тигра обожествляют, уважают, считая его во всём благородным и высшим 
существом.  

Уже в самом начале рассказа Юльского «Мяу» читатель видит нарушение природ-
ного равновесия: «Маленький сын Вана не видел того, что случилось с его матерью. Мать, 
учуяв страшный запах человека, бросилась навстречу врагу, скрывая детёныша. И – раз-
вязка наступила в стороне. Четыре ощетинившихся собаки, с воем продираясь сквозь ча-
щу, закружились около тигрицы. Но она чуяла сердцем: главный враг – не они. И, отходя 
всё дальше и дальше от логовища, она ощеривалась на собак, страшно разевая огромную 
пасть и пронзительно, угрожающе шипя. Когда же мелькнула в кустах тень человека, тиг-
рица спружинилась и прижала уши. Но прыжок запоздал: из кустов блеснуло, ударило, 
эхом раскатилось по лесу, и тигрица, так и не успев прыгнуть, ткнулась вперёд и забилась, 
вспарывая когтями траву и землю» [4, c. 372]. Молодого князя пленяют и из его родной 
стихии – тайги – в мешке перемещают в город: «Охотник Мигуев нашёл логовище и уви-
дел пушистое жёлтое тельце, тонко мяукавшее и совавшееся во все стороны несоразмерно 
большой головой. Мигуев усмехнулся в бороду, отогнал визжавших от истерического 
возбуждения собак и, быстро подняв детёныша за спинку, сунул его в мешок. Жёлтый 
пушистый комочек был забавен, как котёнок, и Мигуев назвал его «Мяу». Через неделю 
тигрёнок перестал кусаться и царапаться. А ещё через три дня Мигуев возвращался в Хар-
бин и вёз Мяу с собою, в большом ящике, обитом железной сеткой и обручами» [4, с. 373]. 

Таким образом, в самом начале рассказа перед нами пленный тигр, царь леса, бог, 
который должен вызывать страх, уважение и почитание. Так реализуется мотив наруше-
ния табу, попрания Тайги, нарушение космоса тайги, её равновесия. Таёжного бога за-
ставляют быть игрушкой ветреной молодой француженки, уничтожая подобным обраще-
нием его божественное достоинство. В качестве подарка своей молодой жене, не знавшей, 
чем бы ещё выделиться среди своих подруг, м-р Кройд приобретает тигра в собствен-
ность. М-с Кройд хочет, чтобы ей завидовали, она «ужасно мечтала достигнуть чего-
нибудь непревзойдённого, замечательного. Так, чтобы о ней говорили все. И вот теперь 
эта возможность была перед нею. Она могла сняться с живым, настоящим тигром! Даже 
больше того, она могла приучить его ходить за нею по улице и ездить на автомобиле!» [4, 
с. 375]. Как бы в насмешку тигра называют Мяу, будто бы таёжный бог может стать до-
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машним котом или ручной игрушкой: «М-с Кройд хлопала от восторга в ладоши и радо-
валась новой игрушке, как девочка кукле» [4, с. 375].  

Тигра селят «в большом сарае, обитом войлоком, рядом с гаражом. Три дня Мяу 
был привязан к кольцу, ввинченному в стену. Потом прибыла клетка из толстых железных 
прутьев, заказанная специально для него» [4, с. 375]. Люди не проявляют никакого уваже-
ния к пленённому божеству, он окружён русскими и европейцами, которые не могут по-
нять совершённого ими преступления. Лишь только китайский бой Ли-фу, привезённый 
м-ром Кройдом из Шанхая и отличавшийся крайней воспитанностью и предупредитель-
ностью, будучи назначенным следить за тигром, увидев того в первый раз, «изменил сво-
ей обычной выдержке» [4, с. 376], а когда узнал, «что этот молодой “Ван” отныне вруча-
ется его попечению, Ли-фу даже слегка побледнел» [4, с. 376]. Однако вскоре Ли-фу при-
вык к Мяу, и Мяу привык к Ли-фу: «Бой относился к тигрёнку с такой же почтительно-
стью, с какой относился к хозяевам. Он кормил Мяу, выпускал его во двор и наблюдал, 
как тигрёнок урчит и жмурится от солнца, вытягиваясь на нагретом асфальте и нежно вы-
пуская когти» [4, с. 376]. Но участь Мяу предрешена, потому что тигр «всё больше и 
больше привыкал к людям» [4, с. 376]. Дикий зверь учится жить среди людей, стремясь 
подавлять свои инстинкты: «Он научился не выпускать когтей, он знал: этого делать нель-
зя. Однажды он оцарапал руку Ли-фу, и после этого м-р Кройд, привязав его к кольцу в 
сарае, больно отстегал ремнём. Во время наказания Мяу съёживался, шипел, разевал 
пасть, а потом припал к земле и только вздрагивал при каждом ударе» [4, с. 377–378]. 

Тигр, как многие герои Юльского, находится в плену чудовищных обстоятельств, 
его отчуждённость, одиночество сравнимы с человеческими страданиями, которые испы-
тывают другие герои Юльского: Самаргин, Генц, Андрей Петрович. В своих снах тигр 
бредит свободой, тайгой. В своём рассказе Юльский уже традиционно использует мотив 
сна, который даёт возможность реализовать хотя и иллюзорный, мнимый, ненастоящий, 
но такой желанный побег от неудовлетворяющих обстоятельств: «Он видел чащу леса с 
большими хвойными деревьями, каменистые ложа ручьёв, поваленные сухие стволы, тра-
ву, кусты шиповника... Иногда видел снег, много снега! На снегу следы. <...> Сотрясая 
лес, отдалённо перекатывается страшный рёв, переходящий в глухое мяукание. И светят-
ся, светятся, как зелёные звёзды, чьи-то глаза...» [4, с. 376]. Кстати, следы встречаются во 
многих рассказах Юльского: «идти по следам», «следовать». Тигру не дали прожить свою 
тигриную жизнь, не дали пройти по его дороге. Тигр видит во снах себя, но не в клетке, а 
на свободе: «Скалы сползают к самой реке, и река, покрытая ледяной корой, ярко вспыхи-
вает от солнца. А сам Мяу стоит на скале над рекой и смотрит вниз. Из его ноздрей при 
дыхании вырывается белый пар. Он смотрит на реку, изгибает хвост и мурлычет, мурлы-
чет...» [4, с. 377]. Ночные видения странно волновали молодого тигрёнка: «Его хвост уп-
руго бил по полу клетки. Глаза суживались и ярче зажигались в темноте. Мяу облизывал 
пасть красным языком и урчал. В видениях был голос веков, призыв крови...» [4, с. 377].  

Итог эгоизма людей – это расплата, которая находит мистера Кройда и его домо-
чадцев. М-с Кройд при падении ударилась головой об угол стола, м-р Кройд после не-
скольких выстрелов в тигра погибает от удара лапы огромной кошки. Несмотря на то, что 
читатель с самого начала понимает, что животное обречено, смерть Мяу – это ещё и ре-
зультат человеческого преступления, его глупости и беспечности. Крикливая, молодая м-с 
Кройд, потерявшая своё кольцо, ложно обвиняет Ли-фу в его краже, а тот, покидая дом, в 
отместку и от обиды специально открывает затвор клетки с тигром: «Сегодня был торже-
ственный приём по случаю дня рождения м-с Кройд. <…> Ли-фу знал, что м-р Кройд не-
пременно захочет показать гостям молодого тигра. Так пусть сегодня вечером будет не-
приятный сюрприз! Пусть закричат от испуга её гости!..» [4, с. 382]. Но тигр не виноват, 
это всё чудовищные обстоятельства. Открывшаяся дверь выпустила взрослое животное во 
двор. Бывший почти ручным, Мяу хотел лишь приласкаться к своим хозяевам, как боль-
шая доброжелательная кошка, он всего лишь мурлыкал: «Запах м-с Кройд пробудил в нём 
прежние мирные воспоминания. Его урчание не было угрозой» [4, с. 384]. Дальневосточ-
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ный писатель Всеволод Сысоев в известной повести о тигрице «Золотая Ригма» писал: 
«Тигры не проявляют так бурно свою радость, как собаки. Их эмоции сдержанны. Но они 
способны долго помнить, уважать и любить человека» [10, с. 64]. Писатель Н. Байков в 
своих книгах отмечал: «Молодых тигрят, до полугода, ловят обыкновенно в гнёздах, 
предварительно убив или поймав тигрицу, в противном случае она, защищая детей, беше-
но бросается на охотников. При терпеливом и кротком обращении тигрята становятся со-
всем ручными, и были случаи, когда тигры в неволе достигали совершеннолетия и держа-
ли себя, как домашние животные. Рассказывают, что у одного зверолова, жившего около 
Нингуты, был ручной тигр, ходивший с ним на охоту и спавший с ним на одной постели. 
Тигрёнок был взят им ещё слепым, выкормлен молоком из рожка и воспитан в глухой, 
одинокой фанзе, вдали от человеческих поселений» [5]. 

После инцидента с семьёй Кройд охотник Мигуев вынужден убить тигра. У Юль-
ского опять фатум, исход Мяу очевиден. Но и в последние минуты жизни тигр видит свою 
несбывшуюся, самую яркую и дорогую мечту: «оснеженный хвойный лес на склоне горы, 
ледяная гладь реки в лучах восходящего зимнего солнца, гряды серых скал, сползающих к 
берегу, и он сам – на скале над рекою» [4, с. 386]. 

Сюжеты своих рассказов Б. Юльский часто строит на использовании традиционно-
го для китайской литературы мотива оборотничества [2]. Мотивы оборотничества, демо-
низации являются чуть ли не главным для китайских новелл, где духи то и дело принима-
ют образы людей и вмешиваются в людскую жизнь. Мотивы эти характерны для новелл 
Пу Сун-лина, где почти в каждой истории лиса принимает облик человека. Вообще, мотив 
оборотничества – общемировой, берёт своё начало в архаических мифах, присутствует в 
каждой культуре, активно реализуется и в русских сказках. В рассказе русского писателя-
эмигранта «Вторая смерть Шазы», произведении, впервые опубликованном в 40 номере 
харбинского «Рубежа» за 1940 год, наблюдается реализация демонологии китайского об-
раза тигра. Исходу Мяу противопоставлен исход Шазы, который был убит и обречён на 
мучительные скитания в шкуре тигра.  

В китайском народном сознании к разряду злых духов относились, прежде всего, 
неупокоенные, так называемые скитающиеся духи, то есть души тех, кто не имел своего 
места на родовом дереве, например, мальчиков и незамужних девиц. Таковы же были ду-
ши тех, кто умер на чужбине или насильственной смертью и не был должным образом по-
хоронен, в том числе утопленники, повесившиеся, поражённые молнией, съеденные тиг-
ром и так далее. Демонические свойства китайцы приписывали тигру, волку, некоторым 
реальным и фантастическим птицам, а также «пяти гадам», к которым относили паука, 
змею, скорпиона, жабу и ящерицу. «Злых духов (гуи) стремились не только запугать, но и 
умилостивить подношениями, при этом держась от них подальше. Если богам приносили 
жертвы на алтарях в домах или храмах, то угощение для голодных демонов выставляли в 
открытом месте и непосредственно на земле. Богов персонально в дни их рождения вели-
чали, демоны же представляли собой безликую и аморфную массу, и поминали их всех 
вместе в праздник голодных духов в середине 7-го месяца по китайскому календарю» [11, 
с. 104–106]. 

Лисица и тигр являются одними из самых почитаемых китайцами реальных живот-
ных, к тому же имеющих контакты с человеком.  

Шаза – главарь банды хунхузов: «предводитель шайки – высокий, с узким худым 
лицом и колючим взглядом раскосых глаз...» [4, с. 73]. Он ловкий, жестокий и изворотли-
вый бандит, всегда успевал скрыться от лесной полиции: «Деревней завладел Шаза – тот 
самый Шаза, которого русская лесная полиция безуспешно преследовала несколько меся-
цев и который всегда успевал скрыться, когда казалось, что он безвыходно окружён. За 
его голову была назначена награда. И Шаза мстил: он оставлял за собой выжженные де-
ревни, где валялись искромсанные трупы людей и животных» [4, с. 74]. С первых же стра-
ниц замечается, что в образе Шазы вырисовываются черты хищного животного, и взгляд 
его – пристальный, гипнотизирующий: «лениво прищурился», как кот, играющий с мыш-



 

                                                                                ДАЛЬНЯЯ РОССIЯ 

 95 

кой, «глаза сузились, по-кошачьему замерцали», «кошачьим жестом потянулся к маузе-
ру», «он взглянул на неё, как смотрит рысь на намеченную верную добычу» [4, с. 75, 78]. 
И даже в смерти его глаза становятся стеклянными, как у чучела животного. 

Образ молодой китаянки, по вине которой погибает Шаза, пересекается с женским 
образом из рассказа «След лисицы» [2]. Этих женщин объединяет не только особенная 
красота: «У неё была тонкая красота женщин Южного Китая. Бывают такие цветы – 
стройные и грациозные, на тонком высоком стебле <…> белая кожа, красивая шея, руки, 
гибкие длинные пальцы…» [4, с. 75–76]. Объединяет их и мотив огня, реализующийся че-
рез «какую-то дикую искорку в глазах» молодой вдовы: «Она искоса смотрела на Шазу, и 
в глубине её чёрных молчаливых глаз вспыхивали странные искорки» [4, с. 77]. Эти ис-
корки будут «вспыхивать» в её глазах до самого момента смерти Шазы, момента её от-
мщения, и тогда глаза её загорятся «злым торжеством».  

Мотив огня идёт от китайской мифопоэтической традиции изображения женщины-
лисицы – коварной, иногда жестокой, часто справедливой, судящей людей сообразно с де-
лами их [12, с. 46]. Мотив огня, реализуясь, приводит персонажей к смерти, китаянка спо-
собствует гибели Шазы, в последние минуты его агонии раскрывая свою демоническую 
сущность: «Она стояла над ним, глаза её горели злым торжеством. Китаянка наклонилась 
ближе к его лицу и быстро заговорила. <…> Шаза уже умирал, и открытые глаза его подёр-
нулись тусклой стеклянной плёнкой. А китаянка, присев перед ним на корточки, дёргала его 
за рукав и всё говорила и говорила, не спуская с его лица исступлённого горящего взгляда» 
[4, с. 78]. Мотив огня, как и в рассказе «След лисицы» [2], приводит героя к смерти. Кстати, 
смерть главаря, как и в случае с Самариным, предваряет опьянение: «от нескольких чашек 
горячего ханшина Шаза слегка опьянел» [4, с. 76], он пьянел, и смерть его приближалась. 
От выпитого его разморило, и он решил поспать. И тут – снова мотив сна, сна, переходяще-
го в смерть. «Довольно многочисленную группу китайских новелл составляют новеллы о 
снах. <...> С мотивом сна нередко переплетается мотив связи человека с миром божеств и 
духов, как в новеллах» [13, с. 486–497]. В данном случае сон – это предвестник каких-то не-
вероятных событий, обязательный элемент поэтики Юльского.  

Рассказ «Вторая смерть Шазы» состоит из двух частей, что косвенно подтверждает 
само уже название. Первая часть заканчивается смертью человека Шазы. Прекрасная ки-
таянка мстит жестокому хунхузу за своего мужа. Именно она во время сна главаря от-
правляет мальчишку за отрядом русской лесной полиции, чем спасает также всю деревню. 
И в первом финале читатель узнаёт, что, оказывается, Шаза два месяца назад застрелил 
мужа этой женщины, и она отомстила. Но просто китаянке отомстить мало, перед нами 
некий обряд, совершаемый вдовой, – первобытный, дикий, вызывающий недоумение у 
русских охранников. Китаянка непременно хочет, чтобы Шаза услышал, прежде чем ум-
рёт, во время своей агонии, что это её рук дело, её злобная месть... 

Вторая часть рассказа начинается с истории тигра-людоеда. «Из всех животных в 
мифах и легендах особенно почитался тигр, который олицетворял силу, властолюбие, су-
ровость, отвагу и свирепость» [12, с. 46]. Бывшие участники банды Шазы уверены, что 
появившийся в окрестностях тигр – это сам Шаза. «У них поверие такое. Будто бы раньше 
он съел тигриное сердце, чтобы ничего не бояться. Теперь дух Шазы вселился в тигра. И 
он отплатит за то, что его убили» [4, с. 82]. Так хищная сущность Шазы достигает своего 
полного раскрытия – в образе тигра. Для русских охранников такие представления о пере-
селении души кажутся ерундой, а панический ужас перед тигром у китайцев вызывает 
улыбку, однако в какой-то момент одному из героев повести, прапорщику Сагоцкому, ко-
мандиру форта лесной полиции Утахэцзы, охотившемуся на тигра-людоеда, даже «не-
вольно начинает представляться сходство между хищной пастью и человеческим лицом с 
тонкими злыми губами. Это сходство становится почти реальным, и Сагоцкий вздрагива-
ет» [4, с. 87]. Подчёркивается дерзость тигра «почти до издевательства», он как будто соз-
навал, что никто не может ему помешать: бесстрашно подходит к жилищам людей, запу-
гивает, утаскивает собак, лошадей, «потом исчез человек». Китайцам нет житья от гигант-
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ской кошки, они просят убить тигра. Русский штаб принимает решение командировать 
лучших стрелков и охотников для поимки животного.  

Однако перед финальной облавой происходит встреча Сагоцкого в лесу один на 
один с тигром-убийцей. Встреча во многом необычная, мистическая, сам командир не 
может ответить себе на вопрос, было ли это наяву или всего лишь ему показалось. Если в 
реальности, то почему тигр не тронул его, а только напугал: «Уже поднимаясь с колена, 
он услышал лёгкий шорох слева. Сагоцкий обернулся и сразу почувствовал, как ноги ста-
ли чужими и ватными, а от спины к затылку прошла холодная волна колючих мурашек. 
Всё на свете исчезло. Кругом не было ничего – ни леса, ни неба. Существовал только один 
тигр, стоявший между двух сухих расщепленных деревьев» [4, с. 83]. Тигр, как и Шаза, 
может гипнотизировать. Сагоцкий, встретившись с ним, «не мог оторваться от тигра. А 
тот – упругий, могучий, – щурясь, смотрел на Сагоцкого. Тигр знал, что человек в его вла-
сти. Он гипнотизировал человека. Зрачки тигра сузились, стали как две вертикальные по-
лоски, и в них зажглись острые чёрные точки» [4, с. 83]. У тигра та же самодовольная 
ленца, он знает свою силу и власть: «С ленивой медлительностью играл кончиком хвоста. 
Мысли беспорядочно прыгали... Впрочем, мыслей не было. Не было и самого Сагоцкого. 
Был только тигр, который с сатанинской игривостью изгибал кончик хвоста и щурил гла-
за. Были зрачки тигра, гипнотически притягивающие и сковывающие. Сагоцкий тонул в 
них, погружаясь в зелёный засасывающий омут...» [4, с. 83–84]. 

Сагоцкий парализован, он закрывает глаза и стоит перед владыкой тайги, опустив 
безвольно руки: «Страха не было. Он – уже мёртв, и глухое безразличие смерти окутывало 
его сознание. Когда же веки снова поднялись с неясной мыслью “в последний раз”, Сагоц-
кий невольно вздрогнул и шире раскрыл глаза: тигра не было! Там, где зверь только что го-
товился к прыжку, теперь было пустое место. Только чуть покачивалась тонкая ветка кус-
тарника, на которой сидела маленькая вертлявая птичка. И Сагоцкий, возвращаясь к жизни 
с каждым ударом сердца, начал медленно думать: в самом деле он видел хищника или это 
была только дикая галлюцинация, вызванная неотвязными мыслями о тигре?..» [4, с. 84]. 
Однако реалиста Сагоцкого терзают сомнения, он не хочет думать об этом, но что, если всё-
таки «это Шаза-тигр, такой же кровожадный и неуловимый, как Шаза-человек, приходил на 
один миг, чтобы показаться врагу во всём своём страшном великолепии?..» [4, с. 84]. 

Когда люди всё-таки убивают тигра, у него «остекленевшие мутно-зелёные глаза с 
мёртвыми зрачками», что отсылает к «стеклянному взгляду» Шазы. Тигр огромен, и на 
лбу у него – «полный особого значения иероглиф “Ван” [4, с. 86]. Однако гибель тигра со-
провождается гибелью человека: Замятин погибает под его лапой в последнем предсмерт-
ном прыжке животного. И перед трагическими событиями Сагоцкий слышит «сдавленный 
человеческий крик». Крик не раз встречается в рассказах Юльского, он реализует крайний 
внутренний накал, часто сопровождает смерть героя. Китайцы перешёптываются, что 
«этот тигр, конечно, не простой тигр: он, вероятно, Шаза. Иначе разве он мог бы убить 
человека после того, как пуля попала ему в сердце?..» [4, с. 86]. И читатель узнаёт леде-
нящую подробность, что, оказывается, погибает тот самый Иван Прокофьевич Замятин, 
опытный таёжник, охотник-профессионал, который когда-то в фанзе старосты и его не-
вестки застрелил Шазу. Таким образом, состоялась и месть хунхуза Шазы: в обличье ти-
гра настигает он своего убийцу, и перед нами снова торжество мести.  

Сагоцкий вздрагивает от того, что видит мистическое сходство между ощеренной 
пастью мёртвого зверя и злым лицом убитого главаря. И ему вспоминается недавнее: 
«...Фанза в китайской деревне, грязный двор, убитый хунхуз перед входом. Внутри фанзы, 
около кана, на земляном полу лежит Шаза с потухающими стеклянными глазами. Перед 
ним, низко наклонившись, стоит китаянка и всё говорит, говорит... А китайцы, собрав-
шиеся в фанзе, смотрят на убитого таким же самым взглядом, каким сейчас смотрят эти на 
огромное, распластанное на траве, тело таёжного бога» [4, с. 87].  
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МОТИВЫ НАРУШЕНИЯ ТАБУ, ПОПРАНИЯ ТРАДИЦИЙ 
В ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПИСАТЕЛЯ РУССКОГО  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Б. ЮЛЬСКОГО (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА «ГОСПОДИН ЛЕСА») 

В «Господине леса» наблюдаются мотивы попрания традиций, нарушения запре-
тов. В этом рассказе, как и в большинстве таёжно-восточных рассказов Б. Юльского, дей-
ствие разворачивается в тайге, в месте, по даосским верованиям, населённом китайскими 
духами: «В тайге злых духов больше, чем где-либо в другом месте, по ночам лаяли лисы, 
которые, как известно, губят человеческие души. Мелькала среди красных стволов косо-
лапая тень барсука-оборотня» [1, с. 42]. Или: «За окном стояла чёрная таёжная ночь, и 
колдовала в тёмном лесу прихотливая таёжная нежить» [1, с. 162]. Неподготовленные герои 
Юльского находятся во враждебном человеку пространстве, в котором обязательное усло-
вие выживания – правильное взаимодействие с этим пространством. Люди в погоне за мир-
скими выгодами бесцеремонно вторгаются и уничтожают гармонию, равновесие леса. 

http://www.sixote
http://dragons-nest.ru/def/china_symbols.php
http://kitaia.ru/kultura-kitaya/primety-i-predznamenovaniya/
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Цитаделью гармонии в рассказе является Господин леса – огромный кедр, красую-
щийся среди вырубленных пней, в котором «суеверные» китайские рабочие устроили ку-
мирню (небольшая языческая или буддийская молельня с кумирами и идолами; храм, 
жрище, капище, требище): «Это был огромный кедр, около двух аршин в диаметре, с мо-
гучей кроной и узловатыми, как руки циклопов, ветвями. В середине его, на расстоянии 
приблизительно аршина от земли, было углубление – род ниши или дупла. Оно не было 
естественным – его выдолбили человеческие руки. И внутри этого углубления стояла ма-
ленькая китайская кумирня, какие можно сотнями встретить в тайге: деревянный домик с 
табличками на задней стенке и кружевными занавесочками из бумаги снаружи. Красные 
бумажные ленточки украшали фасад домика. А перед кумирней стояли чашечки с чуми-
зой и рисом. В них иногда пахуче курились тонкие жертвенные свечи» [1, c. 42]. Можно 
сравнить с описанием кумирни у писателя-натуралиста, также жившего в Маньчжурии, 
Н.А. Байкова: «... это деревянное здание, сколоченное из кедровых брёвен, крыша из коры 
того же кедра. Посредине стоит алтарь – дикий камень длиной до двух аршин; на нём по-
ставлены дощечки с китайскими иероглифами, курительные свечи, чашка с бобовым маслом 
и другая с чумизой. На одном из кустов развешаны были разноцветные тряпицы, преимуще-
ственно из синей бумажной материи, – это приношения и жертвы при совершении богослу-
жения богу лесов и великому горному духу. Здесь же поставлена была у алтаря массивная 
доска с китайской надписью. Она гласила следующее: “Остановись, прохожий! Помолись и 
принеси в жертву богу этих гор и лесов и не бойся тигров и злых духов!”» [2, с. 179].  

Всем божествам, духам и сверхъестественным покровителям совершались обряды 
поклонения, самый элементарный из которых состоял в возжигании перед идолом (статуей 
или изображением) связки курительных палочек или свечей (в каждой связке по две штуки). 
В особо важных случаях обряд поклонения сопровождался жертвоприношениями. В.В. Ма-
лявин комментирует: «Считалось обязательным или, по крайней мере, желательным под-
нести духам свинину, цыплят и рыбу, чай и вино, сласти и фрукты. На практике набор 
жертвенных яств во многом зависел от особенностей местной кухни, функций божества и 
даже личного вкуса дарителя. По традиции считалось, что духи поглощают “духовный” 
экстракт жертвуемых блюд, а живущие могут насытиться их “материальной» основой” [3]. 

Примечательно, что в разных текстах писателей русского дальневосточного зару-
бежья именно кедр часто охраняет кумирни и капища. Например, у Н. Байкова в рассказе 
«Хищники тайги» находим: «Одну из таких кумирен увидели мы, спускаясь с горы Тико-
лазы к реке Лянцзыхэ. Стояла она на небольшом перевале через горный отрог. Местное 
название её “Сяо-мяо-лин”, что значит по-русски “Малый святой перевал”. На четырёх 
толстых столбах покоилась массивная крыша с резными украшениями в китайском стиле; 
под навесом алтарь, то есть небольшой стол, на котором восседал уродливый позолочен-
ный идол, вышиной до полуаршина; перед ним в ящике с золой воткнуты курительные 
свечи, тут же стояли две глиняные чашки с чумизой и мелкими монетами (чохами). На пе-
рекладинах спереди и сзади перекинуты красные флаги с чёрными китайскими надпися-
ми; на ветвях деревьев висели всевозможные тряпочки и куски материй, большей частью 
синей дрели, любимой китайцами. Вокруг этого языческого капища стояли, нахмурив-
шись, старые кедры, и мох седой свешивался с ветвей их длинными бородами. Косые лучи 
заходящего солнца, едва проникая в лесную чащу, горели блёстками на почерневшей от 
времени позолоте идола» [2, с. 497–498]. 

У Юльского «кедр стоял на широкой, вырубленной поляне, как раз перед бараком, 
где жили рабочие. Вокруг него толпились низкие пни. И кедр среди них казался гигантом, 
собравшим вокруг себя армию приземистых, коренастых гномов. Общая судьба не постигла 
его только потому, что при начале работ он был избран хранителем алтаря» [1, с. 42]. Кедр – 
священен, по представлениям китайцев, это огромное дерево мистически связано с царст-
вом мёртвых: «И шелестели в густой хвое обречённые тени бурно умерших людей» [1,     
с. 42]. По китайским верованиям, человек, умерший «нехорошей» смертью, не находит 
покоя, его душа бродит по земле [4, с. 46]. Так, например, у Н. Байкова в рассказе «На Эр-
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дохезе» читаем: «Сколько таких столкновений (с хунхузами. – Е.К.) разыгрывается в ди-
ких горах Маньчжурии, знает лишь одна старая тайга, ревниво охраняющая тела павших в 
неравном бою охотников. В далёкой чужбине истлеют их забытые кости, или дикий зверь 
занесёт их в дремучие дебри, где не ступала ещё нога человека. Старые вековые кедры, 
качаясь над ними, будут петь им заунывную суровую песню. Такова участь многих про-
мышленников, оставшихся в Маньчжурии и не успевших примениться к жизни в этой ди-
кой первобытной стране» [2, с. 203]. 

Пантеон даосизма складывался одновременно «сверху» и «снизу»: с одной сторо-
ны, его составляли и пополняли «умозрительные», «философские» божества, которых 
прославляли учёные трактаты, а с другой – боги, «позаимствованные» у древней мифоло-
гии, равно как и бесчисленные святые, бессмертные, герои и духи. В итоге этот пантеон 
разросся до поистине гигантских размеров и включил в себя, по словам Л.С. Васильева, 
«богов высшего и среднего ранга, более мелких божеств, а также многочисленных бес-
смертных, святых, великих личностей прошлого и совершенно неисчислимых героев и 
духов-покровителей». Причём, как уточняет тот же источник, «в число даосских божеств 
и героев автоматически включались все хоть сколько-нибудь почтенные и почитаемые 
духи, мифические деятели, правители и герои древности, даосские проповедники и бес-
смертные, наконец, просто добродетельные или чем-то прославившиеся местные жители, 
чиновники и др. К ним принадлежали и все духи, и мистические сверхъестественные си-
лы, которые в обилии конструировались и обожествлялись даосскими астрологами, меди-
ками, алхимиками». Расширению пантеона немало способствовало и то обстоятельство, 
что «для канонизации всех этих духов, божеств и героев не требовалось ни вселенских со-
боров, ни благословения властей и авторитетов, ни даже обязательной всеобщей извест-
ности или всенародного одобрения [3; 5].  

В буддизме народном – на «бытовом» уровне – учение Будды воспринималось не 
как религиозно-философская доктрина, а как способ облегчить себе жизнь в этом мире и 
обеспечить благополучие в мире загробном, потустороннем. Народный буддизм в Китае 
достаточно рано начал смешиваться с народным же даосизмом, «отягощённым» конфуци-
анскими этическими нормами (как их понимали простые люди) и культом предков. Ито-
гом этого смешения стало возникновение системы «трёх религий» (сань цзяо), в рамках 
которой обычным явлением сделались молитвы одновременно Конфуцию, Лаоцзы и Буд-
де (или Амитабхе, или Гуаньинь) и почитание всех без исключения божеств, духов и свя-
тых, вне зависимости от их «идейной» принадлежности. Считалось, что надо уважать всех 
богов, всех духов и всех святых, ведь неизвестно, кто именно из них услышит мольбы и 
придёт на помощь, а лишний заступник перед Небесами никогда не помешает [3]. 

Поздняя китайская мифология, в отличие от религии, формировалась «на улице», 
которая не делала различий между конфуцианством, даосизмом и буддизмом и создала 
«народную религию», объединившую, по словам Л.С. Васильева, «примитивные верова-
ния и суеверия, основные нормы конфуцианства во главе с культом предков и наиболее 
элементарные и широко доступные принципы буддизма и многочисленные даосские об-
ряды и культы». Именно «на улице» сложился и поздний китайский пантеон, в который на 
равных правах вошли и «историзованные» легендарные предки, и бесчисленные бес-
смертные, и будды, бодхисаттвы и лохани [3].  

Кедр в рассказе Юльского – объект поклонения китайцев, гарантия того, что, пока 
китайцы молятся перед кумирней, кланяются и зажигают свечи, духи леса их не тронут и 
закроют глаза на беспощадную вырубку леса: «Вместо деревьев появились унылые пни. А 
кедр остался одиноким стражем, около которого в дни праздников клали белые “манту” и 
отвешивали почтительные поклоны. И рабочие, упоминая о кедре, называли его “Госпо-
дин леса”. Низенькая фанза, в которой жили мы, русские охранники, помещалась невдале-
ке от рабочего барака. И ночью покой уснувшей тайги сторожили двое, наш часовой, сто-
явший около фанзы, и неподвижный лесной великан, упиравшийся в звёздное небо косма-
той вершиной» [1, с. 43]. В китайской культуре божества-покровители были необычайно 
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популярны, их создавали (или присваивали) себе все без исключения социальные катего-
рии, профессии и группы, чтобы иметь собственного представителя в Небесной канцеля-
рии. Как правило, для создания нового покровителя достаточно было того, чтобы объеди-
нилась группа людей, «после чего патрон всегда и легко обнаруживался» (Л.С. Васильев). 
Как пишет В.В. Малявин, «своих патронов в потустороннем мире имели решительно все 
профессиональные группы китайского общества, начиная с чиновников и заканчивая ни-
щими, проститутками и ворами». Л.С. Васильев уточняет: «Институт патронов в Китае 
выходил за рамки обычного заступничества или покровительства по отношению к людям 
определённой профессии. Защите и покровительству определённых божеств и духов под-
лежали также и те, кто случайно или временно оказывался принадлежащим к той или 
иной категории лиц» [3].  

Во многом поздняя китайская мифология с её бесчисленными духами и богами-
покровителями напоминает мифологию Древнего Рима, в которой каждый ручей, лес, до-
рога, перекрёсток, дверь, петля, порог каждого имени имели своего бога, у каждого чело-
века был свой гений, дух-покровитель, каждый дом имел свою Весту, богиню домашнего 
очага, а каждый момент какого-либо процесса находился под наблюдением конкретного 
божества. Возможно, причина этого сходства заключается в ярко выраженном имперском 
характере обеих цивилизаций, стремившихся управлять всем и вся; это стремление не 
могло не отразиться и в мифологии. Помимо божественных патронов, сходство можно 
усмотреть и в культе предков, существовавшем в Китае на протяжении тысячелетий, а в 
Риме – оформившимся в почитание пенатов и манов, обожествлённых душ предков и хра-
нителей гробниц [3].  

Кедр в рассказе представлен как живой, наделённый душой объект. Представления 
о душе и духах были характерны не только для китайцев, элементы подобных верований 
зафиксированы и у их соседей – коренных народов амуро-сахалинского региона, некото-
рые из которых, как известно, географически проживали в лесной зоне. В их духовной 
культуре сохранились аниматические и антропоморфные представления, по которым весь 
окружающий человека мир представлялся живым, подобным человеку. Удэгейцы, нанай-
цы и орочи разговаривали с солнцем, огнём, деревьями и считали их просто живыми су-
ществами, подобными человеку. Всё в природе живое и всё человекоподобное [6, с. 81–
82]. Удэгейцы, например, верили, что есть земной человек «наини» или «миону», есть во-
дяной человек «имини» [7]. Для нивхов и уйльта мир живой и одухотворённый. У нивхов, 
например, наличествуют представления о живой сущности дерева. С. Березницкий отме-
чает: «В 1940-е гг. исследователи фиксировали у сахалинских нивхов остатки аниматиче-
ских верований. Считая всю окружающую природу живой, охотники верили, что трес-
нувшая под ногой ветка сделала это специально, чтобы вспугнуть зверя, к которому под-
крадывался человек. Поэтому охотник наказывал эту ветку и бил её» [8]. Более подробно 
верования о душе дерева удалось зафиксировать В.К. Арсеньеву у удэгейцев [9]. Он же 
описал ритуал сохранения души дерева при изготовлении лодки. После того как удэгеец 
срубил дерево, он втыкал в пень живую ветку «соогынь», которая символизировала душу 
дерева. Этим он обеспечивал сохранность души дерева. При этом охотник обращается к 
этой ветке – душе дерева «ханя моони», чтобы из неё выросло новое, большое дерево. С 
другой стороны, лишь изготовленная из «живого» дерева лодка могла обеспечить охотни-
ку или рыбаку спокойное плавание. Некоторые удэгейцы совершают подобный ритуал и в 
наши дни. У нивхов зафиксированы подобные верования и ритуалы. Нивхский охотник 
или рыбак, для того чтобы сохранить душу дерева после рубки, оставлял на пеньке струж-
ки «инау – чехн кун инау» («душетворящее инау»), которые возвращали дереву душу и 
жизнь [10, с. 50]. Анимистические представления, по которым сам человек и все окру-
жающие объекты природы обладают бессмертной жизненной субстанцией – душой, зани-
мают гораздо большее место в верованиях народов региона. Представление о бессмертной 
душе человека и животных является универсальным представлением. Исследователь С. Бе-
резницкий приводит текст информантки, в котором есть такие слова: «У каждого человека 
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есть одна душа. Тень человека называется “пана”. Душа находится в голове человека. Она 
похожа на маленького человечка. <…> Когда человек умирает, то его душа уходит. А ку-
да уходит, я не знаю. Так же называется и тень любого животного и любого предмета. Ты 
думаешь, дерево рубить так просто? Нет, не просто. Нельзя просто так подойти и срубить. 
Рубить просто так жалко. Ведь оно живое. Имеет душу, как и человек. И потом будет пла-
кать» [6, с. 83–84].  

В мифах и легендах удэгейцев в те времена, когда смерти ещё не было, то есть до 
сотворения загробного мира, люди вообще не умирали, а превращались в деревья. Вот 
как, например, об этом повествуется в удэгейском мифе «Открытие загробного мира»: «В 
далёкие времена это случилось, когда на Земле жизнь была, а смерти не было. Люди ста-
рились, но не умирали. В деревья превращались они: мужчины – в тополя, а женщины – в 
белые берёзы. Земля ещё не знала ни преступлений, ни коварства. Жили в таёжных краях 
два брата – Егдига и Уза. Отца они не помнили. Давно он тополем стал. Может, и видел, 
как растут сыновья, хотел помочь им советом... Но не понимают люди ни шёпота листвы, 
ни стона стволов. Да и не знали братья наверняка, какой именно тополь – их отец. Чувст-
вовали только, что он рядом. И от этого тайга казалась им родной» [11, с. 19]. Этот миф 
повествует о первом преступлении человека (удэгейца) – убийстве сыном Узой своей ма-
тери: «Это было первое злодеяние, совершённое человеком на Земле. Затаила горькую 
обиду и вечную боль мать-земля. <…> Вернулся Егдига с добычей, а матери нет. “Она в 
тайгу ушла. Видно, стала там красивой берёзой”, – обманул его Уза. Загрустил Егдига, 
опустил голову, задумался: “Деревья – такие же люди, как мы. Только ходить не могут. 
Зато душа их летает по всему земному миру и радуется. Наверно, душа матери часто бы-
вает возле нашей юрты, смотрит, как мы живём. Будем жить дружно, как полагается 
братьям”. А вслух сказал: “Жаль, мы не знаем, какие именно деревья – наши отец и мать. 
Обнять их не можем. Зато теперь их души вместе летают по свету”» [11, с. 20]. Жизнь соз-
дана, но смерти ещё нет. По настоянию Кяхты – раковины, давшей свет жизни и движение 
всему живому, Уза копал возле очага в юрте глубокую яму, докопав до другого неба и 
другого мира. «Он проложил дорогу в подземный мир, в мир усопших – буни. С тех пор 
туда вереницей движутся тени людей, которым не суждено вернуться обратно: никогда их 
не выпустит страшная собака. Много народу стало уходить в буни» [11, с. 21–22]. По 
представлениям народностей юга Дальнего Востока, душой обладали не только люди, но 
и животные, и даже растения [12, с. 105]. 

Основной мотив рассказа, как уже отмечалось, – нарушение табу. Русскому ком-
мерсанту «до кончиков ногтей» Кащееву (говорящая для русского читателя фамилия) 
приходит блажь спилить кедр, так как «давно уже работы передвинулись на порядочное 
расстояние от одинокого Господина леса» [1, c. 43], и он поручает старшинке бригады ба-
ту [13] Фу уговорить китайских рабочих на уничтожение кедра. Но если незнание китай-
ских верований и связанных с ними правил поведения может быть простительно русскому 
подрядчику Кащееву и его амбициям и глупости («Он выглядел как полководец перед 
сражением»; «Разве богу не всё равно где стоять?» [1, c. 44]), то бату Фу – представитель 
иной культуры, он должен был знать последствия такого преступления. Однако пелена 
денег застилает Фу глаза, и он решается на святотатство. Но и решившись, он всё ещё со-
мневается в дозволенности своих действий: «Фу на одно мгновение замялся. Потом на-
клонился к стволу кедра и осторожно вынул из углубления маленькую деревянную ку-
мирню. Красные бумажные ленточки запорхали от ветра» [1, c. 44]. Рабочие продали бога 
за «две четверти ханы и фунтов пять кабанины» [1, c. 44], поддавшись увещеваниям бату 
Фу, которого Кащеев охарактеризовал как «хитрую лису» (здесь можно вспомнить функ-
цию лисы в китайских поверьях, где лиса – злой дух). Кажется несомненным, что Кащеев 
наделяет таким эпитетом Фу, имея в виду русскую традицию, в которой лиса – страшная 
хитрюга, она обманет волка, съест всю рыбу, даже солнце(!), в общем – выпутается из 
любой ситуации. Напряжение нарастает после того, как решение спилить кедр принято, но 
все ждут чего-то: рабочие подошли с пилами, молча, «но молчание было настороженным, 
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словно люди чего-то ждали» [1, c. 44–45]. И возмездие нашло недостойного: подпиленный 
Господин упал «не в ту сторону, куда должен был упасть»: «Переломанные ветви громоз-
дились как раз в том месте, где только что стоял бату Фу. Я оглянулся, отыскивая его сре-
ди рабочих. Но бату не было нигде. А бледное, перекошенное страхом лицо Кащеева и его 
прыгающие губы подсказали остальное» [1, c. 45].  

Бату Фу сознательно нарушил лесное равновесие, он нарушил табу. «И в австра-
лийском, и в южноамериканском мифе нарушения табу ведут к космическим потрясени-
ям, каждое такое нарушение, так или иначе, наказывается, но главное – не в наказании, а в 
поддержании космоса против хаоса...» [14, с. 214]. Мотив нарушения табу сопровождает, 
конечно, мотив скорой смерти. Нарушитель лесных законов расплачивается за пренебре-
жение ими своей жизнью: «И – сразу наступила тишина…» [1, с. 45]. Будто бы тайга от-
стояла частичку себя. Здесь тишина смерти противопоставлена визгу пил, гомону рабо-
чих, активной деятельности денежных дельцов. Люди, столпившиеся вокруг поверженно-
го кедра в немом ужасе, одни посреди леса, изолированные от городского мира, мистиче-
ски осознают, что в этом лесном мире неуважение к законам таёжного бытия карается 
смертью: «Рабочие в немом ужасе столпились вокруг громадного кедра. Их взгляды, все 
как один, устремлялись к вершине. А двое из них, с топорами в руках, стояли в каком-то 
столбняке, опустив руки и не решаясь коснуться узловатых, протянутых к небу ветвей по-
верженного Господина леса» [1, с. 46]. В очередной раз необходимо подчеркнуть, что под 
влиянием китайской философии и культуры тайга здесь и вообще в рассказах Юльского – 
это своеобразный космос, гармония. Кедры росли веками, веками существовало молчали-
вое согласие в этом потустороннем пространстве, оно жило по своим законам. Люди го-
родского типа, как этот Кащеев, несут хаос и разрушение лесу. Смерть бату Фу его напу-
гала: «бледное, почти позеленевшее лицо», он «в ужасе смотрел на повалившуюся верши-
ну кедра» [1, с. 45]. Но такие, как Кащеев, не способны почувствовать всю глубину своего 
преступления перед лесом, духами, перед нарушенной гармонией. Они могут лишь испу-
гаться последствий, так и не поняв, что же стало причиной, или увидят только внешнюю 
цепь событий: срубленное дерево упало в «неправильную» сторону.  

Ориентальные мотивы в представленных рассказах Юльского реализуются через 
образы священных животных и растений, кумирни, тайги, наполненной духами умерших, 
через китайские реалии, экзотизмы. 

В творчестве Юльского волшебное связано, в первую очередь, с Китаем, перепле-
тение русского и китайского в его творчестве дают некую фантастическую искру, которая 
«освещает» русские лица его героев: весь отряд лесной полиции внимательно слушает то 
ли легенду, то ли подлинную историю о вечной жизни старого китайца («Путь Дракона»); 
вершится возмездие китайских духов на глазах Кощеева, ошеломляя и пугая последнего 
(«Господин леса»); контактируют со священными животными из реального и потусторон-
него мира разные люди... («Мяу», «След лисицы»). Часто герои Юльского как будто ухо-
дят за занавес, читатель не знает, что с ними произошло или объективно знает, но не хочет 
в это верить. И за этот занавес Юльский не заглядывает, оставляя фантастические финалы 
своих рассказов как бы открытыми.  

Ранее в работах нами уже обозначались любопытные особенности реализации в 
рассказах Юльского китайской поэтики и мифопоэтики в сравнении с новеллами средне-
векового писателя Пу Сун-лина (1640–1715) [15]. Китайская фантастика Юльского сходна 
с рассказами об удивительном, необычайном учёного, писателя Пу Сун-лина. Интересна 
специфика и тот «китайский» элемент, который русский писатель отразил в своих «вос-
точных» рассказах.  

Думается, живя в Китае, Юльский имел возможность ознакомиться каким-либо об-
разом с новеллами об удивительном и адаптировать китайскую мифопоэтику под русский 
материал. Несомненно, Юльский не ставил своей целью воспроизведение новеллы XVII ве-
ка и художественный мир Ляо Чжая, скорее, он использовал мифопоэтический мир китай-
ских новелл как необычные декорации для своих героев. «Пу Сун-лин как бы противопос-
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тавляет мир людей, полный несправедливости, миру ирреальному, где, кажется, больше 
справедливости и порядка» [16, с. 486–497]. В художественном мире Пу Сун-лина ирреаль-
ный мир более объёмный. Думается, Юльский не обладал исчерпывающими знаниями в об-
ласти китайской мифологии, в фантастическом мире русского писателя так же, как и в опи-
сываемой им реальной жизни, нет того порядка, который присущ мифопоэтике Китая.  

Древняя китайская мифология, особенно в своих архаических формах, не оказала су-
щественного влияния на развитие литературы. Гораздо большую роль, по мнению Б.Л. Риф-
тина, сыграла так называемая низшая мифология (образы духов и оборотней), через сказку и 
актуальные верования вошедшая в книжную словесность, через устные былички проник-
шая в протоновеллы – своеобразные короткие мифологические рассказы III–VI вв. н. э., а 
через них – в литературную новеллу VII–XVIII вв. [16, с. 486–497]. 

Кажется, что Юльскому незачем выдумывать что-то, время и пространство изоби-
луют странными и невероятными сюжетами, ведь, как отмечает сам писатель, «иногда дей-
ствительность оказывается ярче самого фантастического вымысла, и сказка звучит правдо-
подобнее, чем быль. Фантазия судьбы безгранична. И редкий вымысел может быть на-
столько причудлив и многообразен, как живой факт…» («Человек со шрамом») [1, с. 123]. 
Конечно, Юльский берёт сюжеты из жизни, но по-своему их осмысляет и переделывает: 
раздавило человека огромное дерево – мстят духи леса, обморозил Самарин ноги – по-
дожгла мифическая лиса-оборотень, около посёлков появился тигр-людоед – это хунхуз 
Шаза перевоплотился и в шкуре тигра пришёл мстить за свою смерть... Однако в расска-
зах Юльского лисы и духи становятся равноценными героями.  

Любопытен и тот факт, что «в отличие от большинства своих предшественников-
новеллистов, Пу Сун-лин активно вводит авторское “я” в основное повествование, строя его 
как собственное воспоминание, из своего жизненного опыта» [16, с. 486–497]. В своей китай-
ской стилизации Юльский воспроизводит и это условие китайской фантастической новеллы, 
снабжая, например, свои рассказы небольшим предисловием, цель которого, как и в китай-
ской новелле Пу Сун-лина, убедить читателя в правдоподобности последующей истории, на-
пример, в рассказе «Человек со шрамом»: «Эту историю можно разделить на две части. В 
первой половине повествование будет вестись от лица, пишущего эти строки. Во второй – от 
лица самого героя рассказа, что, без сомнения, окажется более интересным» [1, с. 123]. Опре-
делённая точка обзора событий – от первого лица – выбирается Юльским иногда с целью за-
нять читателя. «Мы» прагматично обоснованно, повествование от первого лица – старый 
приём писателей, ставящих своей задачей как можно крепче связать произведение и читателя.  

 

Литература 
1. Юльский Борис. Зелёный легион: повесть и рассказы / сост. и комм. А. Колесова; сост. и всту-
пит. ст. А. Лобычева. Владивосток: Альманах «Рубеж», 2011. 560 с.  

2. Байков Н.А. В горах и лесах Маньчжурии: очерки; Тигрица: повесть; коммент. и прилож. Е. Ким. 
Владивосток: Рубеж, 2011. 736 с.  

3. Китайская мифология. Энциклопедия / сост. К. Королёв [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.librius.net/b/7077/read. Своеобразной жертвой божествам было сожжение жерт-
венных предметов, с эпохи Средневековья – повсеместно бумажных, причём считалось, что 
«поддельная» жертва богам приятнее, нежели подлинная. С правления династии Тан широко 
распространилась практика сожжения бумажных денег – как «золотых», вырезавшихся из жёл-
той бумаги и предназначавшихся для богов и предков, так и «серебряных», которые сжигали, 
чтобы умилостивить «голодных духов». Также существовал обычай сжигать бумажные изо-
бражения богов (мачжи, буквально «бумага для жертвоприношений») – иначе лубки.  

4. Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. М.: Главная редакция восточной литературы из-
дательства «Наука», 1987. 448 с. 

5. Даосский пантеон слишком огромен, разнообразен и аморфен, чтобы можно было упорядочить его 
в соответствующую иерархию (хорошо знакомую европейцам, к примеру, по классической мифо-
логии – старшие боги, олимпийские боги, полубоги и герои). Тем не менее с известной степенью 
условности в этом чрезвычайно обширном и «разномастном» пантеоне можно вычленить три кате-
гории божеств – это высшие божества («абстрактные» боги и боги-«личности»), божества-
бессмертные, а также «локальные» боги, святые и духи. Локальные божества и духи – это так на-

http://www.librius.net/b/7077/read


 Приморский краеведческий альманах 

104 
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Маргарита Тимон-Рудковская 
Франция. Университет Ницца София Антиполис,  
Центр средиземноморских исследований  

РУССКИЕ МОРСКИЕ ОФИЦЕРЫ В ЭМИГРАЦИИ.  
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ КАЗИМИРОВ (КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ  

И ТВОРЧЕСТВА) 

Трагические события Гражданской войны, приведшие к крымской эвакуации бе-
лых армии и флота в ноябре 1920 г., «выбросили» за пределы России, горячо любимой и 
желанной Родины, тысячи русских офицеров.  

Разбросанные судьбой по различным странам и континентам, вследствие полити-
ческих и дипломатических соображений своих бывших союзников, прежде всего Фран-
ции, в необычайно сложных финансово-экономических и социальных условиях первых 
лет эмиграции, русские военные моряки явили собой пример мужества, исключительной 
сплоченности и силы духа. 



 

                                                                                ДАЛЬНЯЯ РОССIЯ 

 105 

Настоящая статья – результат изучения автором истории русской военно-морской 
общины на юге Франции, одним из ярких представителей которой был капитан первого 
ранга Михаил Васильевич Казимиров (1884–1943).  

Будущий блестящий морской офицер, Михаил Васильевич родился 4 ноября 1884 г. 
Морской корпус окончил в 1903 г. и уже в сентябре того же года был отправлен на эскад-
ренный броненосец «Ослябя», с которым он и отправился в Порт-Артур. Уже в пути двух 
молодых офицеров, мичманов Михаила Васильевича Казимирова и его коллегу Льва 
Александровича Леонтьева, в связи с нехваткой кадров перевели вахтенными офицерами 
на «Цесаревич».  

По прибытии в Порт-Артур Михаил Васильевич нёс службу на различных судах, на 
эскадренных броненосцах «Цесаревич» и «Полтава», а также эскадренном миноносце 
«Смелый». 28 июля 1904 г. мичман Казимиров принимал участие в бою в Жёлтом море. 
По окончании русско-японской войны Михаил Васильевич служил на Балтике, затем не-
продолжительное время на Чёрном море, а затем снова на Балтике на миноносцах «Стере-
гущий» и «Инженер-механик Зверев». 

В 1912 г. Михаил Васильевич окончил по первому разряду Александровскую воен-
но-юридическую академию и в том же году был зачислен лектором Николаевской морской 
академии в Санкт-Петербурге. В феврале 1914 г. назначен её штатным преподавателем по 
кафедре военно-морской администрации. 30 июля 1915 г. за ревностную службу и особые 
обстоятельства, вызванные трудностями войны, произведён в капитаны 2 ранга. В 1916 г. 
числился прикомандированным к Морскому генеральному штабу «для занятий». В 1917-м в 
Архангельске участвовал в отправке морским путём русских войск во Францию. 20 мая 
1917 г. был утверждён в должности экстраординарного профессора Морской академии.  

В начале Гражданской войны Казимиров был командирован в Сибирь, где нахо-
дился в армии генерала А.Н. Гришина-Алмазова в должности начальника Военно-морско-
го отделения штаба командующего, затем переведён на должность начальника Морского 
законодательного управления Морского министерства. За отличную организацию работы 
Морского центра в Сибири в 1918–1919 гг. и боевые заслуги М.В. Казимиров был произ-
ведён адмиралом А.В.Колчаком в капитаны 1 ранга 1 января 1919 г.  

Вооружённая борьба белых армий в Сибири закончилась трагически. Как и многие 
другие офицеры-колчаковцы, Михаил Васильевич был схвачен, но ему удалось бежать из-
под ареста большевиков. В марте 1920 г. он появился в Харбине, принеся печальные све-
дения о судьбе Колчака и Пепеляева. 

Неизвестно, каким образом и почему Михаил Васильевич решил покинуть Харбин, 
возможно, им двигало желание отыскать родных. Однако в начале 1922 г. Казимиров вме-
сте со своей семьёй находился в эмиграции в Югославии, стране, приютившей огромное 
количество русских беженцев. 

Мировой экономический кризис 1929 г. и его тяжёлые последствия привели к по-
вторной миграции русских изгнанников, ищущих более-менее сносные условия для жизни и 
профессиональной интеграции: семья Казимировых перебирается в Париж. Однако в начале 
1930-х гг., по неизвестным нам в настоящий момент причинам, – новый переезд из француз-
ской столицы в южный город-порт Тулон. В 1920–1930-х гг. Тулон с населением в 150 000 че-
ловек представлял собой довольно значительную, по французским меркам, городскую агломе-
рацию, в которую также входили расположенные вблизи городки Йер и Ла-Сейн-сюр-Мер. 
Экономическая активность города концентрировалась вокруг Арсенала и базы Военно-
морского флота, жизненно важными для его развития. Именно Арсенал с его многочислен-
ными службами и мастерскими объединял 5000 человек, гражданские верфи располагались 
в пригороде Ла-Сейн-сюр-Мер, где было занято от 3000 до 5000 человек.  

Опираясь на отчётные данные Службы полицейского контроля иностранных граж-
дан, мы узнаём, что вся семья Казимировых, Михаил Васильевич с супругой и два их сына, 
21-летний Георгий и Борис 20-ти лет, постоянно проживала в городе уже весной 1932 г.  
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Хотелось бы отметить одно поразительное совпадение: эскадренный броненосец 
«Цесаревич», на котором мичман Казимиров начинал свою военную службу, строился 
именно на знаменитых верфях тулонского пригорода Ла-Сейн-сюр-Мер!  

К середине 1930-х гг. в Тулоне уже оформилась небольшая русская община, в цен-
тре которой была именно морская семья: бывшие члены экипажа военного транспорта 
«Рион», прибывшие в город в августе 1921 года.  

С 1928 г. в Тулоне функционировала русская православная церковь, ставшая на-
стоящим центром не только церковной, но и культурно-образовательной жизни русских 
эмигрантов.  

К сожалению, в настоящее время мы пока не располагаем какими-либо достовер-
ными сведениями о профессиональной деятельности Михаила Васильевича в эмиграции, 
но благодаря приходскому архиву тулонской церкви Вознесения Христова нам удалось 
выяснить, что молодые братья Казимировы в течение некоторого времени трудились во-
дителями трамвая. Среди русских эмигрантов конца 1920–1930-х годов, проживающих в 
Тулоне, это была одна из самых распространённых профессий: на фоне экономической 
нестабильности и, как следствие, принятия целой серии законов о запрете нанимать ино-
странцев, служба в трамвайном депо, хотя и считавшаяся очень сложной, гарантировала, 
однако, стабильный заработок: 4–5 франков в день в зависимости от рабочего разряда. С 
другой стороны, русских охотно брали на эту работу, французское начальство оценило их 
аккуратность, ответственность, способность к обучению и желание работать.  

В эмиграции военно-морская служба для Михаила Васильевича закончилась. Но 
для него, как и для многих других русских моряков, изгнание стало началом литературной 
и общественной «службы», целью которой было сохранение традиций и памяти о россий-
ском императорском флоте. Прежде всего необходимо отметить активное участие капита-
на Казимирова в работе военно-морских кружков. Первая организация офицеров-моряков 
возникла еще в Константинополе – Союз офицеров флота. Впоследствии различные мор-
ские организации существовали во всех уголках планеты, где селились русские моряки. 
Нужно отметить, что если первичной целью создания большинства армейских объедине-
ний, вошедших в образованный в 1924 г. РОВС, было сохранение частей для продолжения 
борьбы с большевиками, морские организации создавались с целью облегчить выживание 
в эмиграции и помощи морякам.  

Ещё проживая в Югославии, Михаил Васильевич присоединился к парижской Ка-
ют-компании, из которой он вышел в начале 1932 г. и вступил в Морское собрание. Одна-
ко первые литературные труды каперанга Казимирова относятся еще к 1920 годам, когда 
были опубликованы его статьи в «Морском сборнике», издававшемся в 1921–1923 гг. на 
Русской эскадре в тунисском городе Бизерта, где после эвакуации оказались корабли 
бывшего Черноморского флота.  

В пятом выпуске читаем его статью о роли и значении морских сил в годы белой 
борьбы в Сибири. В предисловии автор скромно отмечает, что «…в настоящие дни ещё не 
время писать историю и подводить итоги сложным историческим процессам и потрясени-
ям, свидетелями и участниками коих мы являемся, но остановиться на некоторых факти-
ческих данных, дающих общее представление о происходивших событиях, можно и даже 
должно уже сейчас».  

Не претендуя, по собственному признанию, на исчерпывающий анализ произо-
шедших событий, Михаил Васильевич в общих чертах обрисовывает ход организации 
Морского центра в Сибири и излагает сущность проведённых им мероприятий, вызван-
ных потребностями Гражданской войны. Главной целью для написания своей статьи Ка-
зимиров считает необходимость «транслировать» идею создания специальной организа-
ции для объединения и поддержки русских моряков для дальнейшего воссоздания боевого 
флота в освобождённой России.  

Проживая в Париже, капитан 1 ранга Казимиров также принимал деятельное уча-
стие в работе Военно-морского исторического кружка им. А.В. Колчака. Кружок был соз-
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дан в 1927 г. с целью сбора и хранения документов по истории русского императорского 
флота, а также сохранения военно-морских знаний; кружковцы регулярно устраивали чте-
ния по различным проблемам, связанным с морской тематикой, а также издавали собст-
венный журнал. Так, например, весной 1935 г. в военно-морских кругах широко обсужда-
лась записка Михаила Васильевича, дополнившая доклад А.А. Гефтера об исследованиях 
текстов показаний адмирала А.В. Колчака перед следственной комиссией. В частности, 
Казимиров придерживался мнения, что существовало три экземпляра стенографической 
записи, на основании которых были изданы тексты «Красного архива» и «Архива рево-
люции». При содействии М.С. Стахевича Михаил Васильевич также участвовал в издании 
показаний адмирала, опубликованных в Америке.  

После переезда в Тулон Михаил Васильевич выходит из Совета старейшин Военно-
морского союза, становясь, однако, одним из самых заметных членов тулонской группы. 
Кружок взаимопомощи служивших во флоте и в Морском ведомстве возник в Тулоне в 
конце 1920-х годов. Со ссылкой на материалы «Морского журнала» можно утверждать, 
что он официально зарегистрирован 11 апреля 1929 года. Первым руководителем тулон-
ского кружка был генерал-майор флота Александр Иванов. Будучи членом тулонской 
группы морских офицеров, Михаил Васильевич отвечал за организацию подписки на 
«Морской журнал», а также за внешние связи группы. Члены кружка поддерживали тес-
ные контакты с морскими организациями в г. Марселе, так как тулонская группа была ча-
стью марсельской Кают-компании, где также был образован специальный отдел Военно-
морского союза. Именно в тесном сотрудничестве с марсельской морской организацией 
тулонский кружок развивался в 1920–1930 годы: организация совместных обучающих 
лекций и занятий, празднование памятных дат военно-морской истории, поиски и уход за 
могилами солдат Русского экспедиционного корпуса в Ла-Сейн и Сен-Мандрие.  

Кроме того, капитан 1 ранга Казимиров известен своими собственными сочинения-
ми, печатавшимися в «Морском журнале», которые демонстрировали его широкий кругозор 
и интерес не только к событиям прошлого, но и настоящего. Например, статья о «Морском 
музее в Париже», а также публикация о литературном юбилее писателя А.А. Бестужева-
Марлинского (к 100-летию со дня рождения).  

Последние годы жизни Михаила Васильевича прошли в Тулоне, где он умер в 1943 го-
ду. К сожалению, мы пока не располагаем более точными и подробными сведениями о судьбе 
членов его семьи, но наша исследовательская работа продолжается. 
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ГАЛЕРЕЯ ОФИЦЕРСКИХ ОБРАЗОВ  
В РОМАНЕ А. НОВИКОВА-ПРИБОЯ «ЦУСИМА» 

Традиции славного русского офицерства, всегда оказывающегося в авангарде во
всех движениях и битвах России на протяжении последних веков, нашли своё отражение 
на страницах романа Новикова-Прибоя «Цусима». Выделившееся из среды «служилого 
люда», получившее юридическое закрепление в «Табели о рангах», оно всегда было носи-
телем военно-культурных исторических традиций. Позиция различных писателей, отра-
жавших офицерские типы в своих произведениях, особенно на рубеже XIX–XX веков, по-
рой бывали диаметрально противоположны. 

Всегда особой кастовостью отличалось флотское офицерство, о котором простран-
но повествует Новиков-Прибой, причём в разрезе событий 1904–1905 годов. В целом, 
персонажи у писателя, носящие «серебряные погоны и золотые аксельбанты», изображе-
ны с художественной пристрастностью. Более того, рисуя галерею офицерских типов, ав-

тор последовательно развенчивает их, прежде всего, через 
внешность и поведение. Это и дало право, в духе господство-
вавшей идеологии, критику С.М. Петрову представить пока-
занное Новиковым-Прибоем «в свете перспектив революци-
онного движения в России» [1, с. 246]. Достаточно типично 
для пресловутого соцреализма, когда «жизненная правда 
приносилась в жертву “ведомственным интересам” и фанта-
зии» [2]. В романе неоднозначность авторских решений тем 
не менее очевидна. 

Наиболее выразительной особенностью повествова-
ния, выявляющей авторские оценки, можно считать портрет-
ную живопись «Цусимы». Новиков-Прибой рисует невзрач-
ный облик царя Николая Второго и комически воинственную 

фигуру Вильгельма Второго, сопоставляет грозную и величественную внешность адмира-
ла Рожественского в начале похода с его жалким видом («как ощипанный гусь») после 
боя. Импозантный внешний облик прикрывает подлую натуру капитана Барабанова, неж-
ные, девичьи черты лица мичмана Воробейчика контрастируют с его злобными и жесто-
кими выходками по отношению к матросам. Иногда одного портрета оказывается доста-
точно для характеристики персонажа. У контр-адмирала фон Фелькерзама «всё дело пор-
тила его комическая внешность. Фигура у него была тучная, ожиревшая, однако это не 
мешало ему передвигаться быстрыми мелкими шагами. Своим одутловатым лицом, ли-
шённым свежести, помятым, почти без растительности, он напоминал кастрата. При раз-
дражении, округляя свой маленький, как напёрсток, рот, он выкрикивал слова тонким 
женским голосом, что никак не соответствовало ни его адмиральскому чину, ни его широ-
кому, полнотелому туловищу» [3, с. 77]. 

Явная тенденциозность Новикова проявляется во всём, иногда даже вопреки здраво-
му смыслу. Любой офицер, приближенный к руководству, обязательно будет выделяться 
каким-либо физическим или психическим изъяном. «Энквиста, шведа по происхождению, я 
теперь увидел впервые, но много слышал о нём. Он страдал отсутствием памяти, забывал 
всё, что видел и слышал, но в таких случаях его выручали записи всегда присутствующего 
при нём флаг-офицера. Большая, тщательно расчёсанная седая борода придавала ему вид 
солидного и красивого адмирала и заменяла все духовные качества» [4, с. 47]. Представля-
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ется, что писатель изначально подводит читателя к мысли, что эскадра под руководством 
флаг-офицера, страдающего провалами в памяти и с «большой бородой вместо духовных 
качеств», обречена на фиаско. В галерее портретных характеристик практически нет пози-
тивной альтернативы.  

Персонажи, олицетворяющие собой власть, последовательно развенчиваются авто-
ром. Так, всемирно известный адмирал Георгий Карпович Старк также своеобразно высту-
пает на страницах романа: «Не отличался умом и его первый помощник, адмирал Старк. 
Для флота от него одна пагуба… Во флоте Старку дали кличку: адмирал-старьевщик» [5, с. 
101–102]. А ведь мы знаем о достойном и геройском поведении Старка вдали от Родины, 
среди горько-постылой чужбины. И облыжные обвинения Старку в присвоении судовой 
кассы не имеют, по меньшей мере, никакого основания. «Адмирал Старк, однако, отпустил 
на берег большую часть своих кадетских корпусов: Сибирского и Хабаровского. Эти не-
сколько сот русских беженцев из Владивостока и явились ядром новой русской колонии. На 
судах был небольшой золотой запас, который на Филиппинах адмирал разделил поровну 
среди своих офицеров, матросов и солдат. В 1923 г. в Маниле командующий сфотографи-
ровался последний раз в адмиральской форме и подарил каждому, с кем служил до конца на 
флоте, свою фотографию...» [6, с. 292]. Таким же тенденциозным в романе «Цусима» вы-
глядит упоминание о будущем Колчаке, прославившемся на весь флот своей жестокостью. 
Современные представления об этом человеке, основанные на реальных сведениях, как из-
вестно, более объективны. Но у автора романа выведено некое чудовище, которое спит на 
юте рядом с трупами, ничуть этим не смущаясь. 

В то же время автор в первую очередь предста-
ёт, несмотря ни на что, как истинный художник. Отда-
вая дань требованию времени, он правдиво рисует в 
своём произведении целый ряд вполне завершённых 
социальных типов, не искажая в угоду тогдашней тен-
денции исторической достоверности событий и харак-
теров. Так, офицеры из «низов», казалось бы, первыми 
должны были желать поражения России в кровопро-
литной войне. Но писатель действует не по готовой 
схеме, рассматривая проблему героизма с позиций че-
ловеческой сущности и воинского долга. Слова инже-
нера Васильева в романе «Цусима» выведены автором 
в качестве основного противоречия, характерного для 
событий тех лет: «Как русский офицер и патриот, же-
лаю победы ненавистного мне царизма над император-
ской Японией, но как мыслящий русский человек, на-
оборот – чтобы Россия была наголову разбита и побы-
стрее началась революция» [7, с. 93]. Представляется, 
что слова Васильева верно отразили умонастроения 

разночинцев-офицеров, в большинстве своём уже подверженных «революционным бро-
жениям». 
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СЕРГЕЙ ЛАЗО В СКУЛЬПТУРЕ И ТОПОНИМИКЕ 

Со времён античности и до наших дней во всех странах и у всех народов память о
важнейших исторических событиях принято сохранять для последующих поколений со-
оружением монументов, а в честь государственных и общественных деятелей, полковод-
цев, деятелей науки и культуры, внёсших большой вклад в историю, возводить памятни-
ки. Памятники группируются по общественной значимости, по форме, по художественной 
композиции: обелиски, стелы, поясные и погрудные бюсты (скульптурные портреты), ар-
хитектурные монументы, произведения монументальной скульптуры. Последние пред-
ставляют собой скульптурные изображения человека в полный рост, иногда конные 
скульптуры. В художественном отношении они имеют наибольшую ценность, так как да-
ют возможность созерцателям, представителям последующих поколений, зрительно вос-
создать образ и характер героя, а иногда и фрагменты окружающей его среды [1]. 

Характер памятников, их содержание всегда отличались социальным заказом по 
отбору личностей, которым следует установить памятник, и художественными идеями их 
создателей – скульпторов, архитекторов, художников. До начала XX века в России уста-
навливались памятники двум категориям исторических деятелей: правителям государства 
и полководцам (более 2000 памятников Александру II, 172 памятника Петру I, 37 памят-
ников Екатерине II, 14 памятников А.В. Суворову и так далее) и деятелям науки и культу-
ры. Памятники первой группы можно назвать «массовыми» по их количеству, второй 
группы – «одиночными», то есть сооружёнными в единственном числе (здесь исключени-
ем являются памятники А.С. Пушкину, их в XIX веке сооружено четыре). 

В советское время в монументальное искусство вошёл ещё один герой – борец за 
народное дело, революционер, преобразователь общества. Уже в 20–30-е годы в СССР 
появились не только памятники К. Марксу, Ф. Энгельсу, В. Плеханову, В. Ленину, И. Ста-
лину (в честь Ленина за годы советской власти было установлено более 7000 памятников), 
но также памятники героям Гражданской войны, героям труда, деятелям международного 
рабочего движения – В. Чапаеву и Н. Щорсу, А. Стаханову и П. Светловой, Д. Благоеву и 
К. Либкнехту и многим другим [1]. 

На Дальнем Востоке годы Гражданской войны сохранили для последующих поколе-
ний имена целого ряда революционеров, полководцев Народно-революционной армии, 
борцов за власть Советов – Н. Никифорова, К. Суханова, А. Краснощёкова, С. Лазо, П. По-
стышева, В. Сибирцева, А. Луцкого, Г. Шевченко, С. Серышева, М. Сахьяновой, комсо-
мольцев А. Евданова, К. Кореннова, В. Баневура. Их много, всех не перечислишь, но ни-
кто не забыт. Память об одних увековечена в названиях улиц и населённых пунктов, о 
других – в монументах и мемориальных досках. Самое большое число памятников, со-
оружённых в советское время, и топонимов на Дальнем Востоке связано с именем леген-
дарного командарма Забайкальского фронта, а затем командующего партизанскими отря-
дами Приморья Сергея Георгиевича Лазо, соратники которого называли его «романтиком 
революции» [3]. 

Родился Лазо в молдавском селе Пятры в дворянской семье. После окончания в 
1912 году гимназии в Кишинёве он поступает учиться в Петербургский политехнический 
институт, а через два года переводится на физико-математический факультет Московско-
го университета, так как увлекался математикой. В 1915 году он был мобилизован в ар-
мию и направлен на годичные офицерские курсы в Алексеевское пехотное училище. По-
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сле окончания курсов и присвоения чина прапорщика Сергей Лазо был направлен для 
прохождения службы в Красноярский запасной 15-й стрелковый полк, где был назначен 
командиром взвода. В 1917 году после свержения монархии был избран председателем 
солдатской секции Красноярского совета рабочих и солдатских депутатов, с 1918 года – 
член Центрального исполкома Советов Сибири, командующий войсками Забайкальского 
фронта, созданного для борьбы с вооружёнными отрядами атамана Г. Семёнова. Отряды 
Семёнова были изгнаны из Забайкалья, и в октябре того же года в связи с началом япон-
ской интервенции Забайкальский фронт был расформирован. Лазо с женой и несколькими 
соратниками нелегально направился во Владивосток, где два месяца жил под чужой фа-
милией, искал связи с местным подпольем. 

В декабре 1918 года он установил контакт с Владивостокским комитетом РКП(б), во-
шёл в состав краевого военно-революционного штаба, с июня по декабрь 1919 года командо-
вал партизанскими отрядами Приморья. После свержения 30 января 1920 года диктатуры ге-
нерала Розанова и создания правительства Приморской земской управы Лазо стал членом Во-
енного совета этого правительства. Во время инициированного японскими интервентами во-
енного переворота 5 апреля С.Г. Лазо вместе со своими соратниками А.Н. Луцким и В.М. Си-
бирцевым был арестован японцами в здании Владивостокской следственной комиссии. Они 
вывезли арестованных на железнодорожную станцию Муравьёв-Амурский и передали их 
белогвардейской банде Бочкарёва. Бочкарёвцы расстреляли революционеров и тела их 
сожгли в паровозной топке [3, с. 5]. 

Память о С.Г. Лазо впервые увековечена во Владивостоке в 1923 году, когда в его 
честь улица Полтавская была переименована в улицу Лазо. В 1927 году на здании бывшей 
Следственной комиссии, где Лазо был арестован, установлена мемориальная доска с име-
нами Лазо, Луцкого и Сибирцева [4]. Идея сооружения во Владивостоке монументального 
памятника С.Г. Лазо впервые была озвучена в марте 1942 года, когда в Доме офицеров 
Тихоокеанского флота открылась выставка работ флотских художников. На выставке бы-
ла представлена модель скульптуры С.Г. Лазо в рост, выполненная скульптором Львом 
Моисеевичем Писаревским (1906–1974) [10]. 

Л.М. Писаревский – уроженец г. Рыбинска, в 1930 году окончил скульптурный фа-
культет Художественно-промышленного института в Москве, затем аспирантуру. В 30-е 
годы он создал ряд известных произведений монументальной скульптуры, в том числе 
памятник В.И. Ленину в Керчи, И.А. Гончарову в Ульяновске и другие. В 1941 году Писа-
ревский вступил добровольцем в народное ополчение Москвы, а в 1942 году призван в 
Красную армию и в чине лейтенанта направлен для прохождения службы в отдел пропа-
ганды и агитации Политуправления ТОФ. Ему было выделено помещение под скульптур-
ную мастерскую в Доме офицеров. Именно там он и создал скульптуру С.Г. Лазо, поло-
жительно оценённую посетителями выставки. 

В марте 1944 года отмечалось 50-летие со дня рождения Лазо, и члены бюро Даль-
невосточной секции ветеранов Гражданской войны на Дальнем Востоке обратились с хо-
датайством к партийно-советскому руководству края по сооружению монументального 
памятника герою, взяв за основу скульптуру Писаревского. Ходатайство было поддержа-
но секретарём Приморского обкома ВКП(б) Н.М. Пеговым, и автор скульптуры согласил-
ся доработать своё произведение для последующей отливки в металле. По воспоминаниям 
архитектора Н.С. Рябова, рассматривалось несколько мест для установки памятника, и по 
предложению архитектора А.И. Порецкова было решено установить скульптуру Лазо на 
пустующем гранитном пьедестале демонтированного в 20-х годах памятника адмиралу 
В.С. Завойко работы архитектора И.Я. Гинцбурга. С учётом этого автор несколько пере-
делал модель, придав скульптуре большую динамичность и приведя пропорции скульпту-
ры и пьедестала к классическому соответствию 1:1,5. Первоначально планировалось ста-
тую Лазо выполнить из бронзы, но в годы Великой Отечественной войны бронза шла 
только на военные нужды. Поэтому статуя была отлита из чугуна в литейном цехе Даль-
завода [10].  
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Л.М. Писаревский не участвовал в работах по отливке и установке памятника, так 
как в июне 1944 года был переведён для дальнейшей службы в только что освобождённый 
от фашистов Севастополь. Ему было поручено реставрировать изуродованный снарядами 
памятник генералу Э. Тотлебену и соорудить памятники Героям Советского Союза лётчи-
ку Н. Острякову и матросу Ц. Куникову. Во Владивостоке же подготовку глиняной моде-
ли скульптуры Лазо к отливке и доработку статуи после отливки осуществлял скульптор 
Н.П. Борисов [10]. 

Памятник С.Г. Лазо был открыт в торжественной обстановке 12 августа 1945 года, 
в день, когда Советские войска I-го Дальневосточного фронта, преодолев Хуньчуньские 
укрепления японцев, начали освобождение от интервентов Манчьжурии. Собравшиеся на 
церемонии открытия памятника увидели статую С. Лазо, как бы выступающего на митин-
ге: в военной форме, в распахнутой в порывистом движении шинели, с фуражкой в левой 
руке и с поднятой в жестикуляции правой рукой. «Вот за эту Русскую землю, на которой я 
сейчас стою, мы умрём, но не отдадим её никому», – сказал Лазо перед восстанием в ян-
варе 1920 года. Эти его слова и высечены на пьедестале памятника [7]. По мнению автора 
статьи, скульптура Лазо работы Л.М. Писаревского, монументальная и динамичная в ху-
дожественном отношении, производит большее впечатление, чем меньшая по размеру и 
статичная скульптура адмирала Завойко, которая несколько терялась на слишком массив-
ном для неё пьедестале. В постсоветский период некоторые общественные деятели, жур-
налисты и краеведы в своих выступлениях и публикациях стали не только всячески при-
нижать заслуги С. Лазо в борьбе с интервентами и белогвардейцами на Дальнем Востоке, 
но и требовать демонтажа его памятника с последующим восстановлением на этом месте 
скульптуры адмирала В.С. Завойко «во имя исторической правды» [8]. При этом они не 
задумываются о художественной правде памятника С. Лазо как произведения монумен-
тальной скульптуры, о том, что в художественном отношении скульптура Лазо стоит на-
много выше, чем скульптура адмирала, воздвигнутая в 1908 году. Да и вклад Завойко в 
создании Владивостока весьма относительный. Памятник ему следовало бы соорудить в 
Аяне или в Петропавловске-Камчатском, где действительно есть следы его деятельности.  

Следующим скульптурным памятником С. Лазо стал памятник на железнодорож-
ной станции Лазо (бывшей Муравьёв-Амурский) на месте гибели героя, воздвигнутый в 
1950 году (скульптор Н.П. Борисов). Сама фигура Лазо здесь тоже выполнена в 1,5 роста, 
но она более статична. Лазо изображён в гимнастёрке и в накинутой на одно плечо шине-
ли. К сожалению, автор не выдержал классического соотношения скульптуры и пьедеста-
ла 1:1,5. Цилиндрический пьедестал по высоте равен скульптуре и воспринимается при-
землённым [6]. 

В 1957 году монументальный памятник Лазо в 1,5 роста был сооружён в Партизан-
ске (скульптор С.Н. Горпенко). Автор изваял Лазо как военачальника в фуражке, офицер-
ской шинели, с планшетом и биноклем как бы озирающего окружающее пространство с 
высоты двухступенчатого пьедестала. Еще через три года памятник Лазо был сооружён на 
его родине в молдавском селе Пятры перед домом-музеем Лазо и Котовского. Его скульп-
турное решение близко к памятнику в Партизанске. 

В последующие годы памятники Лазо в рост были воздвигнуты в селе Чугуевка 
(1966, скульптор П.Н. Неверов) и в посёлке Грушевое (1967, скульптор П.А. Полещук), на 
территории двух воинских частей в Хасанском и Ханкайском районах. Памятники-бюсты 
в его честь установлены в 1970 и 1978 годах в посёлках на острове Русском, на станции 
Санаторной, в посёлке Лазо [9]. Своеобразным памятником герою является стела «Зем-
лянка Лазо», сооружённая в 1978 году в Яловицком ущелье, где в 1919 году Лазо и четыре 
его соратника укрывались от преследования белогвардейской контрразведки в деревянной 
землянке [6].  

Память о Сергее Лазо сохраняется и в большом количестве топонимов на террито-
рии Дальнего Востока и Забайкалья. Улицы имени С. Лазо есть во Владивостоке, Уссу-
рийске, Хабаровске, Благовещенске, Чите, Петропавловске-Камчатском, Охотске, в селе 
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Мильково на Камчатке, во всех поселениях-райцентрах Приморского края. В 1949 году 
Соколовский район края был переименован в Лазовский, а его райцентр – посёлок Вангоу 
– был назван именем Лазо. Многие школы, дома культуры, клубы, микрорайоны в горо-
дах, парк во Владивостоке носят имя этого романтика революции.

Наличие большого количества памятников и топонимов говорит о большой значи-
мости личности Сергея Лазо – военачальника, яркого борца за власть Советов, погибшего 
за идеалы революции. Думается, что никакие современные «идеологи» истории не смогут 
придать его имя забвению. 
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Нина Громыко 
г. Уссурийск 

УТРАЧЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ И ПАРКОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ УССУРИЙСКА. 
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Памятники и парковые скульптуры известны с древних времён. В России свою
популярность они приобрели в Екатерининские времена, став необходимым элементом 
декора дворянских поместий. Примером может служить Санкт-Петербург, где сохрани-
лось много прекрасных изваяний, которыми мы любуемся до сих пор и восхищаемся та-
лантом скульпторов, создавших их. 

К сожалению, не так повезло памятникам и парковым скульптурам советского вре-
мени. А ведь в недавнем прошлом, несмотря на все перипетии и сложности времени (Гра-
жданская и Отечественная войны), страна не только вырастала из руин, усиливала мощь, 
но и создавала своё советское искусство. Оно было рассчитано не на элиту, а на простого 
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человека и носило пропагандистское, идеологическое, просветительское и воспитательное 
значение.  

12 апреля 1918 года В.И. Ленин издал декрет «О памятниках Республики», к кото-
рому прилагался список, в который вошли: 31 герой освободительного движения, 35 из-
вестных писателей, художников, учёных, артистов. Эти персоны должны были быть уве-
ковечены в памятниках, скульптурах и бюстах на территории молодого государства. Ма-
териал должен был быть экономичным (гипс, бетон и пр.). Дорогостоящих материалов 
(мрамор, гранит, бронза и др.) страна пока не могла себе позволить. 

Это было начало развития советского монументального и паркового искусства. 
Вместо нимф, греческих богов, ангелочков на улицах наших городов появились скульпту-
ры героев Гражданской войны, советских партийных деятелей, писателей, художников, 
воспевавших подвиги и будни простого народа. Улицы и парки советских городов навод-
нили многочисленные спортсмены, рабочие, учителя с пионерами и школьниками, милые 
фигурки маленьких детей. Особых художественных достоинств эти изваяния не несли, в 
них не было индивидуальности, они были типичны для всех населённых пунктов. Но 
скульптуры гармонично вливались в окружающую среду. Ведь по улицам шагали такие 
же пионеры с горном, а на работу спешили такие же рабочие, а мамы вели в детские сады 
таких же славных малышей. 

К сожалению, советские парковые скульптуры исчезли из нашей жизни вместе со 
сменой советского строя. Из-за изменения политического строя страны с улиц городов 
почти исчезли памятники вождей революции и партийных деятелей. Одни были снесены, 
другие, в силу непрочности материала, из которого были изготовлены, разрушились, и их 
не восстановили. Исчезли фигуры спортсменов, рабочих, пионеров. Исключением из пра-
вил можно назвать лишь скульптуру сантехника, установленную в 2011 году у здания Ус-
сурийского водоканала. Однако справедливости ради следует отметить, что не только по-
литические изменения повлияли на исчезновение памятников и парковых скульптур. Не 
последнюю роль сыграла новая современная мода на оформление городского пространст-
ва. Прошлое стремительно уходит с наших улиц, появляются новые бетонные и бронзо-
вые персонажи и герои.  

Бывая в разных местах Приморского края, ищу приметы прошлого: не может же 
враз исчезнуть то, что строилось десятилетиями. Вот некоторые из парковых скульптур, 
которые каким-то чудом ещё сохранились в наших населённых пунктах.  
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Город Уссурийск. Госпиталь 
 

Исчезли безвозвратно и те парковые скульптуры и памятники, которые украшали 
когда-то тихие улицы и тенистые парки города Уссурийска. Информацию пришлось соби-
рать в буквальном смысле «по крохам». В городском архиве предложили полистать газеты 
«Коммунар», других источников у них не оказалось. Фотодокументы в архиве лежат в не-
обработанном виде, поэтому исследователей туда не допускают. Пришлось идти «в на-
род». Пересмотрела множество семейных альбомов, кое-что нашла. Наши земляки любят 
сниматься на фоне памятников, красивых зданий, примечательных мест. Очень хорошая 
привычка: себя запечатлели и краеведам помогли. Один недостаток: плохое качество фо-
тографий, которые с годами совсем потускнели. Но факт существования скульптуры или 
памятника подтвердить можно. Хочется сказать, что это только начало пути. Такой уж мы 
народ: строим, потом разрушаем, а после, преодолевая трудности, восстанавливаем. Оста-
лось ещё много белых пятен. Работа продолжается. 

Сейчас составлен список, в который вошли утраченные скульптуры и памятники, 
существование которых доказано визуально. На данном этапе вопросов больше, чем отве-
тов: когда установлен, когда снесён, автор, точное местонахождение. Предлагаю посмот-
реть небольшую коллекцию снесённых парковых скульптур г. Уссурийска разных лет со-
ветского периода.  

Из дореволюционных лет пока известен лишь памятник в честь окончания строи-
тельства железной дороги, который был установлен в 1913 г. и представлял собой двугла-
вого орла на высоком постаменте и находился перед зданием железнодорожного вокзала.  

Изучение утраченных памятников и парковых скульптур советского периода в 
рамках города Уссурийска начнём с Генерального секретаря ЦК ВКП(б) и главы прави-
тельства СССР – Иосифа Виссарионовича Сталина, который фактически управлял стра-
ной с 1922 по 1953 годы. В прессе тех лет его называли Великим вождём советского наро-
да. Он был Главнокомандующим, под его руководством Россия выиграла Великую Отече-
ственную войну. Не было такого населённого пункта в Советском Союзе, где бы ни стоял 

памятник И.В. Сталину.  
В Уссурийске пока насчитано 10 снесённых памятников и 

скульптур Иосифу Виссарионовичу. Их, конечно же, было намно-
го больше. Перечислю те, которые подтверждены документально: 
у здания клуба им. Чумака, в парке «Зелёный остров», в парке 
ДОРА, на площади около Покровской церкви, в городском сквере 
на ул. Ленина, в городском пионерском лагере, у школы № 6 (ны-
не школа № 11). Памятник Сталину стоял на территории военного 
госпиталя. Государственная трасса в сторону Владивостока у раз-
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вилки на Баневурово была под «строгим наблюдением» И.В. Сталина, который «взирал на 
окрестности» с высокого постамента. В 1956 г. памятник снесли и забыли о нём.  

После 20 съезда КПСС, который состоялся в феврале 1956 г., и разоблачительного 
доклада Н.С. Хрущёва «О культе личности и 
его последствиях» памятники Великому вож-
дю с наших улиц исчезли. 

Владимиру Ильичу Ленину повезло не-
много больше, его монументальные изображе-
ния стоят по сей день, но в значительно мень-
шем количестве: осталось 5 вместо 17-ти. 12 па-
мятников в разное время были снесены: на углу 
улиц Чичерина и Некрасова, на ул. Ленина в 
городском сквере, в Суворовском училище, в 
парке «Зелёный остров», в парке ДОРА, во 

дворе городской больницы (ныне детская поликлиника № 1), на ул. Горького, 20 (у шко-
лы), на углу улиц Ленина и Лазо, на территории 310 военного госпиталя, скульптура ма-
ленького Володи Ульянова в детском саду Уссурийского гарнизона и т.д. 

В парке «Зелёный остров» на центральной аллее была установлена галерея из бюс-
тов известных заслуженных людей страны и различных скульптур. В выходные и празд-
ничные дни уссурийцы любили прогуливаться здесь. 

Следом за вождями исчезли памятники советским и партийным деятелям. Так, в 
конце 90-х годов был снесён бюст председателя Всесоюзного цен-
трального исполнительного комитета СССР Калинина Михаила Ива-
новича (1875–1946), установленный на территории сахарного комбина-
та в ноябре 1975 года в честь столетия со дня рождения Калинина, чьё 
имя тогда носило предприятие. Тогда же не стало памятника другому 
советскому и партийному деятелю – Микояну Анастасу Ивановичу, 
стоявшему у входа на территорию МЖК. Чуть раньше на ул. Красно-
знамённой была снесена скульптура Циолковского; на этом месте поз-
же воздвигли мемориал Победы. 

Нет памятника пограничнику с собакой, ко-
торый был установлен на Владивостокском шоссе 
рядом с рыбозаводом. Прототипом этого изваяния 
был известный пограничник, Герой Советского 
Союза Николай Фёдорович Карацупа (1910–1994), 
начинавший свою службу в 30-х годах на погранза-
ставе Полтавка. 

Помимо памятников важным государствен-
ным персонам город украшали многочисленные 

скульптуры спортсменов, рабочих, родителей с детьми, пионеров, маленьких детей.      
На улицах города встречались и так называемые малые формы. Например, фонтан 

в городском сквере на ул. Ленина, фонтанчик в парке ДОРА. Очень красивый вазон, ук-
рашенный скульптурными фигурками детей, стоял перед училищем культуры. Несколько 
поколений студентов фотографировались рядом с ним. В 50-х годах на улице Ленина у 
пересечения с ул. Чичерина стоял красивый вазон. 

В Уссурийске до сих пор можно встретить пустые постаменты от памятников и 
скульптур, оставшихся с советских времён. Так, в парке «Зелёный остров» сохранился вы-
сокий постамент, на котором в недалёком прошлом, скорее всего, стоял кто-то из вождей 
– Ленин или Сталин.  

Имеется пустой постамент и у школы № 14 – на том месте стояла фигура советско-
го государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова (1886–1934). Постамент у школы 
№ 3, видит каждый, кто проезжает на автобусе на 5 км. Версий о том, чьи фигуры были на 
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этом возвышении, много. Причём вспоминали люди, которые учились в этой школе и час-
то проходили мимо скульптуры. Думаю, это говорит как о низкой художественной ценно-

сти и безликости данного изваяния, так и о несовершенстве человече-
ской памяти. 

На небольшом постаменте на Владивостокском шоссе между 
домами 22 и 24, вероятно, был вазон. Во всех этих случаях надо искать 
фотографии. 

Польский живописец Станислав Ежи Ленц как-то пошутил: 
«Разрушая памятники, сохраняйте пьедесталы. Всегда могут приго-
диться». Видимо, и наши пьедесталы ждут новых персонажей. 

Стоит остановиться ещё на одном моменте: некоторые памятни-
ки, существующие сейчас, первоначально имели немного другой вид. 

Одни были реставрированы, другие полностью переделаны. Так, на могиле героя-
партизана Виталия Борисовича Баневура в 1950 г. был установлен 
металлический обелиск со звездой. Вот что об этом писала газета 
«Коммунар» от 18 августа 1950 года: «Недавно к могиле Баневура, 
расположенной у подножья высокой горы против с. Кондратеновка, 
прибыло пять грузовых машин. Приехали на них ворошиловские 
горняки, чтобы почтить память славного героя и установить на моги-
ле памятник. Горняки, их жёны, пионеры и школьники горячо при-
нялись за работу. На месте могилы выложили прямоугольный камен-
ный постамент. На нём установили высокую металлическую пирами-
ду с пятиконечной звездой. Внутрь пирамиды вмонтировали металлический ящик, куда 
сложили многочисленные записки и письма, найденные под камнями у могилы. Памятник 
окружили металлической оградой с калиткой, поставили скамью. К пирамиде прикрепили 
доску с надписью: “Здесь похоронен Виталий Баневур, партизан-комсомолец, зверски за-
мученный японскими интервентами и белогвардейцами”». В 1956 г. его сменил бюст ге-
роя, установленный на постаменте. Работу выполнил известный уссурийский скульптор 
Н.П. Борисов. В 1971 г. году памятник был полностью снесён и установлен новый. Авто-
ры – скульптор О.И. Сушкова, архитектор Г.К. Серебряков. 

 

 

 

 
Памятник 14 бойцам, павшим при конфликте на КВЖД, который находится в парке 

Победы по ул. Лермонтова, также полностью заменён новым. История памятника такова. 
В 1929 г. при конфликте на Китайско-Восточной железной дороге погибли 14 бойцов 9-й от-
дельной кавалерийской бригады. Их с почестями похоронили в районе Северного городка. В 
1968 году прах бойцов перезахоронили в парке Уссурийского гарнизона, где была уста-
новлена стела. В 1989 году стелу снесли, на её месте установили обелиск. 
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Немного другой вид имел и памятник В.И. Ленину, который стоит перед бывшим 
детским сектором клуба им. Чумака, ныне здесь федерация дзюдо. Как выяснилось, фигу-
ру Ленина перенесли и установили около школы № 130, фигуры детей, вероятно, были 
разрушены. А у детского сектора клуба им. Чумака установили новый памятник Ленину. 

Два года назад была демонтирована скульптура матери с маленьким Володей Уль-
яновым, которая находится на перекрёстке улиц Чичерина и Краснознамённой. Вскоре 
появилась её копия в уменьшенном варианте.  

Изменил свой вид и памятник партизанам, павшим в неравном бою с интервентами 
с 4 на 5 апреля 1920 г., который находится на ул. Комарова недалеко от школы № 24. В 
начале 2000-х годов вандалы ободрали с фигуры партизана металлическую облицовку. 
Памятник реставрировали, фигуру партизана выбили на мраморной плите. 

И в заключение хочу остановиться на памятниках-путешественниках. Есть в Уссу-
рийске и такие. Пример тому – наша знаменитая черепаха. До 60-х годов она стояла в гар-
низонном парке на ул. Лермонтова. В 60-х годах её перевезли в парк ДОСА, где она про-
стояла более 30 лет. В начале 90-х годов была украдена, но вскоре беглянку нашли. Уссу-
рийские художники решили украсить ею вход в новое здание Дома художников. Но про-
стояла она здесь недолго. Многовековой раритет вернули в парк ДОРА. А в 2013 году на-
ша знаменитость, наконец, приобрела крышу над головой. 

На территории воинской части, расположенной на ул. Афанасьева, есть памятник 
В.И. Ленину, который появился в начале 90-х годов. Факт интересный, потому что в то 
время памятники вождю пролетариата чаще сносили, чем ставили. Военнослужащий, оче-
видец этих событий, рассказал историю появления Ленина в этой части. Как-то один из 
офицеров проходил мимо свалки в районе Солдатского озера и увидел разбитую скульп-
туру Ленина. Он возмутился, позвал солдат, те собрали обломки и принесли на террито-
рию части. Через некоторое время сделали постамент, слепили, как смогли, обломки и ус-
тановили. Приблизительно в это время от памятника Ленину избавился госпиталь и Суво-
ровское училище. Оба эти военные учреждения находятся рядом с местом события. Так 
чей памятник перекочевал в воинскую часть? – остаётся загадкой. 

На территории госпиталя в 1957 году были установлены на высоких постаментах 
два бюста: С.Н. Боткину и Н.Н. Пирогову. В конце 70-х годов постаменты снесли в связи с 
перепланировкой парка, а бюсты выбрасывать не стали, вдруг пригодятся, и они несколь-
ко лет пролежали на складе. В 1983 году госпиталь отметил своё столетие. В честь этого 
важного события, а также в связи с награждением учреждения орденом Красной Звезды 
было решено установить на территории памятную стелу. В неё и встроили бюсты извест-
ных врачей Боткина и Пирогова. 

Есть ещё несколько примеров, как памятники и скульптуры Уссурийска путешест-
вовали по городу. Как было сказано выше, работа по сбору информации по парковым 
скульптурам продолжается. Ныне решаются вопросы: кто авторы и исполнители город-
ских изваяний? Выяснилось, что это скульпторы Москвы и Ленинграда, а их изделия, 
одобренные высшим художественным со-
ветом, распространялись по стране не 
только в виде скульптур, но и в виде форм, 
с помощью которых можно было на мес-
тах создавать копии. Кто занимался этим в 
г. Уссурийске? Возможно, это делал Во-
рошиловский филиал приморского коопе-
ративного товарищества «Художник», 
рекламные объявления которого можно 
встретить на страницах газеты «Комму-
нар» в конце 40-х – начале 50-х годов. 

В заключение хочу сказать, что памятники – это свидетели исторического самосоз-
нания народа, его уважения к своему прошлому. А без прошлого у нас нет будущего. 
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Инна Пчела 
г. Уссурийск 

«О РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ СКАЗАТЬ НЕ МОГУ, Т.К. ОТЧЁТОВ О ШКОЛЕ 
НЕТ». ИСТОРИЯ ИЗВЁСТКОВСКОЙ ШКОЛЫ (1919–1935 ГГ.) 

Культурно-школьное строительство в СССР в конце 1920-х – начале 1930-х гг.
осуществлялось в соответствии с планами, принятыми партийными и государственными 
органами. Контролировать успехи в реализации намеченных планов помогали «Годовые 
отчёты работы школ». В них скрупулёзно отражались все аспекты деятельности учебных 
заведений не только за текущий учебный год, но и за определённый период. Весной 1930 г. 
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заведующий Извёстковской школы 1 ступени Ивановского района Приморского края на-
чал свой отчёт словами: «Отчёт я дать не могу, т.к. отчётов в делах школы за предыдущие 
месяцы и четверти нет» [1; л. 20]. За этими строками скрыта сложная для многих краеве-
дов проблема: восстановить историю отдалённых селений, затерянных в глухих уголках 
Уссурийской тайги. Особенно остро ощущается эта проблема, если речь идёт о тех насе-
лённых пунктах, которые исчезли с карты края и из памяти людей. Лишь собрав и систе-
матизировав разные источники, можно описать условия, в каких жили и трудились люди, 
учили и воспитывали детей.    

История деревни Извёстка начинается в первые годы ХХ в., когда происходило ин-
тенсивное заселение Дальнего Востока России. На карте центрального Приморья менее 
чем за два десятилетия возникло около трёх десятков населённых пунктов: сёл, деревень, 
хуторов, заимок, выселков [2; с. 38]. Одни из них стали крупными центрами, другим вы-
пал совсем короткий срок (в числе последних – деревня Извёстка). 

По подсчётам краеведа В. Владимирова, на территории Анучинского района в пер-
вой четверти ХХ в. возникло порядка 3-х десятков населённых пунктов [3]. В статье «О 
нашей малой Родине» он пишет: «На страницах районной газеты не единожды публико-
вался перечень сёл, ранее входивших в состав района. Но мне хотелось бы ещё раз вер-
нуться к данной теме, дополнить его некоторыми подробностями. Совсем короткий век, с 
1909 по 1922 гг., выпал на долю сёл Маковеевка, Пятый Луг, Романовка, Люторга, Крас-
ная Поляна, Красковка и Берестовец. Исчезли с карты Рудановка…, Пешегоровка, хутор 
староверов Халаза, хутор китайцев Сивайза. Нет больше и деревни Извёстка. В них жили 
люди, трудились на благо своей семьи и района… Но всё это уже в прошлом» [3; с. 2]. 
Обращение к фондам Государственного архива Приморского края и Российского государ-
ственного исторического архива Дальнего Востока позволяют историкам многое узнать об 
Извёстке и о деятельности её начальной школы.     

В 1903 г. в урочище Телянза был отведён переселенческий участок для новосёлов, 
прибывших в край из южных и западных регионов страны. Первые ходоки и переселенцы 
водворились на участок в 1905 г. Их впечатлила необычно причудливая красота Дальнего 
Востока. Земля то расстилается равнинами, то коробится крутыми горными складками, 
созданными природой миллионы лет назад. Горные цепи с высоты кажутся хаотичным 
скоплением. На огромных каменных глыбах пестреют разводы накипных лишайников. 
Между камнями ютятся травы: осока, щитовник, ароматные дриада и рододендрон золо-
тистый. В седловине хребтов раскинулись лужайки, наполненные яркой белопенной, ро-
зовой, голубой и огненной палитрой краски. В тех местах, где сопки отступают, прости-
раются поля пионов и лилий.  

Именно в такой долине на одном из подножий отрогов Сихотэ-Алиня вблизи от 
быстрой горной речки основали переселенцы своё новое поселение. От волостного села 
Ивановка его отделяло всего 35 км, но этот путь приходилось проделывать по нехоженым 
таёжным тропам.  

Обращает на себя внимание поимённый список новосёлов. Необычно то, что пер-
вые переселенцы относились к разным конфессиональным группам. К примеру, Ян Яно-
вич Пуликовский и его жена Марианна – католического вероисповедания, Харлампий 
Макарович Буглак и Игнат Петрович Тутов, Никита Петрович Дорошенко и его жена 
Акулина – православные; прибывший год спустя Муфтодшан Давидович Комолтыков – 
магометанин [4; л. 46–47]. 

1906 стал годом массового приселения на участок. В тот год водворились семьи Ми-
хаила Григорьевича Романова, Семёна Константиновича Мамалыги, Ивана Акимовича Ка-
закова, Константина Адамовича Петракевича, Дмитрия Васильевича Урсана и др. [4; л. 47–
48]. Возраст вновь прибывших составлял от 19 до 37 лет, т.е. относился к «детородному». 
Однако в списке новых жителей редко упоминается о детях. К примеру, в семье Романовых 
подрастало двое сыновей (7 и 8 лет), в семье Урсана – один сын 6 лет, в семье Мамалыга – 
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новорождённая дочь Фравония. В то время как в соседних деревнях, где компактно прожи-
вали староверы и православные, в те же годы насчитывалось в среднем по 5–6 детей. 

В «Списке водворённых» в колонке «семейное положение» напротив целого ряда 
фамилий стоит прочерк или отметка «холост». Вероятно, первые жители деревни: Ефимий 
Матвеевич Журавлёв, Илларион Никитич Холкин, Семён Павлович Носко, Вильгельм 
Вильгельмович Зек, Кондрат Леонтьевич Иванов, Николай Дмитриевич Черногородов, 
Осип Максимович Коршунов, Никифор Матвеевич Чижов, Дмитрий Емельянович Люди-
мов и др. [4; л. 46–49] – были демобилизованными солдатами. Учитывая «дефицит не-
вест» на Дальнем Востоке России в дореволюционный период, можно предположить, что 
«школьный вопрос» в новой деревне очень долго не будет актуальным.  

На первый план выдвинулась задача обосноваться на новом месте. Новосёлы оце-
нили природные богатства леса, реки и тайги. В разных направлениях от поселения расхо-
дились отроги Сихотэ-Алиня. На их склонах росли различные породы кустарников и де-
ревьев: сосна, кедр, ель, пихта, дуб, липа, берёза [1; л. 6–7]. Кроме того, в недрах были об-
наружены большие залежи «Ивестковского камня». Благодаря этой природной особенно-
сти в 1907 г. новое поселение было зарегистрировано в волостном правлении как Извёст-
ка. На карте края появился новый топоним. Деревня располагалась на почтовом тракте 
между урочищами Анучино и Орловка, в долине одноимённой речки – Извёстки.  

В годы реформы П.А. Столыпина 1907–1912 гг. на переселенческий участок «Из-
вёстка» было несколько водворений малоземельных крестьян.  

В 1912 г. статистики насчитали в деревне 28 дворов; общая численность населения 
составляла 140 человек: 73 мужчины и 67 женщин [5; с. 7]. Через три года население де-
ревни увеличится почти вдвое: согласно Всероссийской переписи (1915 г.), в Извёстке 
проживало 213 человек [9; с. 10]. Эти цифры свидетельствуют, что, несмотря на динамику 
роста населения, Извёстка долгие годы оставалась малолюдной деревенькой, затерянной в 
глухой приморской тайге. Этот вывод подтверждают и «Метрические книги» Анучинского 
прихода. Так, «Ведомость» за 1908 г. сообщает, что в тот год в Извёстке состоялось 1 вен-
чание, родилось 2 младенца мужского пола, 1 из них вскоре умер [7; л. 21об – 22].  

Исследуя метрические книги православных церквей, А.А. Горчаков восстановил 
фамилии жителей, которые переселились в Извёстку в разные годы и составили основной 
костяк местного населения. По его сведениям, в 1907–1917 гг. здесь проживали крестьяне, 
имевшие фамилии Андрусенко, Артипульный, Буда, Васильев, Глущенко (Глущенок), 
Гречка, Гурский (Гурской), Дейнега, Жага, Зазулин (Зазуля), Кашоедов (Камоедов), Ки-
яшко (Кияшка), Климкович, Круч (Круц, Крущ), Легавый, Леоненко, Лихашерст, Мельни-
ков, Надточий (Наточий), Романов, Рябченко, Сидорка, Синявский, Симонов, Скрипка, 
Смирнов, Тамяков, Тесленко, Чеберяк (Чеберяка), Шило и др. [8; с. 35–42].  

Жители относились к сословию крестьян, поэтому главным занятием было земле-
делие. Несмотря на то, что каменисто-глинистая почва не совсем благоприятствовала для 
выращивания зерновых и овощных культур, население выращивало просо, пшеницу, 
рожь, овёс, ячмень и кукурузу. Кроме того, окрестные поля были засеяны картофелем, бо-
бами, горохом, чумизой и льном. 

Кроме земледелия большое развитие среди крестьян получили различные промыс-
лы. Около 75% всего населения деревни в свободное от обработки земли время занима-
лись выжиганием извёстки, выгоном дёгтя и смолы [1; л. 7–8]. В сезонное время охоты 
жители Извёстки занимались охотой. Средств, вырученных от реализации продуктов и 
товаров, едва хватало на ведение хозяйства.  

В целом сельское общество Извёстки характеризовалось безденежьем и слабыми 
возможностями.  

Более десятилетия потребовалось первым поселенцам, чтобы закрепиться на новом 
месте, раскорчевать наделы, построить дома и обзавестись семьями. Ещё несколько лет 
следовало подождать, пока дети вырастут и достигнут школьного возраста 8–12 лет, т.е. при 
самых благоприятных обстоятельствах потребность в школе возникнет к 1916–1917 гг.  
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Именно накануне революции сельское общество Извёстки в числе других «безшко-
льных» селений Никольск-Уссурийского уезда приступили к составлению ходатайств о 
выделении кредита для строительства школы и назначения в будущую школу учителя. 
Однако в условиях продолжавшейся I Мировой войны и крайне ограниченных финансо-
вых и кадровых ресурсов государство не могло помочь новосёлам. Много времени и сил 
ушло на согласование и переписку. 

Лишь в 1918–1919 учебном году в приспособленной крестьянской хате открылось 
Известковское одноклассное училище [9; л. 14]. К сожалению, пока не удалось установить 
фамилию первого учителя этой школы. Новое учебное заведение проработало недолго. На 
следующий год оно закрылось из-за активизации боевых действий Гражданской войны. В 
1919–1922 г. деревня Извёстка находилась в центре боевых действий, что воспрепятство-
вало работе школы.  

Метрические книги Покровской церкви (Анучино) и церкви Святой Варвары (Вар-
варовка) 1918–1922 гг. (из Архивного отдела Администрации Анучинского муниципаль-
ного района) позволяют изучить демографическую картину сельского общества Извёстки 
в годы Гражданской войны. Это позволяет понять, почему не удалось возобновить работу 
школы в начале 1920-х гг.  

Священники соседних приходов – о. Андрей Болсуновский (Покровская церковь   
с. Анучино) и о. Захарий Скаржановский (церковь Святой Варвары с. Варваровка) в целом 
аккуратно фиксировали на страницах метрических книг основные акты гражданского со-
стояния: рождение, брак и смерть. Вероятно, жители Извёстки выбирали один из храмов 
для венчания, крещения младенцев или отпевания покойников, не столько руководствуясь 
личностью священника, сколько безопасностью пути до каждого из селений. Если объе-
динить записи из метрических книг обеих церквей, то станет очевидным, что костяк сель-
ского общества Извёстки практически не изменился. Список А.А. Горчакова можно до-
полнить новыми фамилиями: Бондаренко, Белоусов, Дорожко, Калениченко, Красковский, 
Лихворь, Осмиркин, Свириденко, Турчак [7; 10; 11; 12; 13].  

Ежегодно на всём протяжении Гражданской войны 1918–1922 гг. в Извёстке играли 
по две свадьбы: в 1918 г. венчались П.А. Романов (26 лет) и С.Д. Грабина (17 лет); А.Я. Си-
нявский (18 лет) и В.И. Дорожко (17 лет) [10; л. 31об – 32]; в 1919 г. венчались К.М. Гречко 
(20 лет) и П.Н. Гурская (17 лет), П.Н. Скрипка (18 лет) и М.Т. Дейнега (18 лет) [7; л. 11об 
– 13]; в 1920 г. венчались В.М. Гурский (23 года) и Д.Л. Буда (18 лет) и Ф.С. Свириденко и 
А.Д. Осмиркина (17 лет) [11; л. 26об – 27, 28об – 29]. Молодые люди впервые вступали в 
брак. К сожалению, в годы Гражданской войны далеко не каждую пару ожидала долгая 
семейная жизнь. Из третьей части метрических книг известно, что ровно через два года 
после венчания (17 января 1918 г.) в Анучино (22 января 1920 г.) будет убит Пётр Алек-
сеевич Романов [11; л. 34об – 35].    

Активизация боевых действий и ухудшение социально-экономического положения 
населения края привели к оттоку населения в сельскую глубинку. Многие люди, уехавшие в 
дореволюционные годы в город «на заработки», поспешили назад, чтобы «прокормить» чле-
нов своих семей. Это привело к незначительному увеличению количества новорождённых 
младенцев. К примеру, по сведениям из метрических книг двух церквей, число новорождённых 
составляло: в 1918 г. – 8 детей (7 девочек и 1 мальчик) [10; л. 11–25; 12; л. 2–5]; в 1919 г., по да-
леко не полным данным, – 3 детей (2 мальчика и 1 девочка) [7; л. 1об – 3]; в 1920 г., по частич-
но сохранившимся сведениям, – 5 детей (3 девочки и 2 мальчика) [11; л. 5об – 19]; записи за 
1921 г. утрачены; в 1922 г. в Извёстке крестили 5 младенцев (3 девочки и 2 мальчика) [13;     
л. 13об – 28]. В целом, число новорождённых девочек превышает число мальчиков. 

К сожалению, отсутствие медицинской помощи и лекарств, тяжёлые социальные ус-
ловия обусловили высокую смертность, главным образом среди детей от рождения до 10 лет. 
Они составляют от трети до половины всех случаев смертности среди населения деревни.  

Среди причин смерти указаны «скарлатина», дифтерит, «головная боль», «понос» и 
др. Не только слабые дети, но и люди преклонного возраста не выдерживали суровых при-
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морских зим или коварных весенних сквозняков. К примеру, в апреле 1918 г. от простуды 
умер 56-летний А.Л. Скрипка [12; л. 25об – 26], в январе 1921 г. – 51-летний И.В. Чибиряк 
[13; л. 23об]. Общую картину смертности в Извёстке добавляют факты насильственной 
смерти во время так называемой «партизанской войны» в Анучинском повстанческом 
районе. Так, 10 апреля 1920 г. был убит 17-летний Тихон Вовкозуб [11; л. 36об – 37]. Кро-
вопролитный бой близь Извёстки произошёл в марте 1922 г. Все умершие и погибшие бы-
ли погребены на сельском кладбище Извёстки.  

В годы Гражданской войны население деревни неоднократно укрывалось в лесу от 
японских интервентов, партизан, «колчаковцев» и «каппелевцев». 

Ограбленное и разорённое население Извёстки, как и большинства приморских де-
ревень и сёл, было поставлено на грань выживания. В таких условиях не удивительно, что 
Извёстковская школа не функционировала и, по мнению инспекторов ГубОНО, «не было 
средств для того, чтобы возобновить его работу в ближайшие сроки» [9; л. 14]. Это про-
изойдёт лишь в середине 1920-х гг.     

С окончанием Гражданской войны можно было подсчитать убытки, понесённые 
сельским обществом к 1922 г. Согласно сельскохозяйственной переписи 1926 г., по Извёст-
ковскому сельскому совету значилось 32 крестьянских хозяйства, 172 жителя (92 мужчины 
и 80 женщин), подавляющее большинство жителей – украинцы [14; с. 128]. Следовательно, 
за годы Гражданской войны население сократилось почти на 41 человек (по сравнению с 
1915 г.). В условиях нэпа началось медленное восстановление крестьянских хозяйств. К 
1930 г. в деревне Извёстка Ивановского района Дальневосточного края проживали кресть-
яне-малороссы, относящие себя к середняцко-бедняцкой прослойке – всего 33 двора [1;   
л. 6], т.е. на двор больше, чем по итогам предыдущей переписи. 

Ведомость «Сведения о произведении посева села Извёстки на 1931 г.» показала, 
что хлеборобы сеяли технические (лён, конопля) и зерновые культуры (пшеница, рожь, 
овёс, ячмень) и овощи (бобы, горох, картофель) [1; л. 14].  

Однако каменистая и каменная почва не благоприятствовала росту «хлеба», поэто-
му население предпочитало заниматься выжиганием извести, выгоном дёгтя и смолы, 
охотой и рыболовством, сбором дикоросов. 

В конце 1920-х гг. радикально изменяется политика партии и правительства в сель-
ском хозяйстве, началась коллективизация. В Извёстке возник колхоз, переименованный в 
1936 г. в колхоз имени Блюхера, в 1937 г. переименован в колхоз имени Сталина. В агита-
ционно-разъяснительную работу среди односельчан-единоличников включились школь-
ники. 

В 1928–1929 учебном году в маленькой крестьянской хате, едва приспособленной 
под учебные занятия, открылась Извёстковская школа 1 ступени. Здание было холодным, 
положение усугублялось зимой, т.к. регулярно отапливать помещение мешали перебои с 
поставкой дров. До 1931 г. школу возглавила и исполняла обязанности учительницы       
Н. Некрасова [1; л. 4], после – П. Уфнов [1; л. 23]. Работать приходилось одновременно в 4 
группах в две смены. В первую смену занимались 1 и 2 группа, во вторую смену – 3 и       
4 группа. Школа охватила всех детей школьного возраста. Число учащихся составляло от 
27 до 33 [1; л. 5, 16]. Большинство детей по социальному положению относились к серед-
някам и беднякам, нет ни одной отметки о принадлежности «кулакам» [1; л. 25]. Родители 
30 из 32 учеников значились как «земледельцы», у двоих учащихся родители – рабочие в 
леспромхозе. Половина учащихся остро нуждалась в обуви и одежде. Поскольку осенью и 
зимой отсутствие обуви и верхней одежды приводило к тому, что ученики переставали 
посещать школу, то Ивановский РИК выделял средства на приобретение через коопера-
цию всего необходимого. Вещи распределялись через Школьный совет и «Фонд помощи».    

В первые годы качество знаний оставляло желать лучшего. Успеваемость подав-
ляющего числа школьников значилась как «удовлетворительная», исключение составляли 
дети, которые «желания к учёбе совершенно не имели по причине распущенности родите-
лей. 7 учеников относятся к работе добросовестно и старательно, за исключением 2-х уче-
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ников, которые отстали в познаниях в предыдущие годы. Учебные навыки по письму и 
чтению, математике отстают, по обществоведению и географии – удовлетворительны» [1; 
л. 12]. Сложно судить о слабых успехах в учёбе: недостаточное мастерство учителя, низ-
кая мотивация учащихся или нечто иное. Негативно влияли пропуски занятий. В 1930–
1931 учебном году они составили 18 дней из-за кори [1; л. 12]. 

План учебно-воспитательной работы школы предполагал помощь сельскому сове-
ту. «По хлебозаготовкам и лесозаготовкам проводилась разъяснительная работа среди 
граждан. Ученики 4-й группы работали в Красном уголке сельсовета... Выпускали стенга-
зету, писали лозунги, ходили с работой по селу» [1; л. 1 – 3об]. Дети привлекались к очи-
стке семенного фонда, проверке его на всхожесть. Подростки помогали активу колхоза 
собирать сведения о том, кто из односельчан сколько и каких культур посеял; ученики 
участвовали в обмере посевных площадей. Наиболее активные школьники доводили план 
посевной до каждого двора, разъясняли малограмотным сельчанам записи в «бумагах».  

Культурно-просветительская работа в Извёстке лишь зарождалась. Опыта проведе-
ния массовых читок, бесед и докладов на актуальные политические темы у педагогов не 
было. Вероятно, поэтому учителя сталкивались с трудностями в организации кружка «Без-
божников», вечеров «Вопросов и ответов» [1; л. 11]. Поэтому в адрес Извёстковской шко-
лы звучала критика со стороны РОНО.  

Постановлением президиума Дальневосточного краевого исполнительного комите-
та № 390 от 23 марта 1935 г. в соответствии с постановлением ВЦИК от 25 января 1935 г. 
был образован Анучинский район. В его состав в числе 12 сельских советов вошел Из-
вёстковский. На 1 районном съезде Советов 8–9 июля 1935 г. подвели итоги социально-
культурного развития района. Решили: «в районе имелось 18 начальных школ, 2 семилет-
них, 1 из них – корейская. Этого недостаточно. Постановили: к 1 августа 1935 г. открыть 
ещё 5 начальных школ, в том числе в Извёстке [15; с. 3]. Стройка завершилась быстро. 
Началась новая страница в летописи Извёстковской начальной школы. Она требует спе-
циального исследования и анализа событий, произошедших в деревне Извёстке, что при-
вело к сокращению численности учащихся почти вдвое (в 1939–1940 учебном году в на-
чальной школе с. Извёстка училось 14 учеников) [16; л. 20].  

Не стали ли эти причины роковыми не только для школ, но и для всей деревни Из-
вёстки, которая десятилетия спустя вовсе исчезнет с карты Приморского края. 
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Станислав Касинцев  
г. Уссурийск 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
В 40-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

Актуальность изучения физкультурно-спортивного движения на Дальнем Восто-
ке в 40-е годы ХХ века обусловлена отсутствием его всестороннего анализа. Достаточно 
изучено состояние народного хозяйства в предвоенное и в военное время, деятельность 
образовательной школы, исторический аспект военных действий на Дальнем Востоке. 

Необходимость изучения физкультурно-спортивного движения в предвоенные и в 
военные годы на Дальнем Востоке обуславливается целесообразностью использования 
позитивного опыта для развития физической культуры и спорта в регионе в настоящее 
время.  

Физическая культура и спорт в стране в предвоенные годы вступили в период бы-
строго подъёма массовости и роста спортивных достижений. В Приморском крае жители 
также активно занимались спортом, что свидетельствует по данным архивного материала. 

Так, 12 января 1940 года в городе Владивостоке между командами Дома ВМФ и 
спортивного общества «Спартак» состоялся хоккейный матч на кубок края. Игра закончи-
лась со счётом 8:0 в пользу ДВМФ [19]. 

В дни школьных каникул на катке спортивного общества «Судостроитель» город-
ской Комитет по делам физкультуры и спорта города Владивостока провёл детские сорев-
нования по конькам. В беге на дистанцию 100 и 250 метров по группе мальчиков выиграл 
ученик школы № 9 Рыжов (100 м – 13,6 сек; 250 м – 36.1 сек). По группе девочек дистан-
цию на 100 м выиграла ученица школы №18 – Цветова [13]. 

Заметим, что спортивную силу и азарт набирали тяжелоатлеты. 24 января 1940 года 
во Владивостоке на стадионе спортивного общества «Прибой» состоялись краевые сорев-
нования тяжелоатлетов. В соревнованиях приняло участие 70 лучших спортсменов края. 
Первые места выиграли: в легчайшем весе – Колосков; в полулёгком весе – Федяшев; в 
лёгком весе – Кувшинов; в среднем весе – Победимцев; в полутяжёлом весе – Шевцов; в 
тяжёлом весе – Ковалёв [8]. 

В предвоенные годы Владивостокский физкультурный актив организовал шефство 
над сельскими физкультурными организациями. В конце января бригады городских спор-
тивных обществ отправились в сельские районы. Основная задача бригад – организовать 
работу колхозных физкультурников по новому комплексу «Готов к труду и обороне 
СССР» [7]. 

В краевом центре (Владивосток) 12 февраля 1940 года закончился розыгрыш по 
хоккею на кубок края. В розыгрыше приняло участие 12 команд. Кубок завоевала команда 
Владивостокского дома военно-морского флота, 2 место заняла команда спортивного об-
щества «Судостроитель», 3-е место завоевала команда 1-й ОКА [10]. 

Одним из интереснейших видов спорта становится конькобежный. Об этом ясно 
говорит тот факт, что 17 и 18 февраля 1940 года в городе Владивостоке на стадионе 
спортобщества «Судостроитель» состоялись краевые межведомственные соревнования по 
конькам, в которых приняло участие 56 человек (35 мужчин и 21 женщина). 

Новый краевой рекорд на дистанции 500 м установил динамовец Леонид Пушкарёв 
(48,5 сек). В забеге на 500 м у женщин – первой стала Савельева («Судостроитель») – 60,6 сек. 
В забеге на 300 м первое место занял динамовец Шеварков – 5 мин 51,4 сек. Два женских ре-
корда установила Сурова: 1000 м – она прошла за 2 мин 05,4 сек; 3000 м – за 6 мин 52,3 сек. 
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Первое общекомандное место заняло Владивостокское «Динамо», второе место – 

«Судостроитель» (Владивосток). 
В личном первенстве абсолютным чемпионом края стал Леонид Пушкарёв (Влади-

восток), вторым стал Я. Шеварков («Динамо», Владивосток), третьим – Плюскин («Спар-
так», Ворошилов). У женщин первое место заняла Сурова («Спартак», Ворошилов), вто-
рое место – Савельева («Судостроитель», Владивосток), третье – Макеева («Динамо», Во-
рошилов) [3]. 

В марте 1940 года в Хабаровске закончились соревнования между командами При-
морского и Хабаровского краёв по боксу, борьбе и штанге. В результате двухдневных со-
ревнований победили физкультурники Приморского края: по боксу – 5:3; борьбе – 5:2; по 
штанге – 4:3 в пользу приморских физкультурников [11]. 

Летом 1940 года в Приморском крае проходил розыгрыш краевого первенства по 
футболу. Розыгрыш проводился по двум зонам. В первую были включены районы, подчи-
нённые краю, во вторую – районы Уссурийской области. Четыре лучшие команды долж-
ны были встретиться в финальном турнире за первое место [14]. 

В начале июня 1940 года в городе Спасске состоялись стрелковые соревнования, 
посвящённые Всесоюзному дню стрелка. Первое место в соревнованиях занял коллектив 
пожарной охраны города, выбивший 211 очков из 250 возможных. В личном зачёте пер-
вое место занял Дударенко, выбивший 48 очков из 50 возможных. Второе место заняли 
стрелки спортивного общества «Динамо». Третье место – стрелки колхоза имени 17-го 
партсъезда [18]. 

В июне 1940 года во Владивостоке состоялись краевые стрелковые соревнования. 
В соревнованиях участвовали команды городов Ворошилова, Артёма, Сучана, Будённов-
ского и Хасанского районов и Владивостока. Первое место в соревнованиях заняла ко-
манда Владивостокского масложиркомбината, второе место – команда Хасанского района, 
третье – команда паровозоремонтного завода города Ворошилова [5]. 

В Приморском крае серьёзное внимание уделялось развитию сельского спорта. В 
середине октября 1940 года во Владивостоке проходила краевая колхозная спартакиада, в 
которой приняли участие представители 10 районов края. В ходе соревнований было ус-
тановлено 12 краевых колхозных рекордов. Два новых рекорда поставил представитель 
Ивановского района К. Щегольков: 3000 м он пробежал за 10 мин 31,2 сек и в преодоле-
нии 150-метровой полосы препятствий ГТО показал 1 мин 9,3 сек. Тракторист колхоза 
«Красный сучанец» Будённовского района П. Сарапулов поставил 2 новых рекорда по ме-
танию: диска (33 м 65 см) и гранаты (59 м 90 см). Он занял также первое место по прыж-
кам в высоту с разбега. Рекордное время в забеге на 100 метров показал колхозник сельхо-
зартели «Путь к социализму» Черниговского района Л. Макушин [4]. Физкультурник кол-
хоза им. Будённого Яковлевского района В. Илюшко поставил новый краевой колхозный 
рекорд по прыжкам в длину с разбега (5 м 44 см) и в забеге на дистанцию 1000 м (3 мин 
13,8 сек). 

Женщины установили пять новых рекордов. Спортсменка Н. Пильчук Шкотовско-
го района установила новый рекорд в преодолении 150-метровой полосы препятствий 
ГТО. Агроном колхоза им. Сталина Хасанского района Н. Щеглова пробежала 500 м за 
рекордное время – 1 мин 41,2 сек и заняла первое место по метанию мяча. В забеге на 800 м 
рекордное время – 2 мин 54,8 сек – показала Т. Волжанина из колхоза им. 14-го кавалерий-
ского полка Хасанского района.  

Командное первенство удержали победители краевой колхозной спартакиады 1939 го-
да спортсмены Черниговского района. На второе место вышли спортсмены Шкотовского 
района [4]. 

В октябре 1940 года 2772 физкультурника приняли участие в массовом кроссе име-
ни Ворошилова, проходившем на стадионе Тихоокеанского флота во Владивостоке. В за-
беге на 1000 м участвовало 1950 физкультурников. Первым пришёл спортсмен Тихооке-
анского флота Задолин.  



 

                                                                              Приморский краеведческий альманах 

 128 

 
На дистанции 3000 м бежало 350 человек. Первым пришёл к финишу динамовец 

Усанин (его время – 11 мин 26,2 сек).  
В дистанции для мужчин на 5000 м участвовало 280 человек. Лучшее время пока-

зал спартаковец Квасов – 19 мин 19,5 сек.  
В женском забеге на 500 м приняли участие 115 человек. Первой пришла к финишу 

Прокопенко («Динамо») – 1 мин 39,4 сек. 27 спортсменок бежали на 1000 метров. Лучшее 
время показала Колпакова («Динамо») – 3 мин 41,7 сек.  

В кроссе приняли участие физкультурные организации Тихоокеанского флота и 
Красной армии, «Динамо», «Спартак» и спортивные общества профсоюзов [6]. 

Однако в развитии массового спорта (особенно в подготовке значкистов ГТО) в 
Приморском крае имелись определённые трудности. 

В городе Артёме за 10 месяцев 1940 года не было подготовлено ни одного значки-
ста ГТО. Основная масса трудящихся города Артёма – угольщики. Спортивное общество 
«Угольщик» насчитывало в своих рядах всего около 200 человек. Учебно-спортивная ра-
бота в обществе находилась на низком уровне. Руководствуясь решениями ЦК ВЛКСМ, 
крайком ВЛКСМ обязал всех руководителей комсомольских организаций г. Артёма к     
23 февраля 1941 года – годовщине РККА – сдать нормы на значок ГТО первой ступени. 
Для этого были созданы две учебные группы ГТО по 20 человек в каждой [2]. 

В городе Ворошилове в 1940 году были спортивные добровольные общества «Ди-
намо», «Спартак», «Локомотив», «Буревестник», «Медик», «Молния», «Учитель», «Вос-
ход». Имелись городской и областной комитеты по делам физкультуры и спорта. Но пере-
численные спортивные общества не выполняли главную цель – массового вовлечения 
трудящихся в физкультурное движение. Они ограничивались тем, что вовлекали неболь-
шую группу спортсменов, играющих, например, в футбол, и расходовали на них отпус-
каемые государством средства.  

Общество «Спартак» обслуживало предприятия, которые объединял облпромсоюз. 
В 1940 году общество «Спартак» должно было подготовить 150 значкистов ГТО. На ян-
варь 1941 года не было подготовлено ни одного человека [12]. 

В спортивном обществе «Локомотив» вместо 150 человек нормы ГТО сдало только 
29 человек. 

Такие спортивные общества, как «Молния» (работники связи) и «Медик», за весь 
1940 год не подготовили ни одного человека к сдаче норм ГТО. 

Всего по городу в 1940 году сдали нормы ГТО 168 человек, вместо 648 человек по 
плану [12].  

На масложиркомбинате имелись все условия для широкого вовлечения трудящихся 
в занятия спортом (спортплощадки и клуб). Но только 40 физкультурников комбината за-
нимались спортом. 

5 января 1941 года на стадионе спортивного общества «Судостроитель» во Влади-
востоке соревнованием на беговых коньках открылся конькобежный сезон. Среди женщин 
на дистанциях 500 и 1500 метров первое место заняла Листратова («Судостроитель»), по-
казав время – 63,7 сек и 3 мин 37,0 сек. В мужском забеге на 500 м первенство завоевал 
Сироткин («Судостроитель») – 50,2 сек. Динамовец Шеварков первым финишировал в за-
беге на 3000 м – 5 мин 40,2 сек [9]. 

В начале января 1941 года в городе Ворошилове состоялась встреча по гимнастике 
между учениками 4-й средней школы и гимнастическим кружком им. Чумака. Победите-
лями вышли юные гимнасты 4-й средней школы, набравшие 38,88 балла против 37,75 бал-
лов [17]. 

В Хабаровске в начале февраля 1940 г. краевые соревнования лыжников проходили 
по военизированным дистанциям комплекса ГТО (5 км – женщины, 10 – мужчины). Сразу 
же со старта участники шли 500 метров в противогазах, затем на последнем километре, не 
снимая лыж, они преодолевали изгородь метровой высоты у мужчин и 80 см – у женщин.  
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Затем требовалось метнуть три ручные гранаты. Прекрасный результат на 10-кило-

метровой дистанции показал динамовец Моисеев – 41 мин 19 сек. Среди женщин первен-
ствовала его одноклубница Дружина. В общекомандном зачёте победили спортсмены 2-й 
Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. 

Дистанции лыжного марафона в 1940 г. осваивали физкультурники многих коллек-
тивов. В феврале, например, 50 рабочих Ворошиловского леспромхоза прошли на лыжах 
и противогазах 40 км. 

Техническая оснащённость спортивных обществ позволила уже совершать механи-
зированные походы. В марте 1940 г. команда дальневосточных строителей в составе Час-
тикова (командор), Ложкина, Гамзякова, Шеделя провела автомотопробег по маршруту 
Хабаровск – Комсомольск – Хабаровск. На это потребовалось всего 32 ходовых часа. Ха-
баровский автомотоклуб впервые в крае в честь XXII годовщины РККА организовал со-
ревнования по скоростной буксировке лыжников за мотоциклом на дистанцию 5 км. 

Разыгрывался кубок края по хоккею с мячом. Примечательной чертой было уча-
стие в этом соревновании и женских команд [1]. 

Событием спортивной жизни стало восхождение на вершину действующего на 
Камчатке Авачинского вулкана группы хабаровских альпинистов в составе Михайлова, 
Гайдукевича, Прок, Пангинова, Ребрикова, Смирнова, Гладких, Кольберт и Полины Суш-
ковой. В зимних условиях такой подъём был совершён впервые. 

Набирали силу и дальневосточные тяжелоатлеты. Интересно, что одним из чем-
пионов края по штанге стал актёр Благовещенского театра Соломонов. Рекордсмен СССР 
красноармеец 2-й Особой Краснознамённой Дальневосточной армии Донской установил в 
жиме также новый рекорд РККА для атлетов полулёгкого веса. 

Всесторонняя подготовка требовалась от участников краевых межведомственных 
соревнований, проходивших в 1940 г. в Хабаровске. 222 человека демонстрировали своё 
умение на беговых дорожках и секторах метания, на полосе препятствий и стрельбище. 
Лучший результат по преодолению полосы препятствий и хорошее владение приёмами 
штыкового боя показал динамовец Дельнов. 

Немало зрителей собрал 22 августа того же года в районе Чёрной речки военизиро-
ванный мотокросс дальневосточных строителей. На 11-м километре дистанции гонщики 
стреляли по цели, на 21-м они надевали противогазы и 3 км шли по условно заражённой 
местности. Заканчивался мотокросс метанием гранаты в окопы на расстояние 30 метров. 

Интересную эстафету в День физкультурника организовало на Амуре хабаровское 
общество ОСВОД. Комбинированное состязание состояло из пяти этапов: забег быстро-
ходных катеров, гребля на однопарной шлюпке, соревнование пловцов, подводный водо-
лазный десант и пробег на акваплане за катером. Команда-победительница в составе во-
дителя катера Сидоркина, пловца и аквалангиста Симоновича, гребца шлюпки Косткина и 
лёгкого водолаза Дмитриева дистанцию в 7 км 280 м прошла за 28 минут [1]. 

В игровых видах спорта успеха добились армейские волейболисты. На кустовых 
матчах в Новосибирске они победили команды Свердловска, Омска, Красноярска, Влади-
востока, хозяев площадки и выехали в Киев на финальные состязания. 

В апреле 1941 г. боксёры-дальневосточники в соревнованиях домов Красной армии 
в Киеве заняли третье место, пропустив вперёд лишь сборные Московского и Киевского 
военных округов. За команду Дальневосточного фронта выступали Константин Коротков, 
Георгий Ивановский, Степан Лемеха, Александр Маслов, Владимир Садовников, Николай 
Юрченко и Иван Гущин. 

К началу Великой Отечественной войны в Забайкалье, как и по всей стране, отме-
чалась активизация физкультурного движения. Начавшаяся война на четыре года если не 
приостановила развитие физкультуры и спорта в крае, то, безусловно, значительно снизи-
ла темпы их развития. В отличие от западных регионов, охваченных войной, Забайкалье 
медленно, но физическую культуру и спорт развивало. 
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Начало Великой Отечественной войны заставило по стране сделать акцент на во-

енно-прикладную часть многих видов спорта: плавание с гранатой, лыжные гонки со 
стрельбой и пр. Особое внимание уделялось обучению допризывной молодёжи, которое 
шло по нескольким направлениям: рукопашный бой, преодоление препятствий, лыжный 
спорт, плавание. Организатором работы по активизации военно-технических видов спорта 
стало руководство страны. Осенью 1941 г. Постановлением Государственного Комитета 
Обороны СССР введено было всеобщее военное обучение трудящихся. Обязательным для 
комитетов физической культуры разного уровня стало проведение военизированных физ-
культурных игр, спортивных соревнований. В школах, начиная с 1-го класса, и в технику-
мах введена военно-физическая, начальная и допризывная подготовка [15]. 

Ознаменовались военные годы изменениями в системе ГТО. Связано это было с 
подчинением работы физкультурных организаций задачам военного времени. Частично 
было сокращено количество сдаваемых норм, часть была заменена новыми, связанными, 
прежде всего, с формированием военно-прикладных навыков. 

На областном и городском уровнях постоянно значительное внимание уделялось 
развитию популярных в довоенные годы и ставших особо актуальными во время войны 
видов спорта. На одном из первых мест стояли лыжи. На уровне области создавались от-
дельные программы по подготовке призывников в военно-спортивных видах. Примером 
могла служить 20-часовая программа подготовки бойцов-лыжников. Их разработкой за-
нимались оборонно-спортивные отделы спортивных обществ – это было ещё одно ново-
введение военного времени. 

Не прекратилось в годы войны проведение в Читинской области ставших традици-
онными ещё в довоенные годы летних и зимних профсоюзно-комсомольских кроссов. 
Выпавшей из календаря соревнований стала только вторая половина 1941 г., но уже начи-
ная с зимы 1942 г. традиция возродилась. Участие в кроссах принимало более 2 500 чело-
век. 

В ряду спортивных организаций края, внёсших немалый вклад в победу, значимое 
место занимали оборонно-спортивные общества. Особая роль здесь была у ОСОАВИА-
ХИМа. Во время войны читинской организацией ОСОАВИАХИМ было подготовлено бо-
лее 50000 стрелков [16]. 

Одной из особенностей городского района Читы в спортивном плане в военный пе-
риод стала неподготовленность базы для проведения спортивных состязаний. Несмотря на 
это, массовая физическая культура и спорт получили некоторое развитие в военные годы. 
На начальном этапе, в период мобилизации сил на оборону страны, соревнования не про-
водились вообще, однако постепенно началось их возрождение. Этому способствовала 
организация коллективов физической культуры в каждой неполной средней, в средних 
школах и в техникумах, а позже – на предприятиях, учреждениях и в учебных заведениях. 

Ежегодно проводились областные спартакиады, первенства области по футболу, 
волейболу, боксу. Традиционным был День физкультурника. Среди зимних видов разви-
тие получили хоккей и лыжи. Наиболее массовыми были профсоюзно-комсомольские 
кроссы. Важным аспектом в активизации физкультурно-спортивной работы являлось пре-
образование детских спортивных школ. Силы были направлены на обеспечение их квали-
фицированными преподавателями. 

Таким образом, указанные сухие цифры спортивных достижений и перечисление 
фамилий их победителей свидетельствуют об определённом уровне подъёма спорта на 
Дальнем Востоке и в Приморье. Говоря о военном времени, справедливо отметить ста-
бильность активной деятельности по популяризации физической культуры и спорта как 
руководства СССР, так и руководства Читинской области. Однако проведённый нами ана-
лиз развития спорта в крае позволил установить, что физкультурно-спортивное движение 
на Дальнем Востоке в 40-е годы ХХ века характеризовалось сменой направленности при-
оритетов. Эти приоритеты напрямую были связаны, с одной стороны, с готовностью госу-
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дарства к отражению внешней опасности, с другой – с уровнем здоровья нации и ведущи-
ми идеями в стране.  
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РАЗДЕЛ V 
Геополитика, история и страноведение 

Ольга Плотникова,  
Екатерина Гольденберг  
г. Уссурийск  

ФЕНОМЕН ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В среде научных кругов и политиков предметом многих споров и обсуждений
является феномен толерантности. Об актуальности этих споров и обсуждений недвусмыс-
ленно заявляет само Правительство РФ в Федеральной целевой программе «Формирова-
ние установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском общест-
ве». Основной задачей этой программы, утверждённой в 2001 году, является формирова-
ние установок толерантного сознания как основы устойчивого развития демократического 
общества [2, с. 12].  

В связи с естественным ростом социального разнообразия в России утверждение 
этой программы имело под собой ряд серьёзных оснований и факторов, связанных с про-
явлением как толерантности, так и нетерпимости в обществе. Ряд скрытых угроз, возни-
кающих как далеко за пределами Российской Федерации, так и непосредственно возле её 
границ, таких как нетерпимость на религиозной почве, систематически возникающие на-
ционально-этнические конфликты, политические противостояния различных силовых 
блоков, гражданские войны, приводят к тому, что возрастает уровень напряжения и внут-
ри нашей страны. Снизить же уровень этого напряжения и было задачей принятия про-
граммы о толерантном сознании и профилактике экстремистских настроений в россий-
ском обществе.  

Глобализация, непропорциональный рост миграционных потоков, террористиче-
ские угрозы по всему миру и другие факторы привели к обострению проблемы толерант-
ности, а точнее, её отсутствия на протяжении всего ХХ века.  

Перед лицом всего мирового сообщества встала проблема нахождения реально ра-
ботающих механизмов и схем международного взаимодействия, которые обеспечили бы 
если не «мир во всём мире», то хотя бы, условно, бесконфликтное сосуществование об-
ществ. Ответом на эту проблему, по мнению представителей этого сообщества, призвана 
стать толерантность, которая представляет собой формат цивилизованного компромисса 
между признанием естественных различий отдельно взятых стран, этносов, религий и го-
товностью к их взаимно-уважительному сосуществованию и совосприятию друг друга. 
Чтобы понять, как функционирует этот сложный механизм «глобального компромисса», 
нам необходимо разобраться с самим термином «толерантность», определить и чётко 
сформулировать его сущность и содержание, о чём и пойдёт речь в данной статье. 

При изучении такого многоаспектного и сложного феномена мы неизбежно сталки-
ваемся с рядом трудностей, которые связаны с проблемами определения самого понятия 
«толерантность». Связано это, прежде всего, с тем, что термин «толерантность» не имеет 
самостоятельности и является так называемым «понятием-конструктом», которое можно 
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рассмотреть через некую систему понятий (компромисс, миролюбие, договорённость, плю-
рализм, терпение, терпимость, ненасилие и др.). Чаще всего «толерантность» рассматрива-
ют как синоним «терпимости», что, на наш взгляд, совершенно не правомерно. 

Определение «терпимость» демонстрирует «страдательно-смирительные кон-
нотации» и обозначает снисходительность к кому- или чему-либо, способность мириться 
с кем-либо, чем-либо, также оно отражает пассивный характер данного термина. Толе-
рантность же, напротив, – это активная позиция, направленная на взаимодействие, 
предполагающее заинтересованное отношение к Другому, желание прочувствовать его 
«инаковость», которое побуждает к работе разум уже потому, что мироощущение Другого 
иное, отличное от собственного. Такое понимание способствует расширению собственно-
го опыта. Толерантные отношения – это равенство статусов, признаваемое взаимодейст-
вующими субъектами [4, с. 116]. Толерантность несёт в себе понимание значимости Дру-
гого, его «инаковости», признаёт права и уважает Другого.  

Таким образом, мы не можем расценивать толерантность как терпимость, снисхо-
ждение или равнодушие, потому что эти определения кажутся, на первый взгляд, синони-
мичными рассматриваемому нами термину, но не отвечают в полной степени сложившей-
ся на сегодняшний день социокультурной ситуации, а прямой перевод «толерантности» 
как «терпимости» не полностью отражает современный формат этого понятия. 

Анализ основных подходов к понятию «толерантности» в современной науке пока-
зывает, что толерантность является зачастую очень неоднозначной, многоаспектной и 
весьма сложной междисциплинарной, а зачастую и наддисциплинарной категорией, в от-
ношении которой до сих пор нет определённой ясности среди научного сообщества в це-
лом и среди исследователей понятия «толерантности» в частности. Исследователи этого 
понятия выделяют такие современные направления трактовок сущности толерантности, 
как рациональное, ценностное и субъективное [4, с. 117]. 

Обоснование толерантности, выступающее в качестве признания убеждений и веры 
«другого» субъекта, происходящее через выявление особых качеств толерантности через 
её структурные характеристики, считается рациональным [4, с. 117]. Особый интерес 
представляет анализ толерантности через ситуацию конфликта, а именно выявления 
социокультурного аспекта конфликта, который включает в себя социальные практи-
ки (действия, систему социальных отношений) и культурные факторы (нормы и ценно-
сти культуры), нахождения баланса между культурными и социальными компонентами. 
Конфликт в данном случае выступает социокультурным противоречием – противоречием 
между социальными отношениями и культурой. 

Обоснование, рассматривающее толерантность как одну из основных универ-
сальных ценностей современного общества, которая приобрела статус глобальной социо-
культурной проблемы, считается ценностным [4, с. 118]. 

Обоснование, базирующееся на внутренней мотивации человека быть толерантным 
в отношении к «другому», считается субъектным [4, с. 118]. 

Только системный подход, рассматривающий все три компонента, может струк-
турно сформулировать понятие толерантности. Именно этот сбалансированный подход 
необходимо использовать в качестве методологической основы анализа понятия «толе-
рантность». Системный подход всегда предполагает изучение любого явления через уяс-
нение его сущности, т.е. чёткое определение содержания понятия, которое это явление 
обозначает.  

На сегодняшний день термин «толерантность» получил своё научное обоснование 
в медицине, биологии, философии, этике, педагогике, психологии, социологии, культуро-
логии, политологии и других науках. 

В 1995 году ЮНЕСКО была принята Декларация принципов толерантности, в ко-
торой раскрывается необходимость укрепления духа терпимости и формирования отно-
шений открытости, уважения и правильного понимания богатого многообразия культур, 
форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности [1, с. 16]. 
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Согласно определению, данному в Декларации принципов толерантности, толерантность 
означает «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индиви-
дуальности» [1, с. 2]. Это определение подразумевает терпимое отношение к другим лю-
дям, их национальности, расе, цвету кожи, языку, религии, месту проживания. Прежде 
всего, в Декларации делается акцент на уважении прав другого быть отличным от боль-
шинства, на право исповедовать другую религию, поддерживать те или иные культурные 
ценности, но при этом не нарушать права других на свою индивидуальность. Социологи 
определяют толерантность как культурную направленность, установку, отношение лично-
сти [3, с. 257]. Но здесь возникает проблема определения границ толерантности.  

Проблема определения границ толерантности тесно связана с такими понятиями, как 
«индивидуальные установки» и «нормы», принятые в нашем обществе. Так, зачастую ува-
жают ту точку зрения, которая наиболее общепринята и привычна обществу. Т. Скрипкина 
в своей работе «Доверие и толерантность: существуют ли границы?», анализируя оба поня-
тия, приходит к выводу, что взаимное социальное доверие и есть тот механизм, который 
снимает в обществе напряжённость, а механизмом формирования доверия выступает то-
лерантность, понимаемая как принятие другой культуры, терпимость к мнениям и ценно-
стям иного порядка, иного содержания [5, с. 44].  

Согласно данной теории, толерантность не может существовать без доверия, равно 
как и доверие не возникнет при отсутствии толерантности.  

Более полное, на наш взгляд, определение, раскрывающее суть толерантности, 
приводит в своей работе В.Н. Гуров: «Толерантность – моральное качество, характери-
зующее отношение к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам и поведению дру-
гих людей, выражающееся в стремлении достичь взаимного понимания и согласования 
разнородных интересов и т.д. без применения давления, преимущественно методами разъ-
яснения и убеждения. Является формой уважения к другому человеку, признания за ним 
права на собственные убеждения, на то, чтобы быть иным, чем я» [7, с. 241].  

Понятие «толерантности» многоаспектно. Среди её видов можно выделить такие, 
как: гендерная, возрастная, образовательная, межнациональная, расовая, религиозная, по-
литическая и другие. Проявление толерантности в современном обществе чаще всего мы 
встречаем в её противоположности – интолерантности, что связано с нарастанием кон-
фликтогенности, особенно в сфере межэтнических отношений. 

Научными сотрудниками Центра изучения национальных конфликтов (ЦИНКа) и 
«Клуба Регионов» в 2014 году проводилось исследование уровня межэтнической напря-
жённости в регионах России в период с сентября 2013 по март 2014 года. Проведённый 
мониторинг показал, что за этот период в России произошло 570 этнически мотивирован-
ных конфликтных действий различной степени интенсивности [6, с. 2]. По итогам иссле-
дования была составлена «Карта конфликтов», где были отмечены все так называемые 
«зоны рисков» межэтнических конфликтов, среди которых лидирующие позиции занима-
ют такие регионы, как: Дагестан, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Та-
тарстан. Здесь отмечена очень высокая степень межэтнической напряжённости, что под-
тверждено неоднократными случаями массовых насильственных действий [6, с. 2]. Также 
среди регионов с высокой степенью напряжённости были отмечены Астраханская об-
ласть, Краснодарский край, Московская область, Нижегородская область, Ростовская об-
ласть, Самарская область, Саратовская область, ХМАО, Челябинская область. В этих ре-
гионах зафиксированы неоднократно организованные массовые ненасильственные кон-
фликтные действия, а также случаи этнически мотивированного насилия, политическая 
активность с эксплуатацией этнической тематики [6, с. 2]. 

Среди регионов со средней степенью напряжённости были выделены Башкирия, 
Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Ивановская об-
ласть, Ленинградская область, Липецкая область, Новосибирская область, Омская область, 
Пермский край, Свердловская область, Томская область, Хабаровский край. Для них ха-
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рактерны неоднократные случаи целенаправленных насильственных, этнически мотиви-
рованных действий, массовые ненасильственные действия [6, с. 3].  

И, наконец, в зоне с низкой степенью напряженности находятся такие регионы, как 
Адыгея, Алтайский край, Архангельская область, Бурятия, Забайкальский край, Иркутская 
область, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Кировская 
область, Коми, Курганская область, Курская область, Мордовия, Мурманская область, 
Новгородская область, Приморский край, Псковская область, Рязанская область, Тверская 
область, Тульская область, Удмуртия, Чувашия, Ярославская область. В этих регионах 
преимущественно преобладают ненасильственные конфликтные действия, единичные, не 
связанные друг с другом случаи этнически мотивированных насильственных действий [6, 
с. 3]. 

Также исследователи выделили ещё одну зону с очень низкой степенью напряжён-
ности, куда вошли такие регионы, как Амурская область, Белгородская область, Брянская 
область, Вологодская область, Еврейская АО, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калинин-
градская область, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Костромская область, Красноярский 
край, Магаданская область, Марий Эл, Ненецкий АО, Оренбургская область, Орловская 
область, Пензенская область, Республика Алтай, Сахалинская область, Северная Осетия, 
Смоленская область, Тамбовская область, Тува, Тюменская область, Ульяновская область, 
Хакасия, Чечня, Чукотка, Якутия, ЯНАО. Для них характерно отсутствие зафиксирован-
ных конфликтных действий либо несколько онлайн-действий, отсутствие доказанного на-
силия по этническому признаку [6, с. 3]. 

Следует отметить, что Дальний Восток традиционно воспринимается как один из 
наиболее спокойных в межэтническом отношении регионов. В то же время, по мнению 
ряда экспертов, некоторая межэтническая напряжённость всё же присутствует на терри-
тории Дальнего Востока, однако носит более сдержанный характер, нежели в Поволжье 
или на Северном Кавказе, имеет характер не прямого противостояния, а скорее постепен-
ной этнизации органов власти [6, с. 8]. Наибольшие опасения в данном случае представ-
ляют Хабаровск и Хабаровский край. Хабаровский край сталкивается со значительными 
демографическими проблемами, вызванными оттоком населения в другие регионы РФ. 
Очень серьёзной проблемой является присутствие мигрантов и сезонных рабочих из Ки-
тая, которое несколько сглаживается размерами территории (более существенным факто-
ром напряжённости эксперты называют кучность проживания), но остаётся существенным 
риском. Причём Китаю даже выгодно негативное отношение жителей Дальнего Востока к 
мигрантам из Средней Азии, так как оно позволяет расширить зону проникновения ки-
тайцев. Прогноз в краткосрочной и долгосрочной перспективе – негативный – ввиду не-
благополучной демографической и экономической ситуации в крае [6, с. 9].  

Что касается Приморского края, то здесь важно отметить, что этот регион является 
достаточно толерантной зоной в вопросах межнациональных отношений. В 2013 году 
проводилось социологическое исследование на тему: «Исследование по проблемам меж-
национальных и межконфессиональных отношений, этнической и миграционной толе-
рантности в Приморском крае». Результаты исследования показали, что сфера межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в Приморском крае не вызывает опасений. 
Так, большинство опрошенных (78%) считают, что отношения между представителями 
различных национальностей в Приморье спокойные и доброжелательные. Однако 60% 
населения считают, что этой проблеме нужно уделять больше внимания и пропагандиро-
вать толерантность по отношению к представителям разных национальностей. Только 
10% опрошенных не согласны принять людей другой национальности в качестве тури-
стов, гостей и граждан страны; работать с коллегами иной национальности готовы 44%.  

Неготовность жителей принять человека другой национальности объясняется вы-
соким притоком мигрантов. Доминирует настороженное отношение к мигрантам как к 
конкурентам на рабочие места, людям, не уважающим традиции местного сообщества. Из 
10% не согласных принять людей другой национальности в качестве граждан страны бо-
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лее 80% опрошенных назвали причиной нежелательности приёма конкуренцию за рабо-
чие места, 50–60% указали жилищные проблемы. 

По итогам исследования отметим, что на сегодняшний день можно говорить о про-
цессе международной интеграции представителей ближнего зарубежья. В постперестро-
ечный период на Приморский край обрушилась волна мигрантов из стран АТР: из Китая, 
Северной Кореи и Вьетнама. Это привело к формированию устойчивого мнения о росте 
азиатского населения в Приморском крае и проблем, с этим связанных (преступность, ан-
тисанитария, уклонение от уплаты налогов). Но в связи с подготовкой к саммиту АТЭС 
была привлечена иностранная рабочая сила, что отразилось на повышении рисков, однако 
нет речи о межнациональной розни. Отношение к трудовым мигрантам стало меняться в 
значительной степени, появились риски роста экстремистских настроений и межэтниче-
ских конфликтов. Исследование показало, что китайцы больше не представляют угрозу 
как региону в целом, так и отдельным группам населения. Китайские мигранты занимают-
ся бизнесом, инвестируют в приморскую экономику, заработанные деньги хотят потра-
тить в Китае и, соответственно, не стремятся ассимилироваться и закрепляться на Россий-
ской территории. Разнорабочие из Китая вернулись на родину, где теперь платят больше. 
Отношение населения к китайцам варьируется от нейтрального к уважительному, чего 
нельзя сказать об узбеках – представителях новой волны трудовых мигрантов. Они приво-
зят в край свои семьи, пытаются любой ценой остаться в России, составляют конкурен-
цию на рынке труда местному населению и т.п. Исследование разрушило стереотип о ки-
тайской угрозе, тем самым показало, что он уже устарел: Китай превращается в друга и 
партнёра. Но в сфере межнациональных отношений появляются новые угрозы, связанные 
с выходцами из Средней Азии, что говорит о возникновении новых проблем. 

Таким образом, необходимо отметить, что тематика толерантности чрезвычайно 
популярна и востребована в широких кругах. Однако, несмотря на активное научное об-
суждение, вопрос о чётком определении понятия «толерантность» до сих пор остаётся от-
крытым. Анализ публикаций последних лет выявляет множество граней проблемы толе-
рантности. Трактовки понятия «толерантность» отечественными и зарубежными исследо-
вателями очень разнообразны и неоднозначны, а социокультурные аспекты данного фе-
номена изучены недостаточно, что выявляет большой пробел, но в то же время и большой 
интерес в науке к проблеме толерантности. 
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Альбина Новикова,  
Илона Дьячковская 
г. Уссурийск 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОРЕЙСКОЙ ДИАСПОРЫ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

Границы России на Дальнем Востоке определились подписанием Айгунского и
Пекинского русско-китайских договоров 1858–1860 годов. До этого времени корейцы в 
Приамурье и Уссурийском крае не проживали. Основная причина – политика крайнего 
изоляционизма корейского правительства. Любые несанкционированные официальными 

властями контакты подданных 
Корейского королевства с иностранцами 
строго запрещались, самовольное же 
оставление родины в случае поимки 
беглеца каралось смертной казнью. Все 
земли, лежавшие на севере от рек 
Амноккан и Туманган, считались в Корее 
запретными, и селиться там под угрозой 
смертной казни запрещалось [1]. 

К 1862 году относятся документа-
льные свидетельства о намерениях корей-
цев перебраться на русскую территорию 
[1]. Основания для переселения корейцев 
в Южно-Уссурийский край следующие: 

– тяжёлое экономическое положе-
ние корейских крестьян на родине, выз-
ванное неурожаем в северных провинциях 
Кореи втечение нескольких лет, жёсткой 
эксплуатацией и произволом чиновников;  

– значительные льготы, которые
предоставляло российское правительство 
всем переселенцам, как жителям России, 
так и иностранцам. 

Император Александр II 27 апреля 1861 года подписал Закон «О правилах для по-
селения русских и иностранцев в Амурской и Приамурской областях Восточной Сибири». 
Текст Закона начинался словами: «Государь Император, по положению Сибирского коми-
тета, Высочайше соизволил повелеть для поселения в областях Амурской и Приамурской 
Восточной Сибири постановить следующие правила. В сих областях дозволяется селиться 
всем вообще желающим, как русским, так и иностранцам…» [2].  

Среди прибывших на Сахалин в конце 1930 – начале 40-х гг. в результате японской 
трудовой мобилизации были выходцы из Южной Кореи и их потомки, а также беженцы и 
вынужденные переселенцы из Средней Азии и Казахстана, мигрировавшие на Дальний 
Восток после распада СССР.  

Этот факт определяет социокультурные и культурно-политические различия внут-
ри корейской диаспоры, которые во многом усложняют процессы её самоидентификации 
и интеграции в дальневосточном обществе. 

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов молодые корейские юноши 
и девушки, которые проживали в Казахстане и в республиках Средней Азии, рвались на 
фронт защищать своё Отечество. Это был их гражданский долг.  
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Корейцы отличались высоким уровнем законопослушания. Переселённые по неле-

пому обвинению, они воссоздавали своими силами новую жизнь, обрабатывали в неимо-
верно тяжёлых условиях земельные угодья, растили своих детей. Не оставляла их и вера в 

светлое будущее [3]. 
С началом перестройки и гласности в реше-

нии национального вопроса в стране произошёл ряд 
изменений. В 1991 г. был принят закон «О реабили-
тации репрессированных народов». Активизирова-
лось движение за национальное возрождение 
корейского населения, рассеянного по всей стране. В 
мае 1990 г. в Москве состоялся учредительный съезд 
Всесоюзной ассоциации советских корейцев 
(ВАСК). Цель ассоциации – содействовать возрож-
дению самобытной национальной культуры 

советских корейцев, их прогрессивному демократическому развитию; способствовать 
удовлетворению их разносторонних гражданских потребностей и человеческих прав; по-
ощрять упрочение принципов межнационального взаимодействия и участие в программах 
международного культурного, научного, гуманитарного и делового обмена. 

В Приморье в 1990 г. среди восьмитысячного корейского населения края была соз-
дана «Ассоциация корейцев Приморья». Во Владивостоке, Артёме, Партизанске, Находке 
и Уссурийске возникли социально-культурные центры корейцев. Учитывая присущие ко-
рейцам трудолюбие, деловую активность, готовность к работе в условиях рынка, предпо-
лагалось, что корейская община в Приморье станет «важным фактором экономического 
развития края» [4]. 

Корейские общины проживают компактными группами в регионах Дальнего Вос-
тока России, граничащих с КНДР, КНР и Японией, на территории которых находится 
большое количество этнических корейцев. Российские корейцы в силу ряда исторических 
(массовая депортация 1937 г. из приграничных с Кореей дальневосточных территорий 
СССР в Среднюю Азию и Казахстан) и политических причин (обладание гражданством 
России или стран СНГ, отсутствие 
политической идентичности с ко-
рейскими государствами) посте-
пенно перестали быть частью 
корейской нации. Именно в этом 
контексте можно предположить, 
что российские корейцы восприни-
маются большинством россиян как 
особая этническая общность 
выходцев из Кореи со своей культурой и укладом жизни, во-первых, а во-вторых, – ассо-
циируются у многих жителей России с образом Кореи как иностранного государства. 

Неоспоримым фактом является заинтересованность Республики Корея и Корейской 
Народно-Демократической Республики в общественной поддержке со стороны россий-
ских корейцев своей политики в вопросе объединения Кореи. Оба корейских государства 
не исключают различных возможностей своего влияния в России, в том числе и через рос-
сийских корейцев. Корейское этническое меньшинство составляет в России 148 тысяч че-
ловек [5]. 62 тысячи корейцев проживает на Дальнем Востоке [6]. Из них на Сахалине – 
около 40 тысяч, «в Приморском крае – около 12 тысяч, Хабаровском – 9,5 тысяч, чуть 
больше полутора тысяч на Камчатке и понемногу в Амурской, Магаданской, Еврейской 
областях, на Чукотке и в Корякском округе. 80–85% этих людей – сахалинские корейцы, 
то есть те, кто вошёл в состав населения СССР после возвращения южной части Сахалина 
СССР в 1945 году, и их потомки» [7]. Таким образом, в Дальневосточном федеральном 
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округе проживает около половины корейского населения России, одна часть которого со-
стоит из потомков самых первых корейских переселенцев, депортированных в 1937 г. с 
территории Дальнего Востока в Среднюю Азию и Казахстан, и другая – возвратившиеся в 
Приморье корейцы в 50–70-е гг. ХХ в. Третья категория – выходцы из Северной Кореи, 
приехавшие на заработки после 1945 г. и оставшиеся на постоянное жительство в Хаба-
ровском крае, Сахалинской и Камчатской областях. 

С конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. массовый переход корейцев в советское, а за-
тем в российское гражданство, установление дипломатических отношений с Республикой 
Корея, распад СССР, вызвавший корейскую миграцию из бывших советских республик, 
начался процесс формирования современной корейской диаспоры на Дальнем Востоке. 
Разобщённость диаспоры лежит в прибытии мигрантов из разных национально-
культурных сообществ и государств. А.С. Ким считает, что если сопоставить дальнево-
сточного корейца среднего возраста и его сверстника, среднеазиатского корейца, недавно 
переселившегося на Дальний Восток, то их различает разный корейский язык, которым и 
тот, и другой владеют на уровне разговорной речи. Различные диалекты и версии обычаев 
и традиций, испытавших к тому же воздействие Японии и Средней Азии, осознаются не 
просто как различия, а как противопоставление на основе тезиса «мы такие – они другие». 

В советский период у обеих групп корейского насе-
ления сложилось взаимное социально-
психологическое неприятие. 

Если большинство корейцев Средней Азии и 
Казахстана проживали компактно (например, в 
Ташкентской области Узбекистана, Талды-Курган-
ской и Кзыл-Ординской областях Казахстана) и 
имели в бытность СССР школы с преподаванием 
родного языка, корейский музыкально-драматичес-
кий театр в Алма-Ате, то дальневосточные корейцы 

в Хабаровском и Приморском краях проживали рассеянно, среди славянского населения.  
Корейцам легче было интегрироваться среди узбеков, казахов и киргизов, чем сре-

ди культурно и расово отличных славян. Необходимо отметить, что господствовавшая в 
СССР идеология дружбы народов в республиках Средней Азии трансформировалась на 
бытовом уровне в действительно доброжелательные интернациональные контакты и от-
ношения. Многонациональные трудовые и учебные коллективы стали реальной основой 
высокой культуры межнационального общения в советских республиках Средней Азии. 
Это стало существенным благоприятным фактором этнопсихологической комфортности 
среднеазиатских корейцев. 

Другая ситуация была на советском Дальнем Востоке. Политическая конфронтация 
с Китаем отражалась на уровне взаимоотношений с идеологически и политически зависи-
мой от него Корейской Народно-Демократической Республикой. Республика Корея как 
зависимое от США государство до сентября 1990 г. не имела с СССР дипломатических 
отношений и, естественно, рассматривалась как враждебная страна. В этих условиях на 
советском Дальнем Востоке со стороны официальных властей сложилось подозрительное 
и настороженное отношение к корейскому населению, даже имеющему советское граж-
данство. Неудивительно, что это отразилось и на характере межнационального общения. 
Именно поэтому в советский период на Дальнем Востоке довольно нередкими были фак-
ты бытового национализма по отношению к корейцам, что не способствовало формирова-
нию высокой культуры межнационального общения.  

Настроения национальной ущемлённости подпитывались не только отсутствием 
школ с изучением родного языка и других национально-культурных учреждений, но и 
связями с исторической родиной.  

После 1993 г. с принятием законодательных актов о реабилитации российских ко-
рейцев и в связи с празднованием в 2004 г. 140-летия добровольного переселения корей-
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цев в Россию есть все основания считать, что не существует никаких политических, соци-
альных и экономических ограничений в национальном развитии российских корейцев. В 
настоящее время они имеют гарантированные принятым в 1996 г. Законом «О националь-
но-культурной автономии» возможности для удовлетворения своих этнокультурных по-
требностей и контактов с исторической родиной.  

Необходимо отметить, что в последние годы в Дальневосточном федеральном ок-
руге отчётливо обозначилась тенденция на консолидацию корейских общественных объе-
динений. Весной 2003 г. в административном центре округа образовался Региональный 
координационный совет корейских общественных организаций Хабаровского края, ини-
циатором которого выступила корейская национально-культурная автономия г. Хабаров-
ска. В Совет вошли представители почти всех корейских общественных объединений, 
представленных в Хабаровском крае. На основе Совета в декабре 2004 г. была учреждена 
Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири. Основная цель Ассоциа-
ции заключается в сочетании системы связей с исторической родиной и политико-
правового механизма реализации этнических интересов на территории государства посто-
янного проживания, а именно:  

– представительство интересов корейской диаспоры перед органами государствен-
ной власти; 

– налаживание позитивного взаимодействия с органами государственной власти по
проблемам обеспечения этнополитических, правовых и социокультурных гарантий суще-
ствования корейской диаспоры; 

– организация системы гуманитарных связей с исторической родиной (обоими ко-
рейскими государствами) и корейскими диаспорами в других странах.  

Таким образом, основными факторами, влияющими на культурную и политиче-
скую идентичность диаспор, являются компактность проживания этнических общин в 
инокультурной среде, степень сходства культур, национальная политика государства при-
нимающего общества. Сохранение идентичности определяется степенью диаспоральной 
консолидации, хотя и зависит от поддержки исторической родины. Поэтому рассмотрение 
корейской диаспоры в ракурсе культурной и политической самоидентификации является 
одной их актуальных проблем современности. 
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Марина Воронина  
г. Уссурийск  

РУССКИЕ КОРНИ КИТАЙСКИХ ГОРОДОВ 

Светлой памяти моего отца,  
Котова Андрея Ефимовича, ветерана Вооруженных сил России,  

принимавшего участие в освобождении  
Северо-Восточного Китая от японских милитаристов 

Дальневосточная окраина России на довольно значительном по протяжённости
участке граничит с северо-восточными провинциями Китая – Хэйлунцзян, Гирин и Ляо-
нин. Как известно, они никогда не являлись исконно китайской землёй. Процесс зарожде-
ния и формирования древнейшего государства мира проходил в междуречье Янцзы и Ху-
анхэ. Эти же земли, отделённые от «собственно Китая» Великой стеной, издавна именова-
лись Маньчжурией. Однако пришло время, и Маньчжурия не просто стала частью Подне-
бесной, маньчжурская династия Цин возглавила список правящих императорских дина-
стий Китая, одновременно завершив его. 

В этот, довольно сложный, клубок вплетена нить и российской истории. Её следы 
без труда находят наши соотечественники, посещающие самые известные города Северо-
Восточного Китая. Давайте попробуем их обнаружить и мы. 

Отправной точкой нашего путешествия станет административный центр провин-
ции Хэйлунцзян – Харбин. Здесь нет дремучей китайской старины в виде полуразрушен-
ных замков, развалин храмов и древних сооружений. Это современный десятимиллион-
ный город, живописно раскинувшийся вдоль реки Сунгари, одного из притоков Амура.  

Своим появлением Харбин обязан важнейшему событию в истории нашего госу-
дарства – строительству Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). В 1896 г. был 
подписан русско-китайский договор, согласно которому Россия получила разрешение 
провести на концессионных началах прямой железнодорожный путь от Читы до Владиво-
стока. Лежал он через Маньчжурию. В 1897 г. началось строительство дороги, и год спус-
тя на месте пересечения реки и строящейся магистрали возник посёлок железнодорожных 
строителей и станция Сунгари. Она была узловой, поскольку находилась на месте пересе-
чения КВЖД с южной ветвью железной дороги, имеющей конечным пунктом город Порт-
Артур. В 1903 году, когда Китайско-Восточная железная дорога была сдана в эксплуата-
цию, станция Сунгари первая была переименована в Харбин.  

Железная дорога и прилегающая к ней полоса являлись своего рода анклавом Рос-
сии на китайской земле: здесь действовали законы нашей страны, охрану несли русские 
войска, административный корпус был укомплектован русскими чиновниками. 

После известных событий в России 1917 года Харбин становится главным центром 
русской эмиграции на Дальнем Востоке. В 1920-е годы численность русского населения 
здесь достигала 200 тыс. человек. В то время в городе кипела жизнь – открывались мод-



 

                                                                              Приморский краеведческий альманах 

 142 

ные магазины и рестораны, гастролировали известные театральные труппы, устраивались 
зрелищные спортивные состязания. Однако в 30-е годы прошлого столетия расцвет эко-
номики и культуры Харбина стал быстро сменяться закатом. В 1931 г. началась японская 
оккупация Маньчжурии, и в феврале японские военные подразделения заняли город. По-
сле создания марионеточного государства Маньчжоу-Го работа железной дороги стала 
невозможна, и в 1935 г. Советский Союз был вынужден уступить свою долю КВЖД Япо-
нии. Численность русского населения Харбина стала быстро сокращаться. Часть персона-
ла была отозвана в СССР. Многие горожане уехали и обосновались в Шанхае. Были и та-
кие, кто предпочёл весьма отдалённые страны – США, Австралию и другие. Что же каса-
ется тех, кто решил остаться, то каждый их шаг строго контролировался Бюро по делам 
российской эмиграции, созданным японской спецслужбой. Жизнь русской диаспоры бы-
стро приходила в упадок: закрывались больницы и школы, сворачивали коммерческую 
деятельность торговые дома. 

По окончании Второй мировой войны город, как и весь Северо-Восток Китая, был 
освобождён советскими войсками. Но, увы, легендарный русский Харбин начала прошло-
го века так и не смог восстановить былую славу. Многие харбинцы русского происхожде-
ния, сумевшие пережить лихолетье японской оккупации, позже (особенно в годы «куль-
турной революции») всё же вынуждены были уехать, сформировав тем самым последнюю 
волну русской эмиграции. 

В настоящее время русских в городе практически не осталось, а сохранившийся и в 
недалёком прошлом действующий православный храм ныне закрыт. В 1997 г. автору этих 
строк удалось побывать в нём и даже познакомиться с прихожанками – дряхлыми ста-
рушками, родившимися в Харбине времён строительства КВЖД и здесь же доживающими 
свой век. Все они с большой теплотой говорили об отце Григории Джу и его знаменитых 
проповедях, слушать которые приходили даже китайцы. В 2000 году последний право-
славный священник-китаец скончался, и ныне большой висячий замок да потрескавшаяся 
краска на дверях напоминают о былом пристанище русского православия в Харбине. 

Такова история города, так много пережившего на своём коротком веку – непро-
должительная, но полная драматизма. События минувших лет оживают на многочислен-
ных фотоснимках, представленных в соборе св. Софии – ныне действующем музее исто-
рии Харбина. Справедливости ради отметим, что все экспонаты и исторические докумен-
ты содержатся здесь в образцовом порядке. Русские туристы испытывают одновременно 
приятные и горькие минуты от неожиданной встречи с так хорошо знакомыми по учебни-
кам событиями своей истории. Жаль только, что экспозиции музея не очень популярны у 
китайцев. Они гораздо охотнее фотографируются у внешнего его фасада.  

Однако не только Софийский собор несёт следы памяти о русском прошлом горо-
да. Их можно обнаружить и на месте захоронения солдат и офицеров Красной армии, по-
гибших при освобождении Харбина от японских милитаристов. Правда, кладбище закры-
то для посещения, но с колеса обозрения, расположенного неподалёку от парка, его хоро-
шо видно. 

Некоторые (зачастую полукурьёзные) отголоски нашей истории можно встретить и 
в других местах. Например, на пешеходной улице, которая берёт начало на набережной 
Сунгари и тянется в сторону центра города. Некогда её называли Китайской, хотя по 
сравнению с другими улицами выглядит она как раз самой «некитайской». Здесь и сего-
дня сохранилось более десятка старинных зданий русского Харбина. А на многочислен-
ных фасадных вывесках и рекламных щитах, испещрённых иероглифами, нет-нет да и 
проглянет что-нибудь, написанное на чистом русском языке – вроде «Ресторана у Хуамы 
(Фомы)» с изображением самого «Хуамы» – в валенках и косоворотке, но с азиатским 
разрезом глаз! 

Во всём остальном теперешний Харбин – настоящий китайский город, современ-
ный, многомиллионный, с высокими небоскрёбами, многоотраслевой индустрией. В его 
подчинении находится 18 районов и сельских уездов. Узловое положение, некогда спо-
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собствующее быстрому его росту, сохраняет свою важность и сегодня: Харбин – круп-
нейший транспортный узел Северо-Восточного Китая, один из самых интенсивно рабо-
тающих речных портов. 

Столица провинции Хэйлунцзян по праву носит титул одного из самых авторитет-
ных центров науки и высшего образования в КНР. В городе находится около трёх десят-
ков вузов. Во многих из них учатся, проходят языковую практику и стажируются студен-
ты из России.  

Таков он, нынешний Харбин, с его русским прошлым и китайским настоящим. 
Этот город с удовольствием посещают наши соотечественники – взрослые и дети. Здесь 
есть что посмотреть и чему удивиться. Особенно – когда основная экскурсионная про-
грамма исчерпана и о комплексе развлекательных услуг составлено полное представле-
ние. Вы получаете законное «свободное время», когда можно спокойно побродить по по-
любившимся местам и уголкам, «срисовывая» занимательные картинки из жизни города и 
его горожан. 

Например, такие. 
Картинка первая. Свадьба, которая «...ни пела, ни плясала» 
Харбинская молодежь весьма своеобразно празднует свои свадьбы. Состоятельные 

граждане наверняка гуляют с соответствующим шиком и размахом, чего увидеть, по по-
нятным причинам, рядовому российскому туристу нельзя. Зато новобрачных из числа 
среднего класса погожим субботним деньком довелось повидать немало. Всё выглядело 
на удивление скромно: ни украшенных, истошно сигналящих машин, ни многочисленной 
родни, ни пышных одежд новоиспечённых супругов. Невесты наряжаются в платья всех 
цветов радуги. В столь торжественный день многие пары молодожёнов ведут себя до-
вольно легкомысленно: бесцельно бродят по улицам, фотографируются то там, то здесь, 
перекусывают в летних кафе, позируют уличным художникам. Одна пара сопровождала 
нас (или мы ее?) весь день. Почему-то мы ходили одними маршрутами, в «Мак Дональд-
се» обедали за соседними столиками, даже поздним вечером столкнулись у «поющего» 
фонтана на набережной Сунгари. Если и устраивали родственники молодожёнов где-то 
застолье, то оно явно обошлось без виновников торжества. 

Картинка вторая. Особенности национальной китайской рыбалки 
В парках и прочих местах массового отдыха китайских граждан легко распознать 

рыбаков. Они самозабвенно предаются любимому занятию... близ больших аквариумов. И 
хотя удочки, выдаваемые напрокат, не более метра длиной, да и рыба ловится в основном 
аквариумных размеров, – разговоры при этом ведутся громкие, споры жаркие, а взмахи 
руками достигают размеров доброго сома!  

Картинка третья. «Два прихлопа, три притопа» 
В одном из скверов Харбина давали уроки танцев всем желающим, коих набралось 

немало. Под незатейливое музыкальное сопровождение учитель весьма преклонных лет 
ловко выделывал па ногами. Ученики обоих полов созвучного возраста старательно всё 
повторяли. Пары, вальсирующие средь бела дня в людном месте, вызывали одобритель-
ные взгляды сограждан и удивлённые – российских туристов. Мне почему-то вдруг поду-
малось: начни, допустим, кто-нибудь из моих знакомых вальсировать на главной площади 
родного города – окружающие наверняка заподозрят у него проблемы со здоровьем. Пси-
хическим, конечно. 

Картинка четвертая. Некуда бежать! 
Бытует мнение, что китайский народ относится к числу очень дисциплинирован-

ных. Насколько он при этом законопослушен – судить не берусь, но что полицейский в 
этой стране является авторитетом непререкаемым – убедиться довелось. Слышим шум и 
видим: поймали вора, позарившегося на чужой велосипед. Собравшаяся толпа почтитель-
но расступается перед стражем порядка. Полицейский, сказав сквозь зубы несколько слов 
нарушителю закона, разворачивается и идёт прочь, даже не оглянувшись назад. За ним 
следует хозяин транспортного средства, а на расстоянии трёх метров понуро плетётся не-
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задачливый воришка, обливаясь слезами и ведя в руках украденный велосипед. Казалось 
бы, бросить его, смешаться с толпой и исчезнуть – дело трёх секунд. Тем более что и по-
лицейский был явно не из тех, кто кинется вдогонку. Но нет, именно в таком порядке 
троица покинула площадь. 

Картинка пятая. Что естественно… 
На набережной Сунгари гуляет нарядно одетый народ. Кто-то присел на ступеньки, 

кто-то, устроившись на скамье, развернул газету, кто-то просто прохаживается. Ни одни, 
ни другие, ни третьи ничуть не смущали молодого человека, который здесь же, в мутных 
водах реки, простирывал нижнее бельишко. Шагах в тридцати от него китаянка средних 
лет, закончив стирку, на глазах у изумлённой российской публики разделась по пояс и с 
энтузиазмом принялась за мытьё головы. И вновь никто, кроме нас, этого не заметил. Что 
естественно – то не безобразно... Не в Китае ли родилась эта поговорка? 

Размышляя над ответом на этот вопрос, прощаемся с Харбином и отправляемся в 
путь по железной дороге, некогда соединявшей этот город с самым южным форпостом 
Российской империи – Далянем и Порт-Артуром.  

Далянь – ещё один китайский город, история которого берёт начало в анналах рос-
сийской истории. Он сравнительно молод (в 1999 г. ему исполнилось 100 лет) и в то же 
время имеет довольно солидный возраст. Почти семь тысячелетий назад поселившиеся на 
его месте люди занимались примитивными морскими промыслами и рыболовством. В пе-
риод истории Древнего Китая, известный как время семи воюющих царств, местность, где 
сегодня находится Далянь, контролировалась царством Янь. Во времена правления дина-
стии Хань сюда переселилось множество жителей из близлежащих провинций Шаньдун и 
Хэбэй.  

О происхождении названия города известно следующее. Имя ему дал залив Да-
ляньвань. Полагают, что уже при династии Мин оно было хорошо известно. Вначале так 
именовали между собой населённый пункт его жители, вслед за ними название стали ис-
пользовать правительственные чиновники. Так оно и закрепилось. 

В марте 1898 г. был заключён русско-китайский договор об аренде южной части 
Ляодунского полуострова сроком на 25 лет. А ещё через год Россия приступила к реализа-
ции проекта «Создание Даляньского торгового порта и нового города на юге залива Да-
ляньвань». Проект был весьма дорогостоящим: затраты России составили без малого 30 млн 
золотых рублей. Однако окупились они с лихвой, и на месте небольшого посёлка рыбаков 
менее чем за 7 лет появился удобно и красиво спланированный город. Он был назван 
Дальним. Российские специалисты того времени не без оснований полагали, что своими 
архитектурными достоинствами город не уступал, а зачастую даже превосходил, многие 
новые города России. Далянь быстро рос. Вскоре по количеству населявших его жителей 
он догнал столицу Маньчжурии Мукден (ныне Шэньян). Современный и хорошо обору-
дованный по тому времени незамерзающий торговый порт вскоре стал вторым по грузо-
обороту после Шанхая на всём континентальном побережье Китая – от Жёлтого до Юж-
но-Китайского моря. 

Мирный ход его развития нарушила Русско-японская война 1904–1905 гг., в которой 
наша страна, как известно, потерпела поражение. Командующий японским гарнизоном, за-
нявшим город, запретил использование названия Дальний, и город превратился в Далянь. 
Он был оккупирован Японией и находился под её властью вплоть до его освобождения со-
ветскими войсками в августе 1945 г. По советско-китайскому договору Далянь был признан 
китайским правительством свободным портом. Пристани и складские помещения были пе-
реданы на 30 лет в аренду Советскому Союзу, однако через пять лет, в 1950 году, всё иму-
щество, арендуемое советской стороной, было безвозмездно передано правительством 
СССР Китайской Народной Республике.  

Во второй половине ХХ века Далянь рос и развивался очень быстрыми темпами. 
Как было сказано выше, сто лет назад, когда город только начинал строиться, был выбран 
стиль градостроительства, популярный в Европе. Позже, во время японской оккупации, 
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его продолжали застраивать по проектам российских инженеров. Ну а потом эстафету 
принял Китай. Ещё в годы первой пятилетки стало понятно: быть Даляню не только од-
ним из красивейших городов, но и крупнейшей базой тяжёлой индустрии на северо-
востоке страны. Именно тогда, в годы интенсивного промышленного роста, появились 
упоминания о Даляне как «флагмане судостроения», «стране подшипников», «колыбели 
тепловозостроения». 

В годы экономических реформ Далянь стал одним из первых открытых городов 
Китая. Портовый город, доступный для внешнего мира, получил дополнительный мощ-
ный импульс своего развития. Сегодня это самый важный на северо-востоке страны меж-
дународный торговый порт, имеющий связи более чем с 160 странами. Его грузооборот 
превышает 50 млн тонн грузов в год. 

Внешний облик города сохранил тот стиль застройки, к которому сотню лет назад 
прибегли русские архитекторы. В нём много сооружений, построенных в европейских 
градостроительных традициях – гостиница «Далянь» (сочетание стилей эпохи Возрожде-
ния и романтизма), Отделение внешних экономических связей и внешней торговли про-
винции Ляонин, Почтовая контора и отделение Промышленно-торгового банка Китая в 
Даляне. Город часто называют выставочным залом европейской архитектуры.  

Что же касается следов пребывания русских на даляньской земле, то они сохрани-
лись и поныне. Так, в числе первых была открыта Городская административная улица. 
Это самая старая улица Даляня, имеющая протяжённость более 400 метров и состоящая 
их двух десятков зданий, построенных в европейском и русском архитектурных стилях. В 
начале ХХI века она была реконструирована и сейчас называется Улицей русского коло-
рита. Замечательно сохранившийся и воссозданный уголок нашей Родины в сотнях и даже 
тысячах километров от российской границы! 

Улучшение внешнего вида города, развитие его инфраструктуры, осуществление 
оригинальных экологических проектов – так звучала главная задача правительства Даляня 
в 90-е годы прошлого столетия. В его планах было видеть город современным, удобным, 
комфортабельным и при этом – экологически благополучным (весьма непростая цель, ес-
ли помнить о высокой концентрации здесь предприятий тяжёлой индустрии). Задача ока-
залась посильной. Удостоенный высшей награды ООН в области охраны окружающей 
среды «Глобал-500», Далянь по праву носит почётное звание одного из самых живопис-
ных, зелёных и чистых городов Китая. Жители его просто обожают. Они часами могут 
рассказывать, до чего же он хорош, на тот всякий случай, если гости не смогут сами уви-
деть и оценить это.  

Но опытных путешественников, вроде нас, уважаемые читатели, с вами, и не нуж-
но убеждать в чём-либо. Давайте составим своё собственное мнение и об этом «городе 
нашенском», пусть даже он считался таковым в далёком уже прошлом. 

О площадях 
Многочисленные площади Даляня (а их – больших и малых – около 70) – предмет 

особой гордости горожан. Каждая из них – результат самостоятельного архитектурного 
решения. Неповторимый облик, обилие зелени и цветов, удобное расположение сделали 
их излюбленным местом отдыха даляньцев. Жители города – и стар, и млад – ежевечерне 
совершают на них променад – пешком и легкой трусцой, на роликах и велосипедах, с тро-
сточкой и в детской коляске.  

Площади Даляня являются важным элементом планировки. От каждой из них, 
словно лучи, расходятся улицы, и это позволяет сравнительно легко ориентироваться в 
незнакомом городе.  

Для нас таким ориентиром служила площадь, расположенная неподалёку от гости-
ницы и железнодорожного вокзала. Признаюсь честно, она неделю радовала искушённый 
глаз географа. В самом её центре пять рук с разным цветом кожи (символ дружбы народов 
пяти континентов) бережно поддерживают огромный хрустальный шар – «жемчужину» 
Северо-Восточного Китая (так часто называют Далянь). Под названием Западная она была 
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построена русскими архитекторами в начале ХХ века. Сегодня известна как площадь 
Дружбы. В тёмное время суток шар – главное её украшение – ярко загорается, вспыхивая 
тысячами вмонтированных лампочек, поочерёдно меняющих свой цвет. Каждый что-то 
символизирует. Красный – благосостояние, жёлтый – богатый урожай, зелёный – символ 
надежды. Зрелище красочное и незабываемое. 

Ещё одна площадь, живой свидетель российской истории, в прошлом носила имя 
Сталина. В её центре находился обелиск в память о советских воинах, погибших при ос-
вобождении Северо-Восточного Китая от японских оккупантов. В 1994 г. обелиск был де-
монтирован и перенесён на Кладбище павших русских героев в Порт-Артур, а здесь его 
заменила мраморная стела и музыкальный фонтан. На площади находится здание город-
ского народного правительства Даляня. Она так и называется – площадь Народа. 

Не обошли своим вниманием даляньцы и новейшие события истории своей страны. 
Так, 30 июня 1997 г., по случаю возвращения Китаю Гонконга, была открыта одна из са-
мых больших площадей Азии – Синхай. Она знаменита тем, что ежегодно в августе здесь 
проводится Международный праздник пива. 

О Музее естествознания 
Одно из самых ярких впечатлений оставил Музей естествознания, разместившийся в 

красивом, специально для этих целей построенном особняке. Примечательно, что идея его 
создания принадлежала русским жителям города, которые ещё в 1898 г. стали собирать 
первые коллекции для будущего музея. Сто лет он размещался по старому адресу и только в 
1998 г. переехал в новое здание. На трёх этажах музея представлено около 2000 экспонатов 
животных и растений, минералов и горных пород. 11 тематических залов ежедневно ждут 
здесь своих посетителей – зал динозавров, гигантских китов, редких птиц и животных и 
другие. В музее представлена самая богатая коллекция обитателей подводного мира, 
включая гигантского кашалота длиной 17 метров и весом 50 тонн.  

Экспозиции радуют глаз и отвечают самому взыскательному вкусу: панорамное и 
диорамное изображение ландшафтов, оригинальное освещение, продуманный дизайн. Вот 
где можно с удовольствием побродить три-четыре часа. А как замечательно было бы при-
вести сюда учеников. Природные зоны Китая, флора и фауна страны – всё рядом, только 
руку протяни… и выбери на светящемся табло кнопку с изображением чайки. Она тут же 
«оживёт» и раздражённым криком записанной фонограммы развеет музейную тишину.  

Отрадно понимать, что у страны с почти полуторамиллиардным населением нахо-
дятся деньги даже на это, заведомо не прибыльное, дело – рукотворное воссоздание угол-
ков родной природы. Ведь не для иностранцев же создавался музей! И хотя посетителей в 
нём бывает не бог весть сколько, здесь всё продумано до мелочей. Это понимаешь уже на 
входе. Первое, что бросается в глаза – детские и инвалидные коляски. Они ждут тех экс-
курсантов, которые по молодости лет или состоянию здоровья не могут воспользоваться 
не только лестницей, но и лифтом.  

Ни в одном зале музея нет табличек «Руками не трогать!». Напротив, отсутствие 
смотрителей почти официально дозволяет трогать всё что ни пожелаешь. А посему автору 
этих строк доставило несказанное удовольствие засунуть кисть руки прямо в пасть двух-
метровому тираннозавру и в таком экстремальном виде сфотографироваться. Впрочем, 
обнаружилось, что через зал динозавров проходит немало экстремалов, ибо у бедолаги-
раптора не хватало трёх или четырёх передних зубов!  

О хлебе насущном 
Любая поездка в Китай подразумевает очередное знакомство с национальной кух-

ней. В Даляне, как и всюду в стране, можно покушать очень вкусно и совсем недорого. 
Разумеется, город-порт в первую очередь предлагает в меню разнообразные морепродук-
ты. Но не менее хороши те блюда, которые китайцы называют «пищей бедняков». Напри-
мер, огромные горячие лепёшки из пресного теста с благоухающей сочной начинкой из 
мяса, жареной капусты и ароматных приправ, сдобренных соусами. Они выпекаются в су-
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пермаркетах прямо на ваших глазах и стоят 1 юань! Честно говоря, сразу и не припомню, 
доводилось ли пробовать что-то вкуснее!  

В смысле гастрономических приоритетов Далянь несколько отличается от других 
городов Китая. Его посещает большое количество иностранцев, поэтому в нём великое 
множество больших и малых заведений типа fast-food. Встречается много летних кафе со-
временного вида. Здесь мы стали невольными свидетелями того, как одна кофейня непо-
далёку от нашей гостиницы, была построена за … два дня и две ночи. В первый вечер на 
месте будущего кафе отмечалось лишь некоторое оживление с участием лиц с папками и 
кейсами в руках, эмоционально что-то объясняющих людям в ярких комбинезонах. Во 
второй вечер картина напоминала поле битвы в миниатюре – мешки с цементом, ящики со 
стройматериалами, лестницы-стремянки, разнообразный инструмент и копошащаяся воз-
ле них армия рабочих. А в третий вечер в заведении из стекла и позолоченной арматуры за 
яркими столешницами чинно пили кофе первые посетители. Великое дело – избыток ра-
бочей силы! 

Каким видят даляньцы будущее своего города 
Перспективы развития города связаны с превращением его в крупнейший в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе центр торговли, туризма, информационной и кредитно-
финансовой деятельности. У Даляня есть все шансы стать таковым. 

Харбин и Далянь – два крупнейших города на северо-востоке Китая, история кото-
рых имеет российские корни. Но, помня об этом, нельзя забывать и про Люйшунь. Такое 
имя носит сейчас ещё один, в прошлом русский, город Порт-Артур. Почему-то его по-
сещение не включено в обязательную экскурсионную программу. А зря. Потому что день, 
проведённый в этом небольшом тихом городке, остаётся в памяти так же ярко, как самые 
зрелищные места Даляня.  

Порт-Артур находится в получасе езды от него, в самой южной части Ляодунского 
полуострова. Территория здесь имеет особую конфигурацию, благодаря чему место полу-
чило название «Пасть тигра». Живописная бухта, со всех сторон окружённая сопками, 
словно специально создана природой для надёжного укрытия военных судов от противни-
ка. Связь с внешним миром осуществляется через узкий вход со стороны моря.  

В 1880 г. цинское правительство создало здесь собственную военно-морскую базу, 
просуществовавшую очень недолго. Уже в 1894 г. она была захвачена японцами и по Си-
моносекскому договору перешла во владение ими. Агрессивная захватническая политика 
Японии в Восточной и Юго-Восточной Азии вызывала протест ведущих европейских 
держав, вследствие чего агрессоры вынуждены были отказаться от своих прав на облада-
ние этой территорией. Позже была достигнута договорённость о передаче южной части 
Ляодунского полуострова России в аренду. Так наша страна получила во временное поль-
зование два самых южных порта: торговый – Далянь и военный – Порт-Артур. 

Героическая оборона крепости Порт-Артур, продолжавшаяся около 11 месяцев, 
стала одним из важнейших событий русско-японской войны 1904–1905 г., предопреде-
ливших её трагический исход. Потери русской армии составили около 25 тысяч солдат и 
офицеров. Погибла и почти вся 1-я Тихоокеанская эскадра – около 50 кораблей. Вплоть до 
конца второй мировой войны и освобождения города советскими войсками, Порт-Артур 
служил Японии плацдармом для проникновения в Маньчжурию. 

В городе до сих пор жива память о тех давних событиях, вписавших героическую 
страницу в историю Русского флота. Здесь действует музей, освещающий трагические со-
бытия русско-японской войны. Смотритель музея, одновременно являющийся гидом-
переводчиком, – пожилой китаец, великолепно говорящий по-русски, – лаконично, но 
достоверно вёл рассказ об известных событиях, связанных с обороной крепости Порт-
Артура. В городе сравнительно недавно открыто для посещения и русское кладбище, или, 
как оно называется официально, «Кладбище павших русских героев». Вход в него венчает 
памятник, перенесённый сюда из Даляня в начале 1990-х гг. Приятно поразила ухожен-
ность территории. Правда, убранными оказались лишь могилы советских воинов. Удалён-
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ные же участки кладбища имели удручающе заброшенный вид. Особенно больно было 
видеть заросшие травой детские надгробья, датированные 1948–1949 годами, когда эпи-
демия холеры унесла жизни нескольких десятков русских ребятишек, многим из которых 
не исполнилось даже года.  

Вот таким оказался наш бывший славный и героический Порт-Артур. Непримет-
ный, небольшой, имеющий провинциальный вид и плохие дороги, но вызывающий такой 
всплеск эмоций, что невольно понимаешь, сколь велико и неистребимо у нас, русских, 
чувство любви к своему Отечеству. Чувство, о котором сегодня не модно говорить, но ко-
торое дремлет в каждом из нас и в любой момент готово проснуться и заявить о себе в 
полный голос...  

Ярослав Попов 
г. Уссурийск 

ЛЕТОПИСЕЦ РУССКОГО ТРЁХРЕЧЬЯ 

История Русского Китая и Русской эмиграции 
в книгах Павла Васильевича Шахматова (Австралия) 

Книги самобытного русского писателя Павла Васильевича Шахматова «Трёхре-
чье» и «Разные судьбы» написаны в достаточно интересной форме – на стыке жанров, но 
полностью даны на научном, документальном материале (обе книги напечатаны в Сиднее. 
Австралия, 2014 г.). Павел Васильевич – из рода русских древлеправославных (или, как 
говорят у нас, старообрядцев) казаков-эмигрантов, вынужденных уехать после 1917 года 
сначала в Маньчжурию, а после Второй мировой войны из Русского Китая в Австралию.  

Писатель Павел Васильевич Шахматов 
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Семья Шахматовых дала миру, России и Австралии, многих известных людей. О 
Павле Васильевиче и о его брате, известном во всём мире оперном певце и общественном 
деятеле Александре Васильевиче, рассказывалось в документальном фильме «Русская Ав-
стралия», снятым в 2006 году российским журналистом, режиссёром документального 
кино, сегодня – главным редактором познавательного телеканала ВГТРК «История» Алек-
сеем Денисовым. Фильм неоднократно транслировался и по российскому телевидению, и 
в других странах, поэтому любой желающий может посмотреть его сегодня и в Интернете 
(в постоянном доступе на официальном сайте ВТРК «Россия 1»). Именно от Александра 
Васильевича автор данной статьи и узнал о книгах его брата – Павла Васильевича Шахма-
това. 

Кадр из фильма «Русская Австралия», 2006 г. 

В книге «Разные судьбы» речь идёт об Александре Васильевиче: «Александру было 
шестнадцать лет, когда семья прибыла в Австралию. Ему сразу же пришлось поступить на 
работу, по вечерам стал изучать английский язык в железнодорожном институте и учиться в 
строительном колледже. …Принимал участие на телевидении в национальном конкурсе 
молодых талантов в Австралии, где ему присудили первое место, что позволило стать сти-
пендиатом Сиднейской музыкальной консерватории и оперной школы» [1, с. 237]. До этого 
– работа на железной дороге, служба директором Правления Русского клуба, создание Ка-
зачьего хора. Звание оперного певца он получил уже в Италии. Потом – мировые гастро-
ли, жизнь в США и Европе. В 1991 году Александр впервые приезжает в Россию, в Моск-
ву, где и остаётся жить. В России он организует известные праздники и фестивали – «Ду-
ша России», «Сияние России», «Казачий Покров», снимается в фильмах «Притяжение»,
«Русские гости», «Русская Австралия» и других, участвует в общественной деятельности,
выступает на конференциях.

Александр Шахматов, 
русский певец, культурный и 

общественный деятель и Великая Княгиня 
Вера Константиновна Романова

New York – США.
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«Радостная встреча с Великой Княгиней, Верой Константиновной Романовой, до-
черью Великого Князя и поэта, Константина Романова! Царство Небесное душе скром-
нейшей и добрейшей Великой Княгине! Встретились мы после моего концерта в Линкольн-
центре – New York – США. Приятно вспомнить!» * 

Русская община в Австралии имеет достаточно давнюю историю, начавшуюся ещё 
до катастрофических событий 1917 года. Разными судьбами, по собственной воле или по 
велению жизни, русские люди попадали на пятый континент. Первым подданным Россий-
ской империи, постоянно живущим в Австралии, скорее всего, был Джон Потоцкий, при-
бывший в Хобарт (Тасмания) 18 февраля 1804 года. Затем было несколько проектов пересе-
ления русских для создания колоний в Австралии и на Новой Гвинее, автором одного из ко-
торых был Н.Н. Миклухо-Маклай. Ко времени создания Австралийского Союза в 1901 году в 
Австралии проживало 3358 русских [2, с. 42]. Известно, что уже в Первой Мировой войне в 
составе знаменитого Австрало-Новозеландского армейского корпуса (АНЗАК) участвова-
ли русские австралийцы – «русские анзаки». Успешное развитие сельского хозяйства при 
Императоре Александре III и, особенно при Государе Николае II, развитие крестьянского 
предпринимательства привели к достаточно многочисленной крестьянской русской эмиг-
рации, в том числе и в Австралию. Этому поспособствовали и результаты аграрной кре-
стьянской реформы Императора Николая II, проводившейся премьер-министром Петром 
Аркадьевичем Столыпиным. Издавались специальные периодические издания: журнал 
«На чужбине (Русские в Америке и Австралии)», разные газеты (например, «Далёкая Ок-
раина») постоянно публиковали информацию об эмиграции и для эмиграции. Процесс пе-
реезда в другие страны происходил в основном через города Дальней России – Харбин, 
Дальний, в меньшей степени через Южно-Уссурийский край – город Владивосток. За 
крайне редким, единичным исключением это было мирное, добровольное переселение, 
когда переселенцы знали, что им есть куда вернуться, есть ждущая их Родина – Великая 
Российская империя. 

Всё изменилось после страшных катастрофических для России и мира событий 
1917 года, когда уже и жители городов и посёлков Русского Китая, служащие КВЖД и 
ЮМЖД, массово оказались в эмиграции. О круговерти войн, завоеваний, возникновения и 
распада государств, политических событий и потрясений, произошедших в результате 
геополитической катастрофы 1917 года, затронувшую территорию Китая и Маньчжурии, 
повествует и Павел Васильевич Шахматов.  

Сотни тысяч русских соотечественников оказались лишёнными Родины, многие, 
получив статус перемещённых лиц, или «Ди Пи» – D.P. (от английского displased person – 
«перемещённые лица»), составили новые волны русской эмиграции, пополняя ряды рус-
ского зарубежья. Есть несколько подходов к периодизации истории русской эмиграции в 
Австралию; в труде «История русских в Австралии» «выделяется 8 миграционных волн 
россиян, прибывших на Пятый континент из разных стран, в разное время и по разным 
причинам» [3, с. 29]. В целом, можно сказать, что до 1917 года это была экономическая 
эмиграция, а после – вынужденная политическая. Интересно, что из этих 8 волн специ-
ально выделяется две из Русского Китая: пятая (1952–1964) – русская эмиграция из Мань-
чжурии (Китай) и шестая (1977–1984) – русская эмиграция из Синьцзяна (Китай). Впро-
чем, и предыдущие 4 волны тоже были связаны с территориями Китая.  

О жизни русских в Маньчжурии между эмиграционными волнами повествуют в 
основном труды Павла Васильевича Шахматова. «Почти полвека прожили русские люди в 
Маньчжурии, этот период времени обозначен многими значимыми событиями, яркими 
взлётами и падениями.  

Подавляющее большинство русских людей после революции, найдя себе приста-
нище в Маньчжурии, не только благоустроили свою жизнь, но и спасли её. Не будь этой 
возможности и, оставшись на Родине, мало кто из них остался бы в живых, и они стали бы 
статистикой вместе с миллионами других» [4, с. 329]. Это была «жизнь на чужбине, где 
они несколько десятилетий жили так, как когда-то у себя на Родине жило старшее поко-
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ление эмигрантов. Они оказались без связей и каких-либо прав, но сплочённые единомыс-
лием и общим горем (потеря Родины), готовностью оказать помощь друг другу и при этом 
умеющие не перекладывать ответственность за свою судьбу на другие плечи. Все эти ка-
чества помогали им преодолевать трудности на жизненном пути. Прошло более полувека 
с той поры, как русские покинули свою «малую родину» и расселились по разным стра-
нам мира, но они навсегда с какой-то особой душевной теплотой вспоминают своё пребы-
вание в Поднебесной, независимо от того, живут ли они в России, Австралии, Америке, 
Канаде или в других странах. 

Больше всего трёхреченцев переехало в Австралию и осело в главных городах: 
Сиднее, Брисбене, Мельбурне, Аделаиде, Джилонге, Дондинонге. На новом месте они 
возводят храмы, школы, где изучаются русский язык, история, литература» [5, с. 331].   

В своих книгах Павел Васильевич поднимает важные, очень «неудобные» для мно-
гих, вопросы, без добросовестного и серьёзного научного освещения которых в любом 
случае не сможет обойтись историческая наука. Это не только вопросы японо-китайских и 
советско-китайских конфликтов, но и вопросы «экспорта» геноцида и гражданской войны 
в отношении русского населения с территории СССР на территорию Китая.  

Писатель Павел Васильевич Шахматов в фильме «Русская Австралия», 2006 г. 
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«Сама идея написать что-то о Трёхречье возникла у меня сравнительно недавно…. 
Насколько мне это удалось, судить читателю и, в первую очередь, трёхреченцам, они так 
же, как и я, хорошо помнят эти события. Этот малый труд не является историческим, а 
также истиной в последней инстанции и требует дальнейшего расследования и дополне-
ния.  

Наконец, я позволил себе проявить «креативность», используя фотографии для то-
го, чтобы молодое поколение имело до какой-то степени более ясное представление о 
Трёхречье» [6, с. 331–332]. 

Попробуем составить об этих книгах собственное впечатление и поделиться им с 
читателем. Прежде всего, это воспоминания, причём не только самого автора и его много-
численных родственников. Хотя книга «Разные судьбы» повествует преимущественно о 
судьбах рода Шахматовых, но с широким освещением судеб других людей и тех истори-
ческих условий и событий, разворачивавшихся в то время.  

В книгах собрана мемуарная информация представителей многих семей русских 
эмигрантов и их потомков, волею рока оказавшихся за пределами России после трагедии 
1917 года. В этом смысле и книга «Трёхречье», и книга «Разные судьбы» уникальны в 
своём роде, как по количеству действующих лиц, все из которых – реальные люди, так и 
по трагичности сюжетов, и могут поспорить с любым классическим романом-эпопеей. 
Собранные вместе истории и судьбы, научная фактология и художественные страноведче-
ские зарисовки, объединённые одной темой, образуют своего рода летопись русского 
Трёхречья и являются совершенно необходимой для любого исследователя этой ветви 
русской эмиграции базой иногда совершенно уникальной информации, собрать которую 
самостоятельно «из первых рук» для историков уже не представляется возможным.  

Книги Павла Васильевича Шахматова заменяют для современных и будущих ис-
следователей результаты нескольких полевых сезонов целых научных экспедиций, про-
вести которые, повторюсь, даже сейчас уже невозможно. И особую ценность книгам при-
даёт тот факт, что автор часто говорит о том, что ему пришлось пережить лично, о тех 
людях, которых он лично хорошо знал, и поэтому многие ситуации ему известны до мель-
чайших подробностей. Мемуарная, историко-биографическая часть его книг является од-
ной из самых значимых. 

Географически повествование книг прежде всего сосредоточено на событиях, проис-
ходивших в районах русской колонизации из Забайкалья, имеющей давнюю историю, т.н. 
Области трёх рек на территории бассейнов притоков реки Аргунь – Ган, Дербул и Хаул 
(Гэньхэ; Тэлбур, Дэрбул, Тербул; Хауэрхэ, Хауль), площадью примерно в 11,5 тыс. км².  

В книге «Разные судьбы» значительное внимание уделено жизни в Австралии по-
сле очередной вынужденной эмиграции – уже из Русского Китая. Также описывается и 
судьба тех, кто оказался в СССР.  

Хронологически повествование сосредоточено на событиях первой половины ХХ ве-
ка: продвижение русских интересов в Маньчжурию, строительство КВЖД, ЮМЖД, городов 
Харбина, Дальнего, Порт-Артура, вызвавшее волну добровольного переселения и траги-
ческими событиями 1917 года, и последовавшими за этим Гражданской войной, репрес-
сиями и геноцидом, вызвавшими волны вынужденной эмиграции. Также события внутри 
самого Китая, экспансия Японии, Вторая мировая война и последовавшие в связи с её 
окончанием изменения.  

Тем не менее и географически, и хронологически повествование книг выходит за 
обозначенные рамки, вовлекая тем самым его в широкий пространственно-содержатель-
ный фон и связывая с ходом мировой истории.  

Структурно описание жизни в Трёхречье составлено скорее по принципу топогра-
фической локализации – в соответствии с описанием основных населённых пунктов, соз-
данных русскими эмигрантами, такими как Покровка (родное для автора поселение), 
Усть-Кули (в настоящее время – Ся-Кули), Лабдарин (г. Аргунь), Челотуй, Светлый Ко-
луй, Баржакон, Лапцагор, Верх-Урга (в настоящее время – Шан-Урга), Усть-Урга (в на-
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стоящее время – Ся-Урга), Ширфовая, Верх-Кули (Шан-Кули), Нармакчи, Романовка, 
Драгоценка (по-китайски Саньхэ, при японцах – г. Найрумту) и др.  

В тех случаях, где это необходимо, автор прибегает к дополнению основной струк-
туры повествования, посвящая отдельные его части конкретным личностям или событиям.   

Давая описание жизни русских поселенцев, автор уделяет внимание социальной, 
хозяйственно-бытовой и экономической сторонам. Описание русских поселений сопро-
вождается справками о географо-климатических, природных условиях этой части авто-
номной территории Внутренней Монголии (Барги) в Маньчжурии (Китай). Природа бас-
сейнов трёх рек, берущих начало в северо-западных отрогах Большого Хингана и проте-
кающих в пределах Хулунбуирского нагорья, иногда описывается не только в стиле гео-
графической справки, но и в стиле хорошего художественного повествования – от лица 
очевидца. Личный взгляд автора придаёт дополнительную широту повествованию, нис-
колько при этом не заменяя точки зрения других лиц, чьи воспоминания приводятся в тек-
сте. Это говорит об умении автора непредвзято работать с информацией и качественно 
доносить её до своего читателя. Это тем более важно, потому что речь часто идёт о собы-
тиях трагических, долгое время неизвестных большинству граждан в России в виду пол-
ного замалчивания или прямой дезинформации относительно их истинного содержания по 
идеологическим причинам.  

В этом смысле другая сторона этих трудов – историко-документальная – особенно 
ценна не только для историков и краеведов, занимающихся изучением Дальнего Востока 
и Русского Китая, но и специалистам с более широким тематическим охватом. Для широ-
кого круга читателей эти издания необходимы, так как способны восполнить пробелы в 
знании и понимании канвы исторических событий, происходивших во всём  Китае и в 
Маньчжурии в частности, а также – в СССР.  
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В первой части обеих книг автор публикует обзор основных политических и воен-
ных событий, обращается к ним и в дальнейшем, обращается к деятельности различных 
структур и организаций – БРЭМ, СМЕРШ, НКВД, ОГПУ, Отряд Асано и т.д.   

Соединение основных сторон книг Павла Васильевича Шахматова – мемуарно-
биографической, историко-документальной и географо-страноведческой, где судьбы всем 
известных деятелей идут неразрывно с судьбами семей простых русских эмигрантов, с 
отображением взгляда очевидца и современника многих событий, – создаёт уникальную и 
необходимую для любого исследователя истории Русского Китая и русской эмиграции 
картину.   

Обе книги изданы в формате 60 х 84/16, в твёрдом ламинированном переплёте, на 
хорошей офсетной бумаге, иллюстрированы картами, портретами и документальными фо-
тографиями из самых разнообразных источников. Многие из них, такие как фотографии 
из частных альбомов и семейных архивов, публикуются впервые.  

Всё это, несомненно, позволяет квалифицировать книги Павла Васильевича Шах-
матова как уникальные документально-исторические труды, чьё повествование далеко 
выходит за рамки мемуарного и публицистического жанров, рекомендовать их для самого 
широкого использования в публицистике, в образовательном процессе, при составлении 
информационно-справочных текстов, при написании краеведческих и исторических работ. 

С удовольствием пожелаем Павлу Васильевичу долгих лет жизни и многих и 
больших успехов в его исследовательской деятельности и писательском труде! 

Примечания 
* Вера Константиновна (11 [24] апреля 1906, Павловск – 11 января 2001, Вэлли-Коттедж,

около Нью-Йорка) – русская Княжна Императорской Крови, младшая дочь известного поэта Вели-
кого Князя Константина Константиновича и Великой Княгини Елизаветы Маврикиевны, правнучка 
Императора Николая I. Вера Константиновна в последние годы была единственной из Романовых, 
кто помнил дореволюционную жизнь и своих легендарных родственников, в детстве дружила с 
Наследником Цесаревичем Алексеем Николаевичем. Она являлась живым воплощением лучших 
традиций Дома Романовых, пользовалась громадным почётом и уважением в кругах русской 
эмиграции. Фотография и авторский текст см.: личная страница Александра Васильевича Шахма-
това в социальной сети «Фейсбук» (Facebook). 
1. Шахматов П.В. Разные судьбы. Сидней. Австралия, 2014. 280 с.
2. Данные Official Year Book of the Commonwealth of Australia 1901–1907. No 1. Melbourne, 1908. P. 166.,
цитируется по изданию: Каневская Г.И. Я бездомный, но зато на воле… . Русские перемещённые лица
в Австралии (1947–1954 гг.): Монография. Владивосток: Издательство Дальневосточного университе-
та, 2005. 232 с.

3. История русских в Австралии. Т. I. К 80-летию русских общин в Австралии (1923–2003). Сидней:
«Австралиада», 2003. С. 129 и 287. цитируется по изданию: Каневская Г.И. Я бездомный, но зато на
воле… . Русские перемещённые лица в Австралии (1947–1954 гг.): Монография. Владивосток: Из-
дательство Дальневосточного университета, 2005. 232 с.

4. Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Сидней. Австралия, 2014. 344 с.
5. Там же.
6. Там же.
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Ярослав Попов  
г. Уссурийск 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УКЛАДА  
РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ В МАНЬЧЖУРИИ ЯПОНСКИМИ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ ВО ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ МАНЬЧЖОУ-ГО 

Часть I 

Жизнь русских эмигрантов в Китае между двумя мировыми войнами имела
свои, во многом уникальные особенности и формы проявления со множеством параметров 
– от религиозных и социально-культурных до геополитических. Всё это делает эту часть
отечественной и мировой истории особо актуальной к изучению, а этот опыт – востребо-
ванным к той или иной форме осмысления и актуализации и в наши дни. В данной статье
мы не будем подробно касаться собственно политических аспектов жизни русской эмиг-
рации в Маньчжурии [1] (только в той степени, в которой это связано с основным вопро-
сом) и сосредоточимся преимущественно на фактах научного изучения японцами уклада
русских эмигрантов-староверов. Географически мы не будем подробно касаться всех рус-
ских поселений, послуживших объектом внимания японских исследовательских органи-
заций, а остановимся только на посёлке Романовка, основанном беженцами из СССР в
1936 году. Тем не менее необходимо отметить особую сложность этого колониального
пространства по ряду пересекавшихся параметров – религиозно-культурных, националь-
но-этнических, социально-экономических, дипломатических и геополитических.

Исследователями отмечается высокий уровень адаптации русских поселенцев од-
новременно с сохранением традиционных форм духовной и материальной жизни. Изуче-
ние форм организации и материальной составляющей русских поселений даёт основание 
так считать. «Это позволило создать полное представление об одном из важнейших ком-
плексов материальной культуры русских и прийти к выводу, что в условиях иноэтнично-
го, инокультурного, иноконфессионального окружения забайкальским казакам удалось 
вплоть до 1940-х годов полностью сохранить традиции русского этноса в жилищном ком-
плексе, что свидетельствовало об успешной трансляции культурного наследия русских в 
зарубежье [2, с. 27]. 

Дальнейшая судьба русских эмигрантов, покинувших Маньчжурию, это подтвер-
ждает – их социально-этническая адаптация в подавляющем большинстве происходила 
как успешная аккультурация по стратегии интеграции. С другой стороны, последующие 
волны советской эмиграции уже были вынуждены проходить через инкультурацию по от-
ношению к русским диаспорам и аккультурацию к иноэтничной среде, часто принимав-
шей формы ассимиляции и маргинализации. Основными направлениями новой эмиграции 
для русских жителей Маньчжурии после установления коммунистического режима в Ки-
тае стали Австралия, США и страны Южной Америки. Некоторые были насильственно 
этапированы в СССР или уехали добровольно, «на целину», поверив в идеологические 
посулы. Их судьба была трагична. 

Эмигрировавшие в развитые капиталистические страны, тем не менее, сохранили 
этнографический и особый традиционный тип русского человека. Как правило, они обра-
зовывали особую субкультурную группу, потенциально сочетающую высокую адаптив-
ность с высокой же традиционностью, нисколько не мешавшей быть технологически и 
социально-культурно вполне современными людьми, сохранившими глубоко традицион-
ные формы церковного и семейного быта [3]. 

Вопросы практического создания эффективных форм хозяйства с максимальным 
учётом местных условий для русских эмигрантов успешно решались в Маньчжурии в пе-
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риод добровольной экономической эмиграции, т.е. до прихода советской власти, поро-
дившего невиданную волну вынужденной политической эмиграции. «В начале 10-х годов 
в Русском сельскохозяйственном обществе в Харбине прошла дискуссия о возможностях 
и перспективах русского земледелия в крае, выработавшая ряд рекомендаций, как для 
сельских хозяев, имевших своё дело, так и для тех, кто только собирался заняться земле-
дельческим трудом… В дальнейшем, по мере притока новых колонистов, постепенное 
расселение русских земледельцев происходило за счёт создания таких форм хозяйства, 
которые обеспечивали оптимальные для местных условий размеры ведения земледельче-
ского дела, высокую производительность семейного труда и наивысший выход конечного 
продукта при минимальном привлечении работников со стороны» [4, с. 63–64]. 

Районы Барги отличались по своим климатическим особенностям от подобных в 
Китае и других частей Маньчжурии, природные условия позволяли развивать лишь экс-
тенсивные формы хозяйствования, кроме того, тип хозяйства, основанный на культуре ран-
них злаков, не был характерен для китайского крестьянина. Эти и другие причины привели 
к тому, что китайская колонизация Барги не получила большого развития до 30-х годов 
XX века. «…Китайская земледельческая культура в Барге укоренялась слабо. Ещё долгое 
время она практически не оказывала влияние на местное население. «Больше того, китай-
ские крестьяне охотно сближались с русскими, стараясь перенять методы обработки земли 
при помощи европейских земледельческих орудий», – утверждалось в Докладе Лиги На-
ций» [5, с. 154]. 

Успехи эмигрантов в Маньчжурии были известны в других странах Русского рас-
сеяния. Вот как об этом писал в 1934 году журнал «Казак», издаваемый в Париже: «…Но 
самым интересным опытом следует признать опыт забайкальцев, о котором подробно со-
общают нам наши братья-казаки с Дальнего Востока. Главная масса забайкальских каза-
ков, покинувшая свои станицы в 1920 году, осела в Трёхречье, в нынешнем Маньчжу-Го. 
Вместе с ними поселилось немного тунгусов и крестьян Забайкальской области и совсем 
немного не принадлежащих Забайкалью семей. Почти все занимаются сельским хозяйст-
вом – хлебопашеством, скотоводством и молочным хозяйством. Подсобным промыслом 
служат охота на пушного зверя и рыболовство. Начавшись в 1922 году в очень скромных 
размерах, хлебопашество с каждым годом развивалось всё больше и больше, и сейчас 
средние хозяйства засевают по 20–30 десятин разного хлеба, а некоторые казаки и по 50–
70 десятин. Урожай в 1933 году дал 150–200 пудов с десятины овса, от 100 до 180 пудов с 
десятины пшеницы. Уборка хлеба производится машинами. Кроме частной паровой мель-
ницы есть несколько водяных мельниц. Сбыт хлеба вполне обеспечен, причём овёс идёт в 
воинские части. Цена на овёс – 1 иена за пуд. Очень успешно развивается скотоводство. 
Кто пригнал из дома единицы, теперь имеет сотни, а у кого были десятки голов – сейчас 
насчитывает до тысячи разного скота» [6]. 

На этом фоне потрясающий успешный опыт адаптации и экономического развития 
русских беженцев от советской власти, вынужденных начинать новую жизнь «заново на 
новом месте», был чрезвычайно интересен Японии, имевшей свои планы по колонизации 
этой территории. Для успешной реализации этой политики на территории Маньчжоу-го 
японцами была организована система научной работы, проявлявшаяся в поэтапном прове-
дении научных экспедиций. «Цели этих экспедиций были разными: географическо-топо-
графическое описание местности, установление административного и санитарно-эпиде-
миологического контроля, а также выяснение военной и стратегической важности данных 
территорий. Одними из самых масштабных среди них являлись аграрно-экономические 
экспедиции…» [7, с. 76]. Последние проводились по инициативе Отдела исследований 
экономики Северной Маньчжурии – исследовательское учреждение при Южно-
Маньчжурской железнодорожной акционерной компании (ЮМЖК), которое находилось в 
г. Харбине совместно с другими организациями ЮМЖК – в 1936, 1940 и 1940–41 годах. 
По их итогам опубликованы три отчёта и одна книга. Примером систематизации этих на-
учных результатов является «Доклад по исследованию форм ведения сельского хозяйства 
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русскими крестьянами в Трёхречье» (Далянь, 1943), в настоящее время переведённый на 
русский язык. О том, с какой серьёзностью подходили к исследованиям и их результатам, 
говорит следующее: «На обложке доклада стоит гриф «Секретно», и обращались с этим 
докладом, как с секретными материалами». [8, с. 1]. «Эти исследования шли поэтапно. В 
марте 1936 г. было проведено первое «подготовительное исследование», в июне того же 
года – второе «исследование реального положения», а в 1940–1941 гг. – третье «общее 
исследование». Целью исследований в районе Трёхречья было определение оптимальной 
модели сельского хозяйства в регионах с холодным климатом в интересах японских коло-
нистов-переселенцев» [9, с. 5]. 

Это не удивительно, ведь японцы считали «Маньчжурский инцидент» серьёзным 
«epoch-making определенной стадии культуры», периодом, когда «прошлый тип культуры 
был разорван», и теперь, «наряду с большими реформами, должен был быть привнесён и 
образ континентальной культуры, а вслед за этим и постижение смысла этого заимствова-
ния» [10]. И именно русский имперский (а не советский) опыт был главным образцом для 
подражания и обучения, о чём предельно ясно заявляли сами японцы. «Получается, что 
Япония в своей дальневосточной политике какое-то время потерпела неудачу. Однако в 
сравнении с этим следует сказать о русских, которые одержали внушительную победу, 
начиная с Сибири, и в реальной или фактической жизни в Маньчжурии» [11].  

Знали о массовых экономических успехах эмигрантов и на советской стороне. Во-
преки раскрученному большевистской пропагандистской машиной стереотипу о населе-
нии Трёхречья как о вооружённых врагах советской власти, «белобандитах» и «пособни-
ках японского милитаризма», в реальности дела обстояли иначе, и никакой реальной во-
енно-политической опасности Русский Китай для СССР не представлял. Тем не менее это 
не избавило население Трёхречья от карательных рейдов с советской стороны, отличав-
шихся зверствами неимоверной жестокости по отношению к мирному населению – жен-
щинам, старикам и детям. Как ни странно, одной из главных причин для этого были 
именно экономические успехи эмигрантов.  

«С момента советско-китайского конфликта население Трёхречья, как мы видели, 
занимало нейтральное положение. На попытку привлечь их в состав отрядов, формируе-
мых белыми, они откровенно заявили: «Воевать против СССР мы не будем, там наши 
родные и знакомые, да и вообще нам противна братоубийственная война. Домой вернём-
ся, когда там прекратится грабёж и будет порядок». 

Это настроение не могло не быть известно коммунистам. Они прекрасно понимали, 
что политически Трёхречье для советской власти не опасно. Оно было опасно, как живое 
свидетельство того, как можно при условиях хозяйственной свободы вольготно жить и 
увеличивать своё хозяйственное благосостояние. В информации «Крестьянской России» 
определённо указывается, что именно это благополучие эмигрантского бытия в Китае и 
было тем живым укором хозяйственной политике большевиков, который они никак не 
могли спокойно переносить. Тем более что забайкальцы открыто стали говорить предста-
вителям советской власти: «Как же так, наши мужики, живущие в Китае (Трёхречье), 
имеют хлеб, скот и год от году все богатеют, а у нас год от году всё хуже и хуже»» [12]. 

Первые эмигранты предпочитали селиться невдалеке от границы, часто, если гра-
ница шла по реке, как в случае с рекой Аргунь, то и просто на противоположном берегу. 
Как пишет Павел Васильевич Шахматов в своей книге «Трёхречье. Воспоминания»: «Жи-
вя в сущности рядом с Забайкальем, почти в одинаковых естественно-географических ус-
ловиях, но под разными политическими системами управления, они, в то же время, нахо-
дились в резко противоположных условиях хозяйственной жизни: первые страдали от го-
лода и были под угрозой ЧК, вторые, жители Трёхречья, скоро забыли нужду и личными 
усилиями нерегламентированного свободного труда создали своё благополучие, которому 
стали завидовать те, кто не мог уйти из-под коммунистической опеки в родном крае» [13, 
с. 115]. Всё это усугублялось нарастанием сталинской репрессивной политики и массовым 
обнищанием крестьянства. Участились побеги и случаи массового несанкционированного 
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перехода границы с советской стороны. «Старообрядцы-беспоповцы пришли в посёлок 
Ширфовой из Спасска-Дальнего (Приморье) в 1934 или 1935 году» [14, с. 83]. «Большин-
ство старообрядцев-часовенных нелегально пересекли русско-китайскую границу после 
старообрядческого восстания против сталинской коллективизации в Приморье» [15]. 

Наиболее страшным и известным является карательный набег большевиков на мирные 
посёлки Трёхречья, организованный с советской стороны осенью 1929 года, также 
известный, как геноцид в Тыныхэ, хотя погибли жители и других посёлков.  

«Весть о «Трёхреченской трагедии», как назвали эти события эмигрантские газеты, 
осенью 1929 г. облетела весь мир. Это не было случайным конфликтом, а являлось набегом 
одновременно в нескольких пунктах. Переправа советских карательных отрядов через 
Аргунь была совершена в один день, 28 сентября. Один отряд, около двухсот человек, 
вышел сразу на населённый район на берегу Аргуни и атаковал селения эмигрантов. Почти 
все жители посёлка Камары были уничтожены, дома сожжены. В соседнем Дамысово, 
богатом селении, также расстреливали всех. После нападения на ряд прибрежных посёлков 
советский отряд переправился обратно, увезя с собой награбленное» [16]. В приводимой 
цитате есть неточность – на самом деле карательные отряды перешли границу раньше, 
поскольку нападение на Тыныхэ было совершено специально на Праздник Воздвижения 
Честного Креста Господня 27 сентября, с расчётом на то, что все жители соберутся в 
посёлке. Приводятся разные данные о погибших, но все – более сотни человек, наиболее 
точные на сегодня данные таковы: в Тыныхэ погибло 76 человек (убивались, в том числе, и 
дети с 12 лет) и 26 – в Горбуноре (102, а не 140, как называют некоторые авторы, о чём точно 
пишет Павел Васильевич Шахматов в книге «Трёхречье»). В других посёлках и в других 
случаях были убиты старики, женщины и дети, начиная с грудных младенцев.     

Трагедия 1929 года вызвала широкий общественный резонанс, были отправлены 
телеграммы и воззвания к политическим деятелям и руководителям государственной жизни 
Китая, Японии, Соединённых Штатов, Англии, Франции, Италии, Германии и других стран, 
в которых участвовали даже местные социалисты. В изданном в 1929 году в Харбине 
сборнике стихов известной поэтессы Марианны Колосовой есть стихи, посвящённые этой 
трагедии («Казачат расстреляли»). Создавались комитеты помощи в Харбине, Шанхае и 
других городах. К 20 октября 1929 года в Хайларе и Якеши числилось около 1 200 беженцев. 
Был нанесён и большой экономический урон – пострадали дома и имущество, некому было 
продолжать сельскохозяйственные работы на достаточно значительной территории.  

Крестьянские восстания против власти большевиков не прекратились с окончанием 
Гражданской войны. Долгое время эта тема полностью замалчивалась, но о ней необходимо 
сказать, поскольку одним из результатов одного из крупных восстаний стал поток 
нелегальных беженцев в Маньчжурию. Среди них были и будущие жители Романовки. Речь 
идёт о Кхуцинском, или Улунгинском, вооружённом восстании 1932 года. «Само «Дело о 
восстании № 229» состоит из 26 томов. Из него следует, что восстанием было охвачено 
более 75 населённых пунктов. Всего по делу было привлечено 3 654 человека. Большинство 
из них после ареста было перевезено во Владивосток и содержалось в городской тюрьме, 
находящейся и сегодня в центре города, на Партизанском проспекте. Из них 365 человек 
было осуждено Постановлением Тройки ПП ОГПУ ДВК, в том числе бо-лее 100 человек 
расстреляно (8 ноября 1932 г.)» [17]. 

Это малоисследованная часть трагической истории Дальнего Востока XX века, и 
здесь до сих пор много неясностей. «Согласно материалам по «Делу № 229», в восстании 
активно участвовали удэгейцы, причём среди них были шаманы. (Некоторые из них были 
также осуждены, один из них, Геонка Дабо, приговорён к расстрелу)… Сам посёлок Улунга 
войска ОГПУ якобы взяли штурмом только на пятый день. Всего же было то ли шесть, то ли 
тринадцать крупных сражений» [18]. 

Сегодня на месте давних трагических событий установлен памятник с именами по-
гибших, которые удалось восстановить. До сих пор неизвестно точное количество убитых с 
двух сторон, есть версии, что само восстание было результатом спланированной дивер-
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сии ОГПУ, проведённой для «быстрого решения проблемы» и «зачистки территории» в 
неспокойных для власти условиях. Как бы там ни было, те, кто выжил и не был сразу от-
правлен в концентрационные лагеря системы ГУЛАГ, стали при первой возможности 
массово покидать пределы СССР.  

В издававшемся в Харбине раз в месяц журнале «Луч Азии» (1935 год, № 14, с. 31) 
рассказывалось, что 28 октября целая деревня староверов перешла границу Маньчжу-Ди-
Го в районе Уссури. Люди были вынуждены бежать от преследований советской власти. 
«Через три недели пароход привёз их в Харбин, где в устройстве их на новой земле боль-
шое участие принял Беженский Комитет. Всего прибыло 45 человек, из них 25 мужчин, 
остальные – женщины и дети… На вопросы о том, как они жили в СССР и каким образом 
удалось бежать, П.З. Калугин сказал: «Вы спрашиваете, как мы бежали и как нас не 
выдали во время бегства. Да, сейчас в России всё построено на предательстве и 
провокации, поэтому бежать сразу в таком количестве совершенно невозможно. Но мы 
все, 8 семейств, родня: тут есть тесть с тёщей, свояки, невестки, шурины, снохи и т.д. 
Бог помог! Мы так рады своему спасению из логовища зверей и палачей, что словами это 
передать трудно. Ведь при том положении, которое сейчас в России, убежал бы весь 
русский народ, но… На лодках, в тёмную ночь, в сильный дождь мы переплыли Уссури. 
Вас интересует, как живёт русский народ. Разве он живёт? Он буквально мучается. Мы 
с собой привезли два ящика святых икон и много церковных книг, которые берегли и 
сохранили от безбожников. В старое доброе время все были богаты, всего было много. 
Появилась советская власть, всё отобрала, загнала крестьянство в колхозы, а затем, 
раскулачив, отправила на лесные заготовки… «Там много мучеников живёт», – 
продолжил беженец Гуськов. «Нас было больше. Да многие с голодухи померли», – сказал 
беженец Басаргин» [19].      

Эмигранты основали неподалёку от линии Китайско-Восточной железной дороги се-
ло между городами Харбин и Муданьцзян. Поселение было построено на территории унич-
тоженной японцами китайской крепости, на возвышенности – внутри крепостного вала.  

Заявление от основателей будущего посёлка Романовка было подано 26 июня 1936 г. 
Харбинскому органу особого назначения (ООН) через Бюро русских эмигрантов (БРЭМ), о 
чём пишет Накамура Ёсикадзу [20].      

Название было дано в память о преступно убиенной большевиками Царской Семье 
и Российской Императорской Фамилии. Факт того, что название посёлка дано именно в 
честь Династии Романовых, подтверждает и Павел Васильевич Шахматов – русский писа-
тель, исследователь истории Трёхречья и эмиграции, уроженец деревни Покровка в Мань-
чжурии, ныне проживающий в Австралии. «Название было дано в честь Императорского 
Дома Романовых» [21, с. 95].      

На новом месте эмигранты зажили снова по-русски, твёрдо храня устои веры и ра-
ботая по принципам рационального экономического развития, так же подчинённым прин-
ципам веры и совести. «Конфессиональная община нередко сливалась с сельской. Они 
действовали в едином направлении по регламентации всей жизни однообщинников. В Ро-
мановке, как и в других старообрядческих деревнях Маньчжурии, было общинное само-
управление. В отличие от Приморья, где всегда был один староста, здесь выбирали на этот 
пост двух человек – для распоряжения внутриобщинными делами и для связи общины с 
внешним миром»  [22].      

У людей вновь появилась надежда, что теперь судьба дала им шанс на спокойную и 
достойную жизнь. И если в советских деревнях свирепствовали искусственно созданные 
голодоморы и набирали обороты репрессии, то там, в Маньчжурии, только за три года 
Романовка, основанная в 1936-м буквально «на пустом месте», стала процветающим се-
лом. 

«Больших неудобств в иноэтничном китайском окружении старообрядцы не испы-
тывали. Некоторые из них ещё в Приморье жили рядом с китайцами-отходниками и не-
плохо знали обычаи и язык. В Маньчжурии староверы осели на никем не занятых пус-
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тующих землях; поддерживали торгово-обменные отношения с китайским населением. 
Некоторые незначительные заимствования староверами в хозяйственном и материальном 
быту не повлияли на развитие традиционной русской культуры, и старообрядцы и в усло-
виях принимающей стороны оказались её хранителями» [23].      

Этот факт и особую важность религии для успешной организации всех форм жиз-
недеятельности переселенцев отмечался и японскими исследователями. 

Часть II 

Сохранились уникальные фотографии, сделанные японским учёным-биохимиком 
Ямадзоэ Сабуро (1908–2007).  

Он, как и другие сотрудники из Института освоения территорий («Кайтаку кагаку 
кэнкудзё»), находившегося в Хэндаохэцзы в Северной Маньчжурии (филиал токийского 
«Родо кагаку кэнкудзё» – Института о науке и труде, директором которого был доктор 
Кэруока Гита), изучал опыт выживания и успешного развития русских в новых, не при-
вычных для них условиях Маньчжоу-Го.  

На снимках запечатлены сюжеты жизни Романовки. Сегодня эти уникальные мате-
риалы изданы, была проведена серия презентаций и музейных выставок. Отдельно следу-
ет упомянуть выставку «Вера. Надежда. Маньчжурия. Русские старообрядцы в фотогра-
фиях японского учёного Ямадзоэ Сабуро. 1938–1941», прошедшую в Приморском госу-
дарственном объединённом музее имени В.К. Арсеньева во Владивостоке в 2013 году. В 
рамках этой выставки филолог-русист, почётный профессор университета Хитоцубаси, 
иностранный член Российской академии наук, господин Накамура Ёсикадзу (Япония, То-
кио) прочёл лекцию «Дни в Романовке. Размышления и впечатления» [24].      

Опыт успешного выживания русских беженцев в новых для них условиях имел в 
Японии фантастическую популярность: за два года было написано 3 социальных исследо-
вания по Романовке, снят документальный фильм – и это всё, не считая публикаций в га-
зетах и журналах. Опыт романовцев описывался в специальных японских изданиях для 
колонистов. 

Например, работа Фудзияма Кадзуо «Посёлок Романовка», выдержавшая несколь-
ко изданий, «Хаккэйродзин но эйно то сэйкацу» («Земледелие и жизнь Белых Русских») 
из серии «Кайтаку кагаку сэйкацу дзусэцу» («Жизнь колонистов в иллюстрациях») под 
редакцией Тэруока Гито (выпуск 1, Токио, 1942). В частности, там отмечалось: «Кажется 
очень интересным контраст между Романовкой и деревнями японских переселенцев в 
Маньчжурии, где все постройки подчинены общему правилу и дома выстроены, точно по 
линейке. Романовка же лишена этого чувства сухости и прозаичности» [25, с. 79].      

Сами японцы называли русское поселение «приятной деревянной крепостью». 
«Японские исследователи досконально изучили жизнь и быт старообрядцев Романовки, в 
том числе годовой цикл труда и отдыха, питание при разных видах работ (с учётом кало-
рийности, состава витаминов и др.); меню по дням; устройство жилых и хозяйственных 
построек; набор сельскохозяйственных орудий и предметов повседневной жизни, семей-
но-бытовой уклад, а также особенности общественной и религиозной жизни. Таким обра-
зом, по свидетельству Ё. Накамуры, заинтересовавшись Романовкой из сугубо практиче-
ских соображений, исследователи при более близком знакомстве с романовскими кресть-
янами обратили внимание на их основательную самостоятельность, преданность своей 
вере и храбрость, обнаруженную как в борьбе с хунхузами, так и на охоте» [26].      

На фотоснимках Ямадзоэ Сабуро мы видим разнообразные жизненные моменты – 
работа, домашний быт, отдых, достаточно разнообразные портретные, жанровые и сю-
жетные линии. Остался запечатлённым и необычный промысел, которому старообрядцам 
пришлось научиться в этих условиях – охота на тигров. В отличие от привычной и тради-
ционной для русских охоты на медведя и волка, охота на тигров в Маньчжурии имела 
свои особенности. В частности, как правило, тигра нужно было брать живым, желательно 
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тигрицу с тигрятами, поскольку живые тигры ценились гораздо выше убитого трофея. И 
переселенцы освоили этот экстремальный, но чрезвычайно прибыльный промысел. 

«Охота, которой все романовские мужчины промышляли зимой, не только обеспе-
чивала поселян мясом, но и давала денежный доход. Она была главным источником на-
личных денег. Романовцы охотились артелями на медведя, кабана, оленя, зайца, белку и 
т.п., а самой дорогой добычей был живой тигр. Разумеется, охота на тигра – дело опасное, 
оно требовало большого умения и храбрости, чего было у романовцев в избытке. Живых 
тигров продавали через харбинских маклеров зоопаркам и циркам всего мира за чрезвы-
чайно хорошую цену. Г. Тэруока утверждает в своей книге, что за одного живого тигра 
часто платили свыше двух тысяч иен. В то время, пишет он там же, одна изба Романовки 
стоила 300–500 иен.  

Географ Кодзи Ийдзука, профессор Токийского университета, посетивший Рома-
новку в марте 1945 г. во время экспедиции по Маньчжурии и Монголии, пишет, что он 
встретился с мастером-охотником, уже поймавшим 24 тигра» [27]. Многие жители Рома-
новки стали героями охотничьих рассказов Н.Н. Гомбоева. Большинство было превосход-
ными охотниками и стрелками, опытными следопытами. Это тоже было важным факто-
ром выживания и успешного развития. В целом жизнь в Маньчжурии была свободной и 
вольготной по сравнению с советскими условиями даже при японской оккупации, но осо-
бенностью этого района Китая было наличие банд хунхузов. Считая, что новоприбывшие 
переселенцы могут составить для них лёгкую добычу, они нередко совершали вооружён-
ные разбойные нападения. Иногда дело доходило до настоящих боевых столкновений с 
местью за убитых, в духе вестернов «Дикого Запада». Павел Васильевич Шахматов, ро-
дившийся в Покровке в Трёхречье и ныне живущий в Австралии, описывает такие случае 
в своей книге «Трёхречье».  

Дальнейшая судьба фотоснимков не менее необычна, чем судьба их героев: от 
Ямадзоэ Сабуро они попали к токийскому профессору-слависту Накамуре Ёсикадзу. «Я 
познакомился с ним, когда ему было уже 94 года, и после его смерти все негативы мне 
подарила его дочка», – поясняет профессор Ёсикадзу Накамура.   

Об этом пишет и Павел Васильевич Шахматов: «На эту тему им написано несколько 
трудов, один из них – «Старообрядческий посёлок Романовка глазами японских учёных», 
где в заключение он рассказывает о передаче им в Приморский музей многочисленных фо-
тографий, которые отражают все стороны жизни жителей посёлка… Несколько лет тому 
назад Накамура Ёсикадзу был в городе Сиднее, мне посчастливилось встретиться с ним… 
Накамура прекрасно знает русский язык и у него глубокие познания славянской культуры и 
быта. На память он подарил несколько своих литературных трудов…» [28, с. 96].      

Накамура Ёсикадзу, в свою очередь, перенаправил безымянные тогда ещё фотокар-
точки во Владивосток. 

Именно тогда, в 2004 году, научные сотрудницы музея им. Арсеньева Вера Василь-
евна Кобко и Надежда Беслановна Керчелаева принялись проводить своё настоящее рас-
следование. По словам В.В. Кобко, на эту работу у них ушло 4 года и 5 полевых сезонов, 
три из которых исследовательницы провели в Хабаровском крае, где проживает большая 
часть крестьян, один – в США, в штате Орегон, заключительный – в Австралии. Но и в 
Америке, и в Австралии русские колонисты сохранили русскую речь и верность устоям 
Церкви и Традиции. «Я считаю, что нам повезло больше всех, потому что именно на на-
шу долю выпало общение с героями данных фотографий. На наших глазах происходило 
воссоединение видеотекста и воспоминаний», – рассказывает Вера Кобко [29]. 

Успешная мирная жизнь русских переселенцев Романовки и целых русских горо-
дов и областей КВЖД закончилась с началом Второй мировой войны. В 1945 году в 
Маньчжурию пришла Красная армия. Многие надеялись, что война изменила отношение 
власти большевиков к русскому народу, но, как показала судьба, – напрасно. К сожале-
нию, с приходом Красной армии не только произошло освобождение Китая от японской 
оккупации, но и преступное массовое избиение репрессивно-карательными структурами 
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большевизма ни в чём не повинных мирных русских жителей и отправка их в советские 
концлагеря. Жители Романовки не были исключением. И это несмотря на то, что многие 
отнеслись к новым советским представителям с доверием: все из России, вроде бы такие 
же русские, и добровольно помогали им не только припасами, но и всем необходимым. Но 
когда в одном из столкновений с японцами один из жителей Романовки был убит, стало 
ясно, что то, от чего они ушли в 1930-е, настигло их в 1945. Начались грабежи, допросы и 
аресты. «Короче, – вспоминали выжившие, – освободила нас Красная армия от хлеба и 
соли».  

В этом смысле заключительный этап Второй мировой войны для русских в Мань-
чжурии был трагичен. Да, пришедшая Красная армия освободила Китай от японской ок-
купации, но вслед за армией «вторым эшелоном» шли карательные структуры СМЕРШ и 
НКВД. Таким образом, с советской стороны происходит очередной, в отличие от террори-
стических рейдов ЧК в 1920–30-х годах, уже не эпизодический, «экспорт» геноцида и 
Гражданской войны для русского мирного населения. «Вскоре начались аресты. 3 сен-
тября 1945 года сотрудниками военной контрразведки СМЕРШ были обманом увезены из 
Романовки 16 мужчин и доставлены в комендатуру на станцию Хэндаохэцзы». Вот как 
об этом вспоминает Николай Иванович Селетков: «Нас пригласили в разведку: искать на-
чальника военной миссии Сикая-сана. Да-а-а, хитро они поступили… Сказали: “Берите с 
собой оружие, будете помогать нам”. Приехали мы на Хантахезу. Построили нас в две 
шеренги и предупредили, что если дёрнемся, то тут целая армия, никто не уйдёт. Разо-
ружили. Солдаты стали снимать с нас ножи-складни… Той же осенью было арестовано 
почти всё взрослое мужское население Романовки – более 30 человек. Всех арестованных 
вывезли в Россию, в Приморский край, где их разделили на группы: часть старообрядцев 
содержалась в посёлке Гродеково, часть – в городе Уссурийске»  [30, с. 298–299]. 

Дальше были краткосрочные издевательские «судебные» процессы и этапирование 
в советские концентрационные лагеря системы ГУЛАГ. Минимальным сроком репрес-
сивного заключения было 10 лет ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей) для стариков. В 
самой Романовке наряду с уцелевшими жителями стали селиться пришлые, они принесли 
с собой невиданные ранее непристойности, пьянствовали и пытались втянуть детей в 
ССМ – Союз советской молодёжи. Необходимо было спасать подрастающее поколение от 
этого морально-нравственного разложения. Не лучше обстояли дела и по всей территории 
бывшего Русского Китая, влияние советской пропаганды дополняло политическое доно-
сительство и репрессии. Оставшиеся на территории Северного Китая русские стали мас-
сово при первой возможности уезжать за границу. Теперь потомки обитателей Романовки, 
как и других поселений в Маньчжурии, по всей территории КВЖД и ЮМЖД, живут мно-
гочисленными диаспорами по всему свету – от Австралии до Южной Америки и США, 
есть потомки выживших после репрессий русских жителей Маньчжурии и в России.  

«С приходом в Маньчжурию в 1945 г. Красной армии многих русских деревень, в 
частности Романовки, практически не стало. Часть мужчин увезли в СССР и подвергли 
репрессиям. Они были отправлены в лагеря Свердловской, Новосибирской, Оренбургской 
и Магаданской областей. Так было разрушено немало семей. Некоторые из них после 
смерти Сталина намеревались вернуться в Россию, другие, наоборот, были тверды в своих 
намерениях уйти от неё подальше. Оставшиеся в Китае старообрядческие семьи рассели-
лись в разных местах Маньчжурии, в 1950–1960-е годы некоторые из них вернулись в Со-
ветский Союз, но большинство с началом создания коллективных хозяйств в Китае эмиг-
рировали в Австралию и Бразилию, откуда позднее перебрались в США и Канаду. В на-
стоящее время между бывшими старообрядцами-харбинцами – реэмигрантами и их по-
томками, проживающими на Дальнем Востоке и в странах Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, существуют тесные родственные отношения, осуществляются гостевые поездки 
друг к другу» [31]. 

Материалы исследований Ямадзоэ Сабуро оказались весьма интересными и вос-
требованными в современной России. Их публикация и представление широкой общест-
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венности породили целую волну тематических выставок и круглых столов. В частности, 
выставка об этой малоизвестной части национальной истории и культуры проходила в 
Москве в Мультимедиа Арт Музее (Московский дом фотографии на Остоженке, 16). По 
материалам научного исследования сотрудников музея, Программой «Первая публика-
ция» Благотворительного фонда В. Потанина было выпущено уникальное издание «Дни в 
Романовке. Японские фотографии, запечатлевшие русское старообрядческое село в Мань-
чжурии на рубеже 1930-x – 1940-х годов, из собрания Приморского государственного 
объединённого музея имени В.К. Арсеньева во Владивостоке». 

Издание было презентовано в Доме русского зарубежья имени Александра Солже-
ницына в рамках международной сетевой акции «Библионочь». На Петербургском книж-
ном салоне эта книга стала победителем в номинации «Лучшее издание, вносящее вклад в 
диалог культур». 

На презентации книги во Владивостоке 25 апреля 2013 года присутствовала дочь 
Ямадзоэ Сабуро – Косидзаки Марико. Она рассказала собравшимся о своём отце, медике 
и биохимике, в конце 1930-х работавшем в Институте освоения территорий и изучавшем 
жизненный уклад жителей Романовки, и даже сумевшем подружиться с ними, а затем бо-
лее 60 лет хранившем сделанные тогда фотографии. На презентацию госпожа Марико-сан 
надела кимоно своей матери Ямадзоэ Кинуко, которая вместе с Ямадзоэ Сабуро некогда 
бывала в Романовке. 

«…Часть тиража «Дней в Романовке» будет разослана тем, чьи отцы, матери, 
бабушки запечатлены на фотографиях. А главное, история Романовки, ставшая живой и 
понятной, помогла совсем иначе взглянуть и на некоторые фрагменты в истории Рос-
сии… Работа над этой книгой заняла большую часть жизни моей, Нины Керчелаевой, 
Накамура Ёсикадзу, иностранного члена РАН, который передал нам снимки своего друга 
и много работал над их расшифровкой…», – комментирует Вера Васильевна Кобко [32]. 

«Те младенцы, которые на фотографиях, ещё живы, с их воспоминаниями, с их 
живой, ни на что не похожей речью и с фотографиями их близких – родителей, бабушек, 
дедушек. Они опознали всех, вплоть до собачек, кошечек, коров», – рассказывала в одном 
из интервью директор программ Благотворительного фонда В. Потанина Наталия Толстая. 
Для них эти снимки не просто ностальгия, это великая радость. Ведь в них – история их 
корней и начало их жизни, бесценное прошлое в когда-то процветающем русском селе 
Романовка [33]. 

А для всех нас – это живая часть общей национальной и мировой истории, расска-
зывающая о «жизни вопреки» любым внешним обстоятельствам и о возможностях поли-
этничного, поликультурного и полирелигиозного добрососедства. Действительно, если бы 
не внешние причины – коммунистический режим и последовавший террор, – всё могло бы 
сложиться иначе, и «мы имели бы сейчас мощную и дружественную русскую диаспору в 
Китае» [34, с. 210]. Особенности политической ситуации привели не только к эмиграции 
русской диаспоры Китая в другие страны, но и к потере в культурном наследии и резуль-
татах научного изучения этого феномена.  

«После Второй мировой войны большинство материалов по Маньчжоу-Го было 
утеряно. Данная работа сохранилась в Японии, поскольку нам известно, только в Киот-
ском государственном университете и в Восточной библиотеке (Тоё Бунко, The Oriental 
Library) (наверное, несколько экземпляров сохраняется и в Китае). По этой причине мало-
вероятно ожидать, что этот материал попадётся на глаза кому-то, помимо японского (и 
китайского) читателя. С переводом данной работы мы хотим познакомить как профессио-
нально заинтересованных лиц, имеющих отношения с районом Трёхречья, так и широкого 
русского читателя, с содержанием тех исследований, которые проводили в маньчжурских 
(монгольских) посёлках японские учреждения, а также с положением Трёхречья в 1930–
1940-х гг. Надеемся, что издание данного перевода будет способствовать продвижению 
международных исследований относительно района Трёхречья», – говорится в предисло-
вии к изданию документов 1943 года [35]. 
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Надо сказать, что организация международной программы исследований Трёхречья 
действительно имеет актуальность и практические перспективы по многим направлениям. 
«Восстановление «русской» деревни в Трёхречье лежит в одном ряду с проектами восста-
новления облика «традиционной» жизни народов севера Китая, примеры которых неодно-
кратно встречаются по дороге между Маньчжурией и Хайларом, двумя самыми крупными 
городами Автономного района Внутренняя Монголия» [36]. В Китае сегодня существует 
«Общество по исследованию русской национальности в Автономном районе Внутренняя 
Монголия», созданное в 2007 г. «Оно, в частности, издаёт специальный журнал на китай-
ском языке. Первый номер этого издания содержит информацию по истории, празднова-
нию Пасхи и песенным традициям полукровцев Трёхречья. Существование такого обще-
ства в КНР без государственной поддержки невозможно» [37]. 

Это связано не только с историей и культурным наследием, но и с тем, что пока со-
храняется русскоговорящее население этих территорий. «Это потомки от смешанных бра-
ков русских с китайцами. По свидетельству современных информантов, они, как и 
живущие рядом с ними китайцы, отмечают Троицу, Пасху и ряд других праздников; 
сохранилось фольклорное творчество; придерживаются и других традиций русской 
культуры. Основная часть поселений Трёхречья утратила свой русский облик, но 
некоторые русские избы используются и сегодня, а в посёлках стали строить новые дома по 
русскому образцу. 

Вероятно, есть и другие проявления русской культуры, что требует специального 
изучения этнографического, фольклорного, диалектологического, в целом культурного 
наследия. Интерес к этому проявляют современные как российские, так и китайские ис-
следователи. Организация исследовательских экспедиций способствовала бы дальнейше-
му изучению этнокультурного взаимодействия народов России и Китая» [38]. 

О чём же говорят эти свидетельства прошлого? Что поняли и извлекли для себя 
ценного японские исследователи? Возможно, их выводы сегодня многим покажутся дос-
таточно странными: «В сущности говоря, северным народам, особенно русским, остаётся 
только поклониться. Как бы то там ни было, им в предполярном поясе живётся неплохо и 
за это их остаётся не только благодарить, а шаг за шагом поднимать уровень культуры, 
учиться у них и усваивать их результаты. В этом нет ничего стыдного, а нужно просто бо-
лее серьёзно относиться к жизни. Это логичный подход к жизни» [39]. 

Возможно, стоит прислушаться к этим словам, ведь проявление «логичного подхо-
да к жизни» невозможно без честного и трезвого подхода и уважения к истории и живого 
понимания культуры собственной цивилизации. Этому учит современную Россию и весь 
мир опыт русской эмиграции. 
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Коля Зубарев, Евстратий Фефелов и Дорофей Павлов (слева направо).  
Фотограф Ямадзоэ Сабуро. 1938–1941 годы. Инв. МПК 18410–36 

Под любимой сопкой. Фотограф Ямадзоэ Сабуро. 1938–1941 годы. Инв. МПК 18410–54 
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Василий Слободчуков (слева), русский подросток (в центре) и японские кинооператоры.  
Фотограф Ямадзоэ Сабуро. 1938–1941 годы. Инв. МПК 18410–195 

Марфа Калугина нянчит племянницу Иринушку.  
Фотограф Ямадзоэ Сабуро. 1938–1941 годы. Инв. МПК 18410–157 



  ДАЛЬНЯЯ РОССIЯ 

167 

Марья Павлова стирает бельё.  
Фотограф Ямадзоэ Сабуро. 1938–1941 годы. Инв. МПК 18410–166 

Ямадзоэ Сабуро (в центре) с охотниками Сидором Власовичем Кожиным (слева) и Анисимом 
Ивановичем Калугиным. Слева – Павлик Калугин. Село Романовка, Маньчжурия. 1938–1941 годы. 

Приморский государственный музей им. В.К. Арсеньева. Инв. МПК 18410–184 
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Накамура Ёсикадзу, почётный профессор 
университета Хитоцубаси, передавший в 
дар музею и фотографии, и негативы съёмок 
Ямадзоэ Сабуро на презентации издания в 
музее имени В.К. Арсеньева во Владивосто-
ке 25 апреля 2013 года. Фотография с сайта 
«Новости Владивостока на VL.ru» 

Ямадзоэ Сабуро. Фотография с выставки «Вера. 
Надежда. Маньчжурия», 2013 год. Фото автора 

Марико Косиздаки — дочь автора фотографий, японского учёного Ямадзоэ Сабуро, Татьяна  
Юдкевич, шеф-редактор издания, и Наталья Толстая, руководитель программы «Первая публика-
ция» (Москва), на презентации издания в музее имени В.К. Арсеньева во Владивостоке 25 апреля 

2013 года. Фотография с сайта «Новости Владивостока на VL.ru» 



  ДАЛЬНЯЯ РОССIЯ 

169 

Примечание 
* На протяжении первой половины ХХ века Маньчжурия была ареной борьбы интересов Японии,
Китая и России. Ситуация значительно усложнилась после вооружённого переворота 1917 года
и Гражданской войны в России. Далее последовало обострение советско-китайских, японо-
советских и японо-китайских отношений, выливавшихся зачастую в военные столкновения
(Советско-китайский вооружённый конфликт 1929 года, Японо-советский конфликт 1939 года
(Халхин-Гол)). В 1932 году Япония оккупирует Маньчжурию, была созвана Всеманьчжурская
ассамблея, и 1 марта 1932 года по её решению было образовано Государство Маньчжурия, из-
вестное, как Маньчжоу-го (滿洲國 Mǎnzhōuguó) в период с 1932 по 1934 год, и Даманьчжоу-
диго (大滿洲帝國 Dà Mǎnzhōu Dìguó) – Великая Маньчжурская Империя в период с 1934 по
1945. Маньчжоу-Го не было признано Лигой Наций, что и привело Японию к выходу из её со-
става в 1934 году. В то же время Маньчжоу-Го установило дипломатические отношения с
СССР (де-факто 23 марта 1935; де-юре 13 апреля 1941), Национал-социалистическим Герман-
ским Рейхом, Италией и режимом Виши во Франции. В итоге – оно было признано 23 из 80
существовавших на тот момент государств мира. На КВЖД длительное время (до продажи
КВЖД Японии советской властью) работали как белоэмигранты, так и советские служащие.
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РАЗДЕЛ VI 
География, экология в системе краеведения 

Александр Коляда 
г. Уссурийск 

СОЮЗ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

В 2016 г. исполняется 100-летие со времени организации Южно-Уссурийского
отделения Приамурского отдела Русского географического общества (ЮУОРГО). 

Просуществовало оно всего 14 лет – с 1916 по 1929 гг., но и за этот короткий срок 
успело сделать достаточно много, чтобы остаться в летописи научных организаций Даль-
него Востока России. 

Основным направлением исследовательской работы отделения являлась биология 
растений. В сентябре 1918 г. был открыт Ботанический кабинет (Коляда и др., 1989; Коля-
да, Фролов, 2001), основной задачей которого было изучение флоры юга Дальнего Восто-
ка. К 1930 г. он представлял собой вполне сформировавшееся научное учреждение, 
имеющее ботанико-систематическую направленность. Сотрудники кабинета осуществили 
ряд экспедиций (Сучанскую, 1921 г.; Южно-Ханкайскую, 1924 г.; Средне-Суйфунскую, 
1928–1930 гг.) и большое число непродолжительных поездок по территории Приморья. 

Результатом десятилетних ботанических работ явился обширный гербарий, соб-
ранный сотрудниками кабинета под руководством его заведующей, Е.Н. Клобуковой-
Алисовой, и насчитывавший более тысячи видов. Прекрасное качество гербарных экземп-
ляров отмечалось всеми работавшими с ними ботаниками (в этом можно убедиться и се-
годня – в гербарии Биолого-почвенного института ДВО РАН находится немало образцов, 
смонтированных ботаниками отделения). Кроме того, большое количество экземпляров 
поступило и в гербарий Ботанического института Академии наук. 

Гербарий Ботанического кабинета ЮУОРГО послужил основой для составления 
вначале «Малого определителя растений ДВК» (1925 г.), а затем двухтомного иллюстри-
рованного «Определителя растений Дальневосточного края» (1930–1931 гг.). Эти издания 
стали первыми определителями растений региона и пользовались огромной популярно-
стью. 

В 1927 г. в составе отделения появился Кабинет селекции и генетики плодовых 
растений (Коляда, Фролов, 2002). Его сотрудники во главе с Н.Н. Тихоновым, учеником 
известного советского селекционера И.В. Мичурина, изучали местные дикорастущие пло-
довые растения, проводили работы по их гибридизации с лучшими европейскими сорта-
ми. В результате проведённых исследований для Приморского края были выделены зоны 
плодоводства, и для каждой зоны рекомендованы соответствующие их климатическим 
условиям сорта растений. 

Энтомологи А.И. Куренцов и Т.П. Самойлов выполнили первые исследования по 
изучению видового разнообразия и экологии фауны жесткокрылых и чешуекрылых насе-
комых. 
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Важно, что проводимые отделением исследования в ряде случаев находили прак-
тическое воплощение в виде организации отдельных учреждений. Так, на основе работ по 
изучению малярийного комара в Приморье, произведённых А.А. Алекторовым, был пред-
ложен ряд неотложных мер по предотвращению распространения в крае малярии и созда-
на Дальневосточная малярийная станция. Изучение прядильных культур привело к осно-
ванию в г. Никольске-Уссурийском завода по первичной переработке льна. Многолетнее 
изучение шелковицы белой и технологии шелководства вылилось в организацию в 1928 г. 
Шелководной станции. 

По меркам тех лет масштабы деятельности ЮУОРГО впечатляют. Но за счёт чего 
отделение смогло проводить столь широкий спектр исследований? Ведь являясь общест-
венной организацией, оно существовало на членские взносы, отдельные пожертвования, 
эпизодические ссуды со стороны правительства – не слишком щедрые источники дохода. 
А между тем средства были нужны немалые – на проведение экспедиций, на издание на-
учных трудов. Отделение публиковало как периодические издания («Известия ЮУОРГО», 
«Записки ЮУОРГО»), так и отдельные научные статьи и монографии. 

За пять первых лет существования отделения оно лишь дважды получило деньги от 
правительства – 300 руб. от Приамурского генерал-губернатора Н.Л. Гондатти и 500 руб. 
от Временного Приамурского правительства (Из деятельности…, 1922). 

Да и после восстановления на Дальнем Востоке советской власти положение ис-
следовательских организаций не изменилось к лучшему. В самом ЮУОРГО штат служа-
щих сократился с 40 до 20 человек (Малявина, 2011). В декабре 1922 г., вероятно, после 
письма А.З. Фёдорова в Наркомат просвещения о печальном положении отделения, рас-
порядительное бюро Дальревкома приняло решение о выделении ему 2 тыс. рублей. В 
1925 г. отделение было, наконец, поставлено на госбюджет и получило целых 25 штатных 
единиц, однако через три года их вновь упразднили…  

Поэтому членам ЮУОРГО, прежде всего его председателю А.З. Фёдорову и замес-
тителю Е.Н. Клобуковой-Алисовой, пришлось самим изыскивать любые возможные пути 
зарабатывания денег. 

Еще в 1918 г. на одном из заседаний Е.Н. Клобукова-Алисова предложила реализо-
вать школам гербарии типичных представителей местной весенней флоры. Идея оказалась 
удачной: первый же опыт реализации принёс отделению 2 тыс. рублей. Председатель 
ЮУОРГО А.З. Фёдоров чутко уловил смысл происшедшего: для того, чтобы иметь сред-
ства на исследования, нужно что-то производить! А что могло производить отделение? Да 
те же гербарии, коллекции насекомых, всевозможные модели и препараты по биологии 
для школ. Вот он, практический выход научной работы! 

Однако для производства тех же гербариев необходимы материалы, соответствую-
щий инструментарий, да и работники с надлежащими профессиональными навыками. По-
этому в этом же 1918 г. А.З. Фёдоров организует мастерскую учебных пособий, которая 
довольно быстро начала приносить прибыль. Появились деньги, а вместе с ними и воз-
можность вести научную работу. 

Одним из направлений коммерческой деятельности отделения стало производство 
гербариев, реализация которых началась с 1919 г. К продаже предназначались коллекции 
растений юга Приморья, первыми из которых, вероятно, стали уже упомянутый гербарий 
«Обычные представители весенней флоры окрестностей г. Никольска-Уссурийского», со-
державший 25 видов (стоил по тогдашним ценам 8 руб. 50 коп.), и «Медоносы Уссурий-
ского края» (17 руб.). 

Более того, отделение решило выпустить солидный «Гербарий уссурийской флоры 
(«Florae ussuriensis herbarium»). Предполагалось, что он будет включать до 1500 видов 
высших растений, каждый из которых тщательно оформлялся по правилам гербаризации и 
этикетирования. Причём сведения о каждом растении содержали бы название, местопо-
ложение (с указанием широты и долготы), время сбора и фамилию коллектора, сведения 
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об условиях произрастания и даже литературу об этом виде. В случае изменения окраски 
при высушивании гербарный экземпляр снабжался бы цветным рисунком. 

Труд огромный, поэтому планировалось его выпускать и реализовывать отдельны-
ми выпусками, по 50 видов в каждом. Издание планировалось, как говорилось в анонсе, 
«роскошное», на бристольском картоне. В каждый выпуск планировалось включать 25 эк-
земпляров. В 1922 г. решили издать 10 выпусков, а в последующие годы – по 5–10 выпус-
ков. Один экземпляр предназначался Академии наук, два оставалось в отделении (один из 
них запасной), остальные – для всех желающих. Уже в 1922 г. сотрудниками Ботаническо-
го кабинета было собрано 7500 гербарных листов растений. 

Если можно реализовать гербарии, то почему бы не сделать коллекции насекомых? 
Работавший в отделении А.И. Куренцов (известный впоследствии энтомолог и зоогео-
граф, первый доктор биологических наук на Дальнем Востоке) руководил производством 
коллекций бабочек. Одна из них («Систематическая коллекция бабочек Уссурийского 
края») содержала до 250 видов и располагалась в особом шкафчике, в четырёх ящиках, 
другая, подешевле, включала 50 наиболее обычных видов бабочек и умещалась в одном 
ящике. 

Всё это с успехом продавали учебным заведениям и просто интересующимся лю-
дям. Появились деньги, а вместе с ними и возможность вести научную работу. 

Мастерская довольно быстро расширилась. Она стала производить учебное обору-
дование (принадлежности для письма, органы млекопитающих в формалине или спирте, 
модели животных, растений), оборудование для сбора растений (ботанические папки, бо-
танизирки), верстаки, чертёжные доски, энтомологические коробки, ульи, школьную ме-
бель, и даже куклы и бюсты русских писателей!) 

Вскоре она превратилась в деревообделочное отделение, а в 1923 г. – в Фабрику 
учебных пособий, канцелярских принадлежностей и гнутой мебели (она находилась на 
территории нынешнего Суворовского училища). Это действительно была настоящая фаб-
рика – на ней трудились более двухсот человек, изготовляя школьную мебель, наглядные 
пособия, измерительные инструменты. Изделия фабрики находили сбыт не только в При-
морье, но и в Китае, успешно конкурируя с подобной же германской продукцией. 

Финансовая неустойчивость подвигала А.З. Фёдорова на изыскание всё новых ис-
точников дохода. С 1923 г. отделение приступило к созданию сельскохозяйственной фер-
мы. 

Ещё в Женской учительской семинарии был накоплен первый опыт по выращива-
нию различных огородных и цветочных культур. Этот опыт был значительно расширен в 
ЮУОРГО. На отведённом отделению участке (в долине р. Раздольной) высаживались 
древесные растения – декоративные, плодовые, над которыми проводились наблюдения. 

Спустя некоторое время сельскохозяйственная ферма имела в своём составе отде-
ления полеводства, огородничества, парникового хозяйства, птицеводства, овцеводства. В 
распоряжении фермы находился парк сельскохозяйственных машин и орудий. Она яви-
лась значительным подспорьем для членов отделения, а кроме того, давала определённый 
доход. 

Для продажи готовились семена, как овощных, так и цветочно-декоративных рас-
тений, причём в объявлениях указывалась их всхожесть. 

Занимались птицеводством. Е.Н. Клобукова-Алисова, заведующая Ботаническим 
кабинетом, вспоминала: «Развели уток – индийский бегун, разной породы кур и поставили 
их в такие условия, что они не неслись только три недели – в декабре, круглый год мы 
имели яйца» (цит. по: Коляда и др., 1989). 

Таким образом, формируя экономический фундамент, отделение создавало условия 
для научной работы. И наоборот, полученные в процессе научных исследований результа-
ты воплощались в различные коммерческие проекты. ЮУОРГО смогло заказать и заку-
пить научное оборудование, в том числе импортное – микроскопы, микротом, фотоаппа-
ратуру. 
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И всё же добывание денег давалось тяжело. В мае 1921 г. в одном из своих писем 
известному советскому флористу В.Л. Комарову А.З. Фёдоров с горечью говорит: «До-
садно одно: 80% всей энергии приходится тратить на работу, ничего общего с учёной ра-
ботой не имеющую и дающую только ленточку из монет, на которые мы можем жить» 
(цит. по: Коляда А., Коляда Н., 2012). 

В итоге получилось так, что все коммерчески успешные начинания ЮУОРГО по-
степенно отходили от отделения. В 1927 г. оно лишилось своего основного источника до-
ходов – Фабрики учебных пособий.  

Чтобы преодолеть финансовый голод, совет отделения решил сконцентрировать 
хозяйственные предприятия в один комплекс. Был разработан проект Комбината подсоб-
ных опытно-исследовательских предприятий, в состав которого предполагалось включить 
сельскохозяйственную ферму, шелководное хозяйство, хутор Кривой колюч, где находи-
лась пасека. Однако этот проект так и не был реализован. 

Появилась острая необходимость встать на госбюджет – иначе было не выжить. В 
декабре 1929 г. представители Рабоче-крестьянской инспекции Никольск-Уссурийского 
горсовета произвели его финансовую ревизию ЮУОРГО. В своих выводах комиссия ука-
зала, что дальнейшее существование отделения с целым рядом хозяйственных отраслей, 
не являющихся рентабельными, не окупающими содержания и даже тормозящими его 
чисто научную работу, является немыслимым. Исходя из этого, необходима реорганиза-
ция отделения в чисто научно-исследовательское учреждение с государственным финан-
сированием. 

В итоге в конце 1929 г. Южно-Уссурийское отделение (ставшее к тому времени от-
делом) Русского географического общества было реорганизовано в отделение Дальнево-
сточного краевого научно-исследовательского института.  
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РАЗДЕЛ VII 
Экскурсионный туризм, экспедиции 

Василий Шевченко  
г. Москва 

УССУРИЙСКИЕ КРАЕВЕДЫ РАССКАЗЫВАЮТ… 
ТАИНСТВЕННАЯ АРМУ 

Прошедший 2014 год выдался очень удачным для уссурийских краеведов. Нака-
нуне 142-й годовщины со дня рождения исследователя Уссурийского края Владимира 
Клавдиевича Арсеньева группа в составе: В.М. Шевченко (военный писатель, г. Москва), 
старшие преподаватели Школы педагогики ДВФУ Е.В. Ковешников и Б.В. Радыгин – со-
вершила восхождение на одну из малоизвестных, красивейших вершин Приморья – гору 
Арму. Участники экспедиции также посетили метеостанцию в селе Глубинном (бывш. Си-
бичи) Красноармейского района, побывали в посёлке Мельничное (Сидатун), где встрети-
лись с последним из иманских тигроловов, и при содействии местной администрации ус-
тановили памятный мемориальный знак в честь В.К. Арсеньева. 

Гора Арму – один из удивитель-
ных природных памятников, входящий в 
структуру Национального парка «Удэ-
гейская легенда». Арму – самая высокая 
и таинственная в данном районе гора, её 
высота – 1330 метров над уровнем моря. 
Координаты GPS – 45 гр. 39 мин 08 сек – 
СШ; 135 гр. 35 мин 12 сек – ВД. (На 
фото: участники экспедиции на       г. 
Арму. 21–22.08.14 г.).    

Добраться в район горы очень 
сложно, поэтому она посещается тури-
стами крайне редко. Чтобы попытаться 
сократить путь следования, необходимо 

решить несколько вопросов. Во-первых, получить за плату в селе Рощино, где расположе-
на администрация парка «Удэгейская легенда», специальное разрешение. (Производст-
венная база находится в с. Дальний Кут.) Имея такой документ, не факт, что попадёте на 
Арму. Южнее её, по долинам рек и ключей, работают золотые прииски, куда посторонних 
не пропускают. Во-вторых, с восточной стороны Арму, в 27 километрах, проходит грани-
ца Сихотэ-Алинского заповедника, нахождение в котором или его пересечение запреще-
но. В-третьих, дорога Мельничное – Таёжное также не совсем подходит для туристиче-
ских походов, поскольку от неё до Арму надо напрямую пройти по пересечённой местно-
сти около 20 км. Вместе с тем если у вас есть возможность долететь вертолётом, то на го-
ру попадёте, но делать это без разрешения дирекции Национального парка, а также мест-
ного леспромхоза и МЧС нельзя. Но, как нам рассказали, «шибко большие начальники» 
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изредка «десантируются» на Арму вместе со своими пассиями, наводняющими чарующи-
ми soprano и меzzo-soprano не только эту удивительную вершину, но и самые укромные 
уголки прилегающей тайги. 

В.К. Арсеньев не поднимался на гору Арму. Об этой вершине и её тайнах капитану 
рассказывали удэгейцы. В самом конце 1912 года он, преодолев Сихотэ-Алинь, спускался 
от моря по реке Арму, впадающей в быстрый и опасный Иман (теперь – река Большая Ус-
сурка). Тогда офицер по особым поручениям генерал-губернатора Н.Л. Гондатти прово-
дил мероприятия по выдворению из тайги хунхузов (краснобородых разбойников), бра-
коньеров и «другого негативного элемента».    

Нам, участникам экспедиции, изучающим самые отдалённые районы северной час-
ти Приморского края, где, в том числе, проходили маршруты Арсеньева, повезло. На со-
вершенно законных основаниях мы всё же добрались до Арму. Помогли мельничане, доб-

рые и отзывчивые люди, в первую очередь С.Я. Зиновьев и 
Н.И. Плужников.  

На пути к вершине, следуя звериными тропами, 
встретили искателя женьшеня Анатолия (на фото). Он 
давно проживает в тайге, ведёт полумонашеский образ 
жизни, оберегает не только свои охотничьи угодья, но и, 
видимо, «главнокомандующего гор и лесов – тигра».  

Встреча с «лесным» человеком всегда интересна. 
Рассказы отшельника заставляют задуматься о 
собственной прожитой жизни, тайнах, которые хранят 
предгорья Сихотэ-Алиня, а также людях, пытающихся без 
посторонних свидетелей найти золотую крупинку Au 
(аурума), например, в верховьях ключа Благодатного и, 
несомненно, о трудностях, встречающихся на таёжных 
тропах В.К. Арсеньева и Дерсу.  

Анатолий – смелый и добрый человек. Не каждый 
сможет в одиночку подолгу жить в тайге, вдали от 

сельского дома, переносить тяготы и лишения, заботиться о своём быте и преданном дру-
ге, собаке по кличке Благ. Он – и охотник, и искатель женьшеня (корневщик), и врачева-
тель, питается дарами, которые находит на охотничьем участке. Он проложил собствен-
ные таёжные тропы и соорудил несколько зверовых фанз, где можно отдохнуть, укрыться 
от дождя и «обработать» трофей. В «дуй-фанзе» (главная охотничья избушка) сам печёт 
вкусные лепёшки и варит суп, иногда – кашу «из топора», сушит на зиму травы, грибы и 
ягоды. Имеет небольшие запасы круп, а для гостей – кое-какие вкусности. Раньше в бли-
жайших ручьях он ловил рыбу. Теперь она не появляется, поскольку ключи обмелели. 
Анатолию присущ дух арсеньевского проводника Дерсу Узала. В его лексиконе часто 
слышатся высказывания гольда, в частности «моя там не ходит», «его стреляй не надо», 
«дуй-фанза» и другие. 

…Подъём на Арму занял полдня. Это с учётом того, что нас сопровождал извест-
ный в Мельничном опытный знаток тайги Сергей Яковлевич Зиновьев. Без него понадо-
бился бы целый день. Где-то в двух километрах от вершины, увидели кабаргу – красивое 
животное, в наши дни редко встречающееся в местах, где владычествуют тигры, медведи 
и её самый опасный враг – человек.  

Выйдя из «тяжёлой» тайги, набрели на хорошую звериную тропу, чувствовалось, 
что по ней постоянно ходят крупные копытные и хищные звери. Их следы были ещё «тёп-
лыми». Вскоре стали попадаться сосны и ели, израненные когтями медведей, которые, по 
словам нашего спутника Сергея Яковлевича, ранней весной (после зимней спячки) обяза-
тельно должны поесть ёлочной или сосновой смолы, способствующей очищению желудка 
и укреплению иммунитета. 
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Дойдя до редколесья, попали в «рай берёзы каменной» (на фото). Измученные 
стужей, знойными суховеями и отсутствием необходимо-
го количества влаги, находясь в окружении недружест-
венного соседа – кедрового стланика, эти покрученные 
деревья изо всех сил пытаются выжить, дают 
возможность произрастать высокой, сочной траве, кото-
рую с удовольствием поедают изюбры и медведи. 
Множество их следов увидели на подходе к березняку.  

…А вот и тригонометрический пункт – сама 
вершина Арму! Болты, скрепляющие составные части 
металлического знака, проржавели, поэтому пирамида 
развалилась. Мы подняли её. Зиновьев тут же запечатлел 
на фото это торжественное событие. Рядом заметили 
причудливой формы пень-сторчак, который, видимо, 
образовался за счёт спила нескольких корявых стволов 
для безопасного приземления вертолёта. 

Пока фотографировались, солнце стало прятаться за горные вершины. Вскоре при-
ступили к устройству бивака: надо было растянуть тент, собрать дрова и приготовить 
ужин. Нашей работе мешали назойливые травяные мухи. Однако, как только наступили 
сумерки и разгорелся костёр, они как-то резко попрятались в траву, к самой земле. 

После ужина Яковлевич рассказал несколько занимательных историй, касающихся 
его встреч с тиграми и медведями. Он также отметил, что на горе Арму люди почему-то 

не хотят ночевать. Причин называют несколько. Это и то, 
что охотники ночью могут наблюдать на горе какие-то 
сполохи, слышать странные, похожие на людские, голоса и, 
несомненно, ощущать тяжесть «в духе и теле». Последнее 
нам тоже пришлось ощутить.  

Говорят, что в 30–40-е годы прошлого века, после 
выселения из Приморья китайцев и корейцев, в том числе 
работавших на прииске «Пионер», там добывали золото 
заключённые, мечтавшие о свободе и сытной жизни. Те, 
кому удалось в тёплое время года сбежать из прииска, 
старались пробраться именно на Арму. Там можно было 
поймать зверя и найти хоть какое-то пропитание, собраться 
с силами для осуществления своей заветной мечты – 
перейти через Сихотэ-Алинь и выйти к морю.  

Наш оператор-фотодокументалист Евгений долго 
снимал ночное небо и записывал таёжные звуки. Вскоре на северной части небосвода ста-
ли появляться белые тучки. Остаток его свободного пространства изредка прочерчивали 
метеориты. В августе их можно наблюдать чаще всего. А на Арму, в сочетании с ночными 
звуками, опьяняющими запахами зрелого разнотравья и раннеосенних цветов, всё это не-
обыкновенно завораживает, погружает в иной, чарующий мир, мир воспоминаний, разду-
мий и грёз. Наверное, только утончённым натурам со специфическими чертами характера 
удаётся в полной мере ощутить это прекрасное состояние…  

Бивачные работы на таинственной Арму закончились поздно. Все улеглись спать. 
А Зиновьев всё ворочался и вздыхал. После полуночи тот, кто не спал, мог услышать 
крики кабарги и совки. Через час-полтора немного южнее вершины, в березняке, 
послышались другие, малопонятные звуки, наверное, туда на кормёжку забрёл какой-то 
крупный зверь. 
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Яковлевич учуял это. Видимо, заботясь о нашей безопасности, он тихонько под-
нялся со своей лёжки, достал топор и пошёл «шуметь» – рубить дрова. Удивительно, как 
ему удалось в темноте, без фонарика, справиться с такой задумкой! Минут через десять 
разгорелся костерок. Его хозяин прилёг к теплу, чтобы прогреть ноющую от боли спину. 
Вскоре он задремал. Мне показалось, что спал наш спутник чисто по-охотничьи – «впол-

уха – вполглаза». Может быть, медведь или тигр, 
любители подсматривать за человеком, понаблюдав из-за 
высокой травы или зарослей стланика десяток-другой 
минут, постепенно удалились, издавая лёгкое, чуть 
слышное ворчанье-рычанье, дав понять о своём не-
удовлетворении человеческим присутствием. Спросите – 
как удалось узнать об этом? Отвечу просто. Я сплю очень 
чутко, да и бессонница одолевает. Поэтому фактически 
всё вижу и слышу.  

На Арму чувствуется, как каждое растение, камень 
хранят и собственные секреты, и тайну всей горы, к 
вершине которой примыкает другая, метров на 20 ниже, 
сопка. Её северо-западный склон покрыт густым 
стлаником. Между сопками – небольшая лощина, в 
дождливую погоду там накапливается вода. Раньше на 
этом месте было озерцо, теперь же после дождя на 
засохшем болотце можно наблюдать множество следов 
медведей и копытных.  

Говорят, что на южном склоне Арму, где среди высоких сосен, елей и редких кед-
ров высятся невысокие скалы и располагаются крупно-каменные нагромождения, под ко-
торыми плещется ручеёк, питающийся от сохранившегося в глубине горы льда, в осен-
нюю пору появляется хозяин тайги – лао ху (перевод с кит. – тигр), охраняющий и леса, и 
горы. На соседних сопках охотники-промысловики устраивают солонцы, куда часто вы-
ходят изюбры, чтобы полизать соль, а то и погрызть солёный грунт. Тиграм хорошо зна-
комы такие места. Охотясь на копытных, ими устраиваются засады. Поэтому охотники, 
прежде чем идти к солонцам, должны обязательно осведомиться – появился ли в данной 
местности их конкурент – полосатый хранитель женьшеня (человека-корня).           

И ещё. На вершине горы часто меняются давление, направление ветра и погода. 
Это, конечно же, негативно сказывается на физическом состоянии человека. Местные жи-
тели рассказывали, что в древние времена аборигены считали Арму священной горой. На-
верное, потому, что там существует какой-то специфический климат, отмечаются своя ро-
за ветров и незначительная магнитная аномалия. 

Подтверждением этому является то, что, несмотря на относительно большую высо-
ту горы Арму, на ней можем наблюдать богатое разнотравье, нередко в человеческий 

рост, в частности рододендрон золотис-
тый, дёрен кизиловый и другие виды 
флоры, которые очень редко встречаются, 
например, на скалистом Пидане (Ли-
вадийская, 1332 м) – горе, находящейся в 
Приморье намного южнее и имеющей 
всего на два метра большую, чем Арму, 
высоту.  

…Настало утро. Попив чая и зату-
шив костёр, пошли к младшей сестричке 
Арму – безымянной сопке (на фото), 
примыкающей к основной вершине. Она 
сплошь покрыта стлаником. На полянках 
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растут, например, ягель – корм северных оленей, мох обыкновенный зелёный и брусника. 
Запечатлев на фото несколько моментов, подтверждающих наше пребывание, в том числе 
ночёвку на таинственной Арму, мы стали спускаться по опасным каменистым нагромож-
дениям в долину ключа Благодатный.  

Прощай, гора Арму! Может быть, нам удастся ещё раз побывать на твоей вершине, 
устремлённой к небу и хранящей что-то, только тебе известное, которое предстоит рас-
крыть в будущем... 

Сидатунский тигролов 

В ходе экспедиции нас поджидала ещё одна удача – мы встретились с Виктором 
Степановичем Постновым, бывшим тигроловом, проживающим в с. Мельничном. Он ро-
дился в 1937 году на Дальнем Востоке. В прошлом – активный труженик, ходивший по 
морям и океанам, а затем ставший профессиональным охотником-промысловиком, теперь 
– скромный сельский пенсионер.

С детства его увлекала тайга, её тайны и красивые сопки в предгорьях Сихотэ-
Алиня. Исколесив многие районы Уссурийского края, он выбрал постоянным местом жи-
тельства село Мельничное.   

Занятия охотой, рыбалкой, тяжёлый труд охотника-промысловика не только зака-
ляли характер, но и способствовали накоплению опыта выслеживания зверя, а также вы-

работке приёмов его ловли-добычи. В конечном 
счёте всё, что было приобретено Виктором 
Степановичем в тайге, стало заметным для 
рядовых охотников и начальников бывшего 
Картунского госпромхоза. Приметил его и Иван 
Трофимович Трофимов, один из самых 
известных в 60–80-х годах в Советском Союзе 
тигролов. Он был родом из села Картун (теперь 
– Вострецово).

Их встреча произошла в начале 
семидесятых годов прошлого века. Тогда-то 
Трофимов и пригласил Виктора Степановича к 

участию в отлове молодых тигров для отправки в зоопарки и цирки нашей страны.  
По воспоминаниям тигроловов из Красноармейского района, не исключено, что не 

без участия В.С. Постнова в районе ключа Артёмовский был специально отловлен тигр, 
получивший кличку Артём, который принимал участие в съёмках японским кинорежиссё-
ром А. Куросавой фильма «Дерсу Узала», вышедшего на экраны в 1975 г. и получившего 

«Золотой Оскар». Интересно, что и в 
наши дни пойманному тигру даётся имя 
по названию реки или ключа, в долине 
которого его отловили. 

В беседе начальника экспедиции 
Шевченко В.М. с тигроловом удалось 
узнать многие тонкости поимки 
полосатого хищника, этого сильного, 
хитрого и коварного зверя – 
«командующего гор и лесов приморской 
тайги». Виктор Степанович, в 
частности, рассказал: «Поймать зверя 
намного сложнее, нежели просто убить 
его. За одним тигром порой надо ходить 

20–30 дней. Идёшь на лыжах по таёжным дебрям и горам, с огромным мешком еды за 
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спиной, ночуешь среди леса. Согласно заказам, мы ловили только тигрят, хотя маленьки-
ми их не назовёшь. В среднем вес такого “малыша” достигал 100 кг».  

Всего Виктор Степанович участвовал в поимке трёх тигров. Их возраст не превы-
шал 2–3 лет. Такие условия оговаривались в спецлицензии, получаемой директором зоо-
базы в г. Имане (Дальнереченск), она доставлялась к месту отлова и вручалась И.Т. Тро-

фимову. Первый тигр был пойман недалеко от 
перевала Убигоу, а два других – в долине реки 
Синанча (теперь Перевальная, приток Большой 
Уссурки, – прим. В.Ш.). Кроме того, Виктор 
Степанович рассказал: «Мать-тигрицу надо было 
как можно дальше отогнать выстрелами от логова. 
Стреляли в воздух не менее 70–80 раз, иначе она 
не бросит тигрят, покружит-покружит, поводит 
преследователей и назад, к детям, вернётся. 

Когда до молодого тигра оставалось 100–
150 метров, спускали специально обученных 
Трофимовым собак (на фото). После того, как 
зверь был обложен, тигроловы вырубали рогатины 
и быстро подбегали к будущему пленнику, 
прижимали его к земле и мягкой тесьмой 
связывали пасть и лапы. Вслед за этим 
осматривали собак, при необходимости 
перевязывали их увечья. Отдохнув немного, 

быстро выносили “трофей” к ближайшей дороге. Рассказывают, что нередко на это ухо-
дила целая неделя, а то и больше. Если охотничья избушка (база) находилась на неболь-
шом удалении от места поимки, то, придя в неё, первым делом надо было покормить 
пленника. Для этого специально заготавливали свежее, без костей, мясо дикого кабана 
или изюбра. Оно нарезалось небольшими кусочками, которые насаживались на деревян-
ную палочку и подавались зверю. Если тот начинал принимать пищу – значит, всё в по-
рядке, будет жить. В экстремальных условиях здоровый тигр может не питаться 20–25 
дней. Главное, что нужно в тайге: ты должен чувствовать себя Охотником, иначе не вы-
жить», – отметил Виктор Степанович. 

В конце беседы тигролов слегка посетовал: «В одной из краевых газет, рассказав-
шей о нашей совместной с Иваном Трофимовичем Трофимовым ловле тигров, корреспон-

дент подписал фотографию, указав, что на 
ней запечатлён И.Т. Трофимов, а также 
“один из неизвестных охотников”. Хотя 
все, кто читал статью, видел фотографию 
и, вообще, интересовался жизнью 
охотников-промысловиков, конечно же, 
узнавали меня». (На фото: И.Т. Трофимов 
и В.С. Постнов – справа, удерживают 
связанного молодого тигра). Теперь, после 
нашей публикации в газете «Уссурийские 
новости» (26.09.2014 г.), этот не очень 
приятный казус из жизни Виктора 
Степановича, человека, отдавшего много 

сил на благо родного края, в том числе села Мельничного, снят с повестки дня. 
Интересная, тёплая, задушевная беседа с Виктором Степановичем, последним из 

знаменитой когорты сидатунских тигроловов, завершилась дружеским пожатием рук, по-
желаниями ему и его близким крепкого сихотэ-алиньского здоровья, благополучия и, не-
сомненно, встреч с тигром, охраняющим и леса, и горы, и женьшень, но уже не в ходе 
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травли его собаками и поимки, а просто, во время поездки по лесной дороге или ловли ха-
риусов с берегов таинственной реки Колумбе или коварного быстрого Имана.  

Спасибо Вам огромное, сидатунский тигролов! 
 

Памятный знак в Мельничном 
 
В ходе экспедиции, кроме посещения горы Арму, изучения состояния природы и 

ознакомления с жизнью жителей далёких таёжных посёлков, планировалось установить в 
Мельничном памятный мемориальный знак в честь Владимира Клавдиевича Арсеньева. 
(На фото – въезд в село.)  

Меня, автора этих строк, могут спросить – почему было принято решение устано-
вить памятный знак именно в Мельничном? 
Ответим таким образом. Те, кто интересуется 
наследием путешественника, наверное, 
помнят, что впервые Арсеньев побывал в 
Сидатуне 27–30 октября 1906 г. Проводником 
в походе был Дерчу Очжал (Дерсу Узала). 
Тогда в задачу экспедиции входило изучение 
обстановки в данном районе, учёт населения, 
состояние охотничьих промыслов, уточнение 
сведений по вопросам географии, топографии 
и золотодобычи. В начале прошлого века в 
Сидатуне проживали 5 семейств удэгейцев в 

трёх юртах, находящихся на левом берегу Имана (теперь – Большая Уссурка), именно то-
гда в одной из них останавливался Владимир Клавдиевич. Основную же часть населения 
посёлка составляли «негативные элементы», которые не приветствовали появления ар-
сеньевской группы, поэтому не пустили «людей из другого государства» на ночлег.  

Касаясь именно этого посещения посёлка, Арсеньев в путевом дневнике за 1906 г. 
отмечал: «…За время пребывания я успел ознакомиться со всеми его обитателями. Это 
были большею частью различные преступники, беглые, уклоняющиеся от суда, и искате-
ли приключений, бурные страсти которых не знали пределов. Они ничего не делали, ку-
рили опий, пили водку, играли в кости, ссорились и ругались между собой. Обитатели ка-
ждой фанзы делились на три группы: хозяев, работников и бездельников, живущих на 
средства, добытые грабежами и убийствами… Как и везде, местное туземное население 
находилось в полном порабощении. Тут можно было видеть рабство в буквальном смысле 
этого слова». 01 ноября команда Арсеньева, закончив дела, убыла вниз по Иману и 27 но-
ября прибыла на станцию Иман. Об этом факте свидетельствует установленная на здании 
вокзала г. Дальнереченска мемориальная доска.  

Второй раз Арсеньев с небольшим отрядом побывал в Сидатуне в период с 11 по  
14 января 1913 года. Тогда он выполнял задачи по выдворению за пределы Приамурского 
края хунхузов («краснобородые» разбойники), безбилетных (люди, не имеющие докумен-
тов на право нахождения на территории России), а также браконьеров, «беглых и других 
нежелательных элементов». Проводником в экспедиции был удэгеец Сунцай Геонка. 

В тот год отряд Арсеньева, преодолев Сихотэ-Алинь, спустился по реке Арму к 
Иману. Далее поднялись вверх к посёлку Сидатуну. Арсеньевской команде удалось 
арестовать 16 безбилетников, захватить множество браконьерских снастей. 20 таёжных 
хищников, побросав снасти и жилища, с оружием убежали в горы. Местный орочский 
старшина Мага со своей вооружённой группой выследил разбойников. Через день-два 
банду тоже арестовали. В дальнейшем всех их передали жандармам для препровождения в 
посёлок Пластун, откуда на пароходе отправили во Владивосток. 
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22 августа в центре Мельничного при содействии руководителей администрации 
села и местных активистов мы установили памятный знак. Теперь люди, проезжающие 
через посёлок, смогут увидеть мраморную доску, вмонтированную в камень. Текст гласит: 

«В 1906 и 1913 гг. в пос. Сидатун 
(Мельничное) работала экспедиция 
В.К. Арсеньева. Путём тернистым 
он прошёл, чтоб открыть нам край 
родной. Участники похода: Шев-
ченко В.М. (г. Москва), Ковешни-
ков Е.В. и Радыгин Б.В. (Уссурийск). 
21 августа 2014 г.». Координаты 
знака (GPS): СШ – 45 гр. 26 мин   
07 сек; ВД – 135 гр. 31 мин 33 сек. 

Следует заметить, что до 
этого в селе не было ни одного 
значимого памятника. Поэтому 
мельничане, особенно дети, были 
очень обрадованы такому 

событию. Нас хорошо приняли, администрация посёлка постаралась приготовить место 
для установки памятника, выделила транспорт. Особо хочется обратить внимание на ре-
акцию ребятишек, которые подъезжали на своих велосипедиках к месту сооружения зна-
ка, задавали много неожиданных, серьёзных, а иногда и по-детски наивных вопросов. Ви-
димо, они никогда не видели памятников, поэтому всё происходящее в их селе казалось 
таинственным, требующим какого-то только им понятного разъяснения, такого, которое 
бы навсегда запечатлелось в их молодом сознании.  

На открытии памятного знака, которое состоялось 23 августа, присутствовали 
школьники, учителя и многие простые граждане: охотники, рыболовы, работники лесного 
хозяйства и золотодобытчики. Митинг открыл местный активист С.Я. Зиновьев, который 
от имени сельчан поблагодарил участников экспедиции за огромное внимание к мельни-
чанам и установку столь важного для посёлка памятника. Тепло отозвалась в адрес уссу-
рийцев и обратилась к памяти всемирно известного путешественника и писателя директор 
местной школы.  

В свою очередь, начальник экспедиции, автор мемориального знака Василий Шев-
ченко, рассказал о жизни и деятельности учёного, открывшего миру Уссурийский край 
В.К. Арсеньева, и пребывании его в Сидатуне. Кстати, большинство местных жителей 
считает, что их известному поселению подходит именно это – старое название, о чём сви-
детельствуют повсеместные вывески и рекламные объявления. 

В конце мероприятия сельчане высказались за то, чтобы в ближайшие два-три года 
в Мельничном появился следующий памятник – участникам Великой Отечественной вой-
ны и павшим героям. Замечательная идея, пронизанная чувством патриотизма и бережно-
го отношения к памяти тех, кто отдал свою жизнь за Родину. 

Успехов вам, жители далёкого посёлка Сидатун! 
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Евгений Ковешников  
г. Уссурийск 

Автор посвящает этот рассказ молодому специалисту, 
 исследователю и профессиональному географу Ворушило Александре. 

НОВЫЙ ГОД НА КРАЮ РОССИИ 

Отгремели праздничные фейерверки, новогодняя суета, словно пена в бокале
шампанского, медленно улеглась. Страна погрузилась в долгие дремотные новогодние ка-
никулы. Каждый выбирает для себя, как эти каникулы проводить. Одни будут просто 
смотреть дома телевизор, изредка выходя в гости, кто-то решит почитать книги, а кто-то 
уже до боя курантов покинул Россию и греется в гостеприимных тропиках. Но есть ещё 
одна категория приморцев, кому праздничный домашний уют покоя как раз и не даёт. Мы 
– из этой категории людей. Мы – это неугомонный турист и путешественник с полувеко-
вым стажем Борис Радыгин, искатель экстрима на земле и в воздухе Андрей Турунтаев и
автор этих строк. На зимних каникулах мы решили посетить самый южный район Примо-
рья и всего российского Дальнего Востока – Хасанский, добраться до самой южной в за-
уральской России вершины – горы Голубиный Утёс.

Старт назначили на 5 января, однако уже 2 числа Радыгин позвонил мне и сооб-
щил, что выезжаем … завтра, так как в районе 5–6 января обещали выход циклона и уси-
ление ветра. А ветер в тех местах может быть поистине ураганным. Этот опыт мы хорошо 
запомнили в мае. Что ж! Настоящему путешественнику быстро собраться – не проблема. 
Был бы рюкзак и то, что в него положить. Всё это у нас было, и даже добротный проходи-
мый «Datsun», на котором рано утром 3 января мы и выехали из Уссурийска. В крытый 
кузов внедорожника сложили наши вещи, где уже аккуратно была уложена гора древес-
ных обрезков, которыми мы собирались топить нашу походную печку. Кто-то может ска-
зать здесь: «Зачем на природу дрова везти?» Тут есть несколько причин. Первая – машина 
позволяет взять. Вторая – экономия времени, ведь зимой день короток, и искать дрова по 
приезду – значит ставить бивак в темноте. И, наконец, третья: там, куда мы собирались, с 
дровами очень плохо. Из всех древесных пород – только низкорослый из-за морского 
климата дуб зубчатый, совсем недавно «выписавшийся» из российской Красной книги. 

На улице холодно, всё-таки январь, но в тех краях настоящей зимы не бывает нико-
гда. Проезжаем Раздольное с его самой длинной улицей, поворачиваем на мост через 
Суйфун1. С него и начинается наша дорога на Хасан. За бортом остаются маленькие дере-
вушки: Нежино, Веневитиново. По левую сторону от дороги, далеко внизу, блеснуло 
снежной белизной озеро Утиное, порождённое водами Суйфуна. Во время перелётов здесь 
останавливается огромное количество диких уток и прочих птиц. С этого участка трассы в 
бинокль хорошо просматривается Владивосток, остров Скребцова (Коврижка) и даже пи-
лоны Золотого моста. 

Эффектная стела в виде застывшей морской волны и надписи «Хасанский район» 
оповещает всех, что они попали в самый южный район Приморья, совершенно непохожий 
на другие районы края. Но моря не видно, оно осталось за высокими сопками, зато впере-
ди первая достопримечательность – ключ Кравцовский с его скалистыми каньонами и 
каскадом водопадов, превратившихся сейчас в ледяные натёки и ледопады. Деревушка 
Кравцовка уютно примостилась под горным хребтом. Быстро проезжаем её. Остаются по-

1 Сейчас официально – река Раздольная, но мне нравится использовать оригинальное название, использо-
вавшееся до массового переименования географических объектов Приморья. 
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зади Занадворовка и Филипповка. После посёлка Барабаш дорога идёт вдоль границы за-
поведника «Кедровая падь», вошедшего в состав образованного в 2012 году национально-
го парка «Земля леопарда». Места обитания царственной благородной кошки, самого се-
верного и, увы, самого редкого леопарда в мире. 

Гружёный внедорожник Турунтаева идёт с небольшим напряжением, что неудиви-
тельно, ведь мы взбираемся на самый красивый и довольно высокий перевал – Нарвин-
ский. Здесь проходит водораздел двух рек – Нарвы и притока Барабашевки2. Заснеженные 
сопки и наша дорога с отбойником, а между ними – глубокая пропасть, физически непре-
одолимая граница, если только не умеешь летать... Перевал за перевалом отделяют нас от 
родного Уссурийска, а заодно и от январской стужи. Лабиринт сопок служит естествен-
ным барьером, не пускающим ледяные северо-западные ветра Маньчжурии в этот уни-
кальный уголок Приморья. С каждым новым километром показатели широты на спутни-
ковом навигаторе всё больше сползают вниз, мы всё ближе к теплу и солнцу. В районе по-
ворота на городок Славянка преодолели психологический барьер 43°00'00" с.ш., покинув 
43-ю параллель, параллель, на которой лежит, например, славный город Сочи. Но нам ещё
южнее, ещё дальше. Наше путешествие, по сути, только началось!

Если на севере Приморья ещё поздней осенью упали глубокие снега, то здесь снега 
совсем немного, только на северных склонах сопок. По мере нашего дальнейшего про-
движения на юг его становится всё меньше, меньше, а потом как-то вдруг замечаешь, что 
совершил словно скачок во времени, попав из седого января в затянувшийся ноябрь. По 
обе стороны дороги тянулись бескрайние поля рыжей, выгоревшей на солнце прошлогод-
ней травы. Снега не было вовсе. Солнце 42-го градуса и близость незамерзающего моря 
делают своё дело. 

Впереди показалась блестящая на солнце матовая ледяная гладь бухты Экспеди-
ции. Далеко на льду, издали напоминавшие пингвинов, сидели рыбаки и удили сезонную 
рыбу, заходящую в бухту из моря. Бухта Экспедиции очень мелководная, поэтому про-
мёрзла как следует. 

Решаем заехать на здешнюю достопримечательность и летнее место паломничества 
туристов, на косу Назимова. Узкая полоса суши в несколько километров длиной, далеко 
вдающаяся в море. Песчаные дюны справа и слева от дороги, заросли пожухлой высокой 
травы, опустевшие на многие месяцы турбазы. Ветер выдул на поверхности прихваченно-
го морозцем песка интересные красивые узоры. Такое можно увидеть только зимой. Доро-
га заканчивается неподалёку от маяка. В этой точке встречаются три бухты: Экспедиции, 
Новгородская и Рейд Паллада. Причём если бухта Экспедиции полностью замёрзла, то 
Рейд Паллада была совершенно свободна ото льда. Слабый прибой накатывал на обледе-
невший берег. Словно два мира. Один – мёртвый, замёрзший, сдавшийся холодам. Другой 
– напротив, живой, подвижный, сопротивляющийся. И коса Назимова как граница между
этими мирами. В нескольких сотнях метров от берега возвышались скалистые утёсы по-
луострова Краббе. Мы вышли из машины, чтобы вдохнуть свежего морского воздуха и
пройтись по берегу. Ракушки хрустели под сапогами, высушенный песок слегка пылил
при ходьбе.

Пора ехать дальше. Пытаемся найти дорогу к высокой сопке Приозёрной, назван-
ной так потому, что её склоны вплотную подступают к солёному озеру Птичьему, ранее 
имевшему корейское название Тальми. Вообще, топонимика этих мест сохранила в себе 
следы проживания корейцев. Здесь было много корейских деревень, на берегу моря даже 
работала солеварня. Сейчас, после массового переименования географических объектов, 
остались прежние названия, пожалуй, только озера Хасан (с кор. «ха сан» – «сток с воз-
вышенности») и одноимённого посёлка. Этот населённый пункт на маленьком российском 
участке суши – последний, зажатый между Кореей и Китаем на западе и Японским морем 
– на востоке. Наша Русская Азия. Дальняя Россия.

2 Раньше, соответственно, Сидими и Б. Монгугай. Названия имеют корейское происхождение. 
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Поиски дороги к сопке не увенчались успехом, а ехать наугад, чтобы провалиться 
на какой-нибудь слабозамёрзшей протоке, нам не хотелось. Едем в Хасан. Маленький по-
сёлок городского типа, жителями коего являются в основном пограничники и работники 
железной дороги. В посёлке есть школа. Возле школы стоит мемориальная композиция из 
настоящей сорокапятимиллиметровой пушки, скульптуры советского воина и стелы, по-
вествующей о событиях лета 1938 года, когда произошло первое серьёзное столкновение с 
Квантунской армией Японии, двинувшейся со стороны фиктивного государства Мань-
чжоу-Го, созданного японцами на территории Маньчжурии. 

Сворачиваем на полевую дорогу. До цели осталось немного. Мы уже видим её, хо-
тя она примерно в 8 км от нас. В предзакатном свете над жёлтым туманом качающейся 
сухой травы парит наш Голубиный Утёс. Словно гигантский крокодил прилёг на берегу 
моря да так и остался лежать, превратившись в камень. Такое сходство дало горе второе, 
неофициальное, название – Крокодил.  

Машина бойко едет по прихваченной лёгким морозом грунтовке. Кажется, что нет 
ничего проще, чем ехать по ней. Но это обманчивое ощущение. Вся равнина от Хасана и 
до полосы прибоя лежит на небольшой высоте над уровнем моря, а местами даже имеет 
отрицательные отметки. Это вечное болото с топями и маленькими озерками, напополам 
рассечённое солёным Голубиным заливом, соединённым протоками с морем. Весьма ве-
роятно, что в недалёком геологическом прошлом эта равнина была дном мелкого морско-
го залива, теперешние озёра и Голубиный залив – это его самые глубокие места, а сопки 
Приозёрная и Голубиный Утёс были островами в нём. Потом по какой-то причине море 
отступило, и бывшее дно превратилось в равнину, поросшую буйной растительностью. 
Море ушло, но продолжает подпитывать влагой низину. С приходом тепла земля раскис-
нет, затруднив продвижение, а после циклона или тем более тайфуна проехать здесь будет 
просто невозможно. Болота Хасана проглатывали даже танки и сбитые самолёты, что им 
какой-то внедорожник. Только теперь начинаешь понимать смысл корейского названия 
этих мест. Весной здесь собирается невиданное количество перелётных птиц. Впрочем, и 
сейчас тут не пусто. Фазаны вылетают буквально из-под колёс. Один даже крылом заце-
пил порожек внедорожника. 

Посреди жёлтого моря травы возникает, словно сказочный мираж, обкошенный пя-
тачок земли с несколькими домиками и деревьями по периметру. Вокруг очень чисто, ни-
каких зарослей. Такая аккуратность продиктована суровыми реалиями: при сильных ве-
сенних ветрах жёлтое море травы мгновенно может превратиться в красное море огня, не-
сущегося со скоростью бегущего человека. Пушистая сухая трава горит, как порох, здеш-
ние палы имеют поистине инфернальную силу, докатываясь до самого моря. Деревья во-
круг участка смотрятся столь же необычно, как и дома, учитывая, что на километры во-
круг нет даже ни одного куста. Это охотбаза. Останавливаемся. Собаки на базе подняли 
лай. Старый сторож идёт в нашу сторону, но не для того, чтобы сурово поинтересоваться 
целью визита, а чтобы поприветствовать и посмотреть на нас. Последняя машина могла 
проехать здесь много недель назад. Наше появление тут вне сезона охоты было весьма не-
обычно. На наш вопрос, сможем ли мы подъехать к морю, он ответил, что нам лучше по-
вернуть назад, свернуть на объездную дорогу и поехать по ней, что на берегу Голубиного 
залива серьёзные снежные перемёты, машина может застрять. Слушаем его с некоторым 
недоверием, ведь на земле нет ни одной снежинки, какие перемёты? Благодарим за по-
мощь и решаем ехать к заливу, чтобы по нему выехать на морской берег. Старик оказался 
прав! Машина не смогла выехать на лёд залива. Весь снег с его замёрзшей поверхности 
был снесён сильными ветрами к нашему берегу. Ветер намёл высокие снежные бары по 
колено высотой.  

Солнце заходит за красные облака где-то над территорией Китая. Бледная луна по-
казалась над Голубиным Утёсом со стороны моря. Принимаем решение ставить лагерь на 
берегу залива. Координаты нашего бивака: 42°25.285' с.ш., 130°43.227' в.д. До берега моря 
ещё примерно 4 км. Дойдём пешком завтра. Из открывшегося багажника «Датсуна» на 
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примятую траву полетел наш походный скарб. Первым делом ставим просторную палат-
ку, в ней можно встать в полный рост. Растягиваем её верёвками. Расчищаем место внутри 
от сухой травы. Дальше надо поставить то, вокруг чего будет в прямом смысле вертеться 
весь наш походный быт. Турунтаев достаёт свою полевую печку с трубой. В углу палатки 
появляется небольшая поленница из привезённых нами дров. Какое счастье, какая преду-
смотрительность, ведь тут кроме травы – ничего! Наконец, заносим складные лавочки, 
рюкзаки и приступаем к готовке ужина. Картошка с тушёнкой, хлеб и сало скрасили нам 
вечер. Картошку сварили на воде, которую набрали в канистру на одной из горных речек 
по пути. Поставленный на печку чайник быстро закипел, приглашая к чаепитию. 

Солнце давно унесло свет дня далеко на запад. Его место заняла полная луна. Она 
уже вовсе не бледная. Ночь придала ей сил, и теперь она светит настолько ярко, что нужда в 
фонарике возникает только внутри палатки. По шероховатой ледяной поверхности Голуби-
ного залива расплылась серебристая лунная дорожка. Контуры Голубиного Утёса резко вы-
черчиваются на фоне тёмно-синего неба. Гора кажется абсолютно чёрной, словно кусок ан-
трацита, хотя при дневном свете выглядела рыжевато-серой. Завтра нам туда идти.  

Гора и заросшая высокой травой равнина отделяют нас от моря. Его не видно, но 
зато слышно. Даже здесь. На фоне ночной тишины, которая может быть только в таком 
необитаемом краю, слух улавливает периодические гудящие звуки, идущие со стороны 
далёкого берега. У-у-у, тишина, У-у-у, опять передышка. Вечная песня моря. Только са-
мые низкие звуки доходят до нас, остальные гаснут от расстояния и теряются в высоких 
густых зарослях. Полный штиль. Мороз есть, но он очень слаб. Камера стоит на треноге и 
снимает ночной пейзаж с длительной выдержкой. Я нагнулся к лежащему на льду кофру и 
неожиданно рукой ощутил движение воздуха над самой ледяной поверхностью. Чуть вы-
ше его уже не было. Лёгкий ветерок дул по поверхности залива со стороны материка к 
морю. Вероятно, на материке ночной воздух остыл сильнее, чем тут, у моря, и теперь он 
стекал вниз по долине. Поверхность залива была идеальным желобом, ведь здесь нет ни 
кочек, ни травы, она совершенно ровная. Завершив съёмку, стал собираться и, подняв 
кофр, увидел, что он прилично вымок. Эта же судьба постигла и перчатки. Ещё бы! Мор-
ской лёд всегда такой, с рассолом, да ещё при таком слабом морозе. 

В печке весело потрескивают дрова, из трубы вьётся дымок. В палатке тепло и 
уютно. Прикреплённый к потолку карманный фонарик – наша люстра – нарисовал на зем-
ле возле печки яркий круг света, начинающий плясать всякий раз, как кто-то случайно за-
цепит стенку палатки. Турунтаев – специалист по дереву, профессионально с ним работа-
ет. По одному лишь куску он может сказать, что это за порода и какие у неё свойства, что 
из неё можно делать и пр. Порывшись в куче поленьев, он вытаскивает небольшой клено-
вый обрезок, открывает дверцу остывшей печки и со словами: «Сейчас будет жарко» – за-
кидывает его туда. Некоторое время ничего не происходит, но потом вдруг стенки печки 
алеют, становятся красными и начинает идти такой жар, что возникает сильное желание 
выйти на улицу глотнуть свежего ночного воздуха. 

Ночное небо полностью очистилось от облаков и теперь было абсолютно ясным. 
Но звёзды почти не просматривались – лунный свет забивал их. Кое-что вокруг измени-
лось, и сильно изменилось. Вся машина целиком, вынесенная на улицу лавочка, оставлен-
ный штатив – всё было словно покрыто серебряной светящейся краской. Огненная феерия 
лунного света, отражавшегося мириадами крошечных зеркал кристаллов инея, образо-
вавшегося на гладких поверхностях предметов из влажного морского воздуха. Так море 
снова заявило, что оно совсем рядом с нами.  

Пора ложиться спать. Завтра нас ожидает интересный день. 
Утро 4 января выдалось слегка туманным, но не холодным. Поднимаемся, затапли-

ваем как следует печку. На завтрак яичница на сале и кофе с печеньем. Помимо этого зали-
ваем полный термос горячего чая и кладём в мой рюкзак, туда же отправляется морской 
сухпай Радыгина. Брикеты, отдалённо напоминающие жирное печенье и шербет одновре-
менно. Перекусим этим в дороге. Бивак решаем не собирать. Кто тут в него может залезть… 
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Турунтаев достаёт из багажника внушительных размеров рюкзак, в котором хра-
нится его хобби, его страсть – параплан. Парашют не для прыжка из самолёта, а для полё-
тов с вершин сопок и утёсов. Наша цель на сегодня: сходить на Голубиный Утёс, откуда 
Турунтаев попробует слететь на параплане, затем пройти по берегу моря и выйти на Ост-
ровок Фальшивый, скалы которого неясно просматривались вдали. Сначала наш путь 
пролегал прямо по замёрзшему заливу. Идти было легко. Как по паркету. Гора медленно 
приближалась, показывая всё более подробно детали своего рельефа, скалы, холмы и сед-
ловины между ними. Но вот лёгкая часть пути закончилась. Впереди показался берег за-
лива и жёлтая стена травы. Семена её давно облетели с венчиков, осталась одна торчащая 
солома высотой в рост человека. На какое-то время гора скрылась за этим лесом из виду, и 
мы шли без ориентира. Уже у подошвы горы заросли внезапно опали, перейдя в мелкую 
траву, и Голубиный Утёс возник прямо перед нами. Цепь скалистых холмов, поросших 
разнотравьем вперемешку с рощами дуба зубчатого. Последний несколько отличается от 
привычного в Приморье монгольского дуба тем, что имеет крупные листья, а его молодые 
побеги и жёлуди покрыты словно бы коричневым пухом. Его родина находится несколько 
южнее, в Азии. В России этот дуб встречается только в Южном Приморье и на Южных 
Курилах. 

Начинаем подъём на седловину, по ней выйдем на главную вершину. Опавшая ли-
ства шуршит под ногами, прошлогодний сухостой шелестит от каждого прикосновения. 
Входим в рощицу. Дубы здесь приняли весьма необычный вид. Один изогнулся подобно 
змее, другой частично лежит на земле, третий принял форму какого-то неведомого китай-
ского или японского иероглифа. Ни одного прямо стоящего дерева, на каждом отпечаток 
сурового морского климата с его ветрами и бедности местной почвы. Многие деревья 
держатся чуть ли не за голую скалу, глубоко пустив корни в каждую доступную трещину. 
На камнях попадаются скопления необычных растений, напоминающих плотно подогнан-
ные друг к другу серые клубочки диаметром примерно в сантиметр. Это – настоящие ас-
кеты, они довольствуются только дождевой или туманной влагой, оседающей на камнях. 
Ближе к вершине стали попадаться кусты рододендрона. Его звёздный час настанет толь-
ко в апреле, хотя набухшие почки на ветках показывают готовность немедленно рас-
крыться, только бы пришло устойчивое тепло. 

Идти жарко. Жарко в одежде, жарко в шапке, жарко в перчатках. Мы оделись по до-
машней погоде, а здесь и в январе днём нередка положительная температура. На сегодня в 
Хасане обещали +2 градуса, значит тут будет ещё теплее. Но вот мы и наверху. 180 метров 
над уровнем моря. Последняя русская вершина, последняя высота, с которой можно осмот-
реться. На восток – открытое синее море, на запад – лента Голубиного залива, теряющий-
ся в дымке посёлок Хасан и место стыка трёх государств. На север – коса белого песка, 
ведущая к Фальшивому, и территория ДВГМЗ3. Далеко на юг уходит песчаный берег до 
невидимого отсюда устья пограничной реки Туманной (Туманган), за которой начинается 
территория КНДР, самого закрытого в мире государства. 

Возле импровизированного, сделанного из камней и кусков арматуры тригопункта 
фотографируемся (настоящий сдуло с обрыва ветром, и он валяется весь погнутый десят-
ком метров ниже). Турунтаев определяет ветер, карманным прибором замеряет его ско-
рость и приходит к выводу, что с этой вершины он не слетит, надо попробовать с сосед-
ней. Поскольку мы поставили целью пройти всю цепь холмов, то никто не возражает про-
тив этого перехода. Идя через рощу, обнаруживаем следы пребывания здесь косуль и пару 
раз находим норы, возможно, барсучьи. Земля местами напоминает пепел, она пылит при 
ходьбе и сыплется из-под сапог при подъёме на кручу. Вторая вершина всего около ста 
метров в высоту, но наш товарищ принимает решение воспарить отсюда, приземлившись 
в траву у западного склона. Поначалу взлёт не задался. Один раз чуть не коснулся ногами 
земли, но потом ветер всё-таки подхватил его и потянул вверх. Управляя стропами, он 

                                                             
3 Дальневосточный государственный морской заповедник. 
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стал медленно отдаляться от нас, двигаясь на запад. «В Корею сейчас улетит», – пошутил 
Радыгин. Но в Корею, тем более Северную, Турунтаев не собирался. Спустя несколько 
минут полёта он начал постепенно снижаться и, наконец, мастерски приземлился в море 
качающейся травы. 

Нам с Радыгиным оставалось теперь тоже спуститься вниз, траверсируя склон, где 
внизу наше трио должно было вновь воссоединиться. На спуске нам открылась велико-
лепная панорама с видом на море, Островок Фальшивый, Голубиный залив и дубовую 
рощу. Несмотря на удалённость этих мест, сотовая связь здесь работает достаточно хоро-
шо, что дало нам возможность перезваниваться. Но вот что странно. Когда Радыгин зада-
вал Турунтаеву вопрос, я слышал его ответ вживую, словно тот совсем рядом, и лишь по-
том звук шёл из телефона. Позже, когда мы встретились, он сказал нам, что, стоя внизу, 
слышал наши голоса на сопке очень отчётливо, хотя мы были весьма далеко. Вот такие 
здесь необычные звуковые эффекты. 

Берег моря представлял собой широкую песчаную полосу, выровненную ветрами 
до такого состояния гладкости, что асфальт покажется тёркой. Волны с грохотом обруши-
вались на берег, непрерывно смывая песок в одном месте и нанося в другом. Вдоль моря 
тянулись, теряясь в дали, бесконечные песчаные холмики с торчащими из них клочьями 
сухой морской травы. Казалось, нет такой силы, которая разберёт эти нагромождения, од-
нако зимние шторма тут имеют просто сокрушительную мощь. Об этом красноречиво го-
ворили старые «отпечатки» волн, перехлёстывавших местами косу на всю её ширину. Вот 
почему скалистая сопка впереди называется Островок Фальшивый. В сильный шторм она 
становится самым настоящим островом. 

К нам стремительно приближались два внедорожника, легко несясь по плотному 
песку. Машины проехали мимо, удаляясь в сторону Фальшивого. Работники заповедника. 
Мы же подошли туда много позже. Вышел сторож, сообщив, что дальше нам нельзя, что 
тут заповедник. Но он не выглядел суровым. В общем, и времени на дальнейшие прогулки 
у нас не было, поэтому мы с Турунтаевым пошли посмотреть скалу Бутакова, оставив 
старшего товарища общаться со сторожем. Скала высотой с пятиэтажный дом имела 
столбчатую структуру, её верх украшали эффектные каменные башни. По сути, она явля-
лась утёсом Фальшивого. Интересным было море. Мне доводилось видеть незамёрзшее 
Японское море в январе в районе кекуров Два Брата, что в Дальнегорском районе. Там оно 
было тёмно-синим, северным. Здесь же, на юге, море даже зимой сохраняло зеленовато-
голубой цвет воды. 

Отойдя подальше, мы расположились прямо на примятой траве, где и подкрепи-
лись взятым с собой провиантом. 

На бивак вернулись в сумерках, пройдя за день порядка 17 километров, хотя уста-
лости особой не ощущали. Всё оказалось на месте. Одна неприятность. Взятые из Уссу-
рийска пельмени в здешнем климате раскисли за день, хотя и лежали в багажнике, где нет 
солнца. Пришлось провести операцию по их расщеплению. Воды в канистре было совсем 
мало. Но нет худа без добра. Вода была вокруг нас, в тех самых снежных барах на берегу 
залива, не пустивших нас вчера дальше. Загудела печка, снег, коим доверху набили коте-
лок, медленно начал оседать, давая жидкую воду. Добавили ещё полную чашку. Талая во-
да оказалась отнюдь не прозрачной, а какой-то мутной. Конечно, ведь снег собирает пыль. 
Вкус тоже был своеобразный – никакой. Однако для варки пельменей вполне сойдёт! 
Спустя пять минут первая порция «снежных» пельменей была готова. Я вытащил бутылку 
шампанского. Её мне подарил мой товарищ и такой же любитель путешествий Андрей 
Ткачёв, когда в новогоднюю ночь пришёл со всей своей семьёй ко мне в гости. Не по бо-
калам хрустальным разливаем, а по походным жестяным кружкам. Так, под сваренные на 
топлёном снегу пельмени и шампанское от друга, в небольшой палатке на берегу залива 
мы встретили свой Новый год, Новый год на краю России. За разговорами про туристскую 
романтику и за воспоминаниями о прошлом завершаем этот интересный день. 
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Утро 5 января. Пора возвращаться в Хасан, а оттуда – домой. Пьём кофе, собираем 
наш бивак. Но путешествие не будет полным, если мы не проедем по самой южной авто-
дороге в азиатской части России, дороге Хасан – погранзастава.  

Справа замечаем стенд, запрещающий появляться здесь без документов. Однако 
пропуска у нас оформлены, можем не опасаться. Замечаем наблюдательную вышку по-
граничников. Никто нас не останавливает, хотя, вероятно, информацию о том, что кто-то 
едет, уже передали дальше, на заставу. Там, за валом справа от дороги, течёт Туманган, от 
нас до территории Северной Кореи порядка 800 метров по прямой. Меньше километра, а 
уже не Россия! Трудно осознать сразу, но это так. Едем по самому краю страны. Но на за-
ставу нам не надо. Мы хотим выехать к морю, поэтому Турунтаев сворачивает на полевую 
дорогу, уходя резко влево. Дорога петляет среди зарослей, выходит к берегу одной из 
проток и выводит нас к морю. На плотном песке машину сразу перестаёт качать, создаётся 
ощущение езды по асфальту. Решаем доехать до Голубиного Утёса, только уже с другой 
стороны, со стороны моря. Как день отличается от ночи, так и западные склоны Голуби-
ного Утёса отличаются от восточных. Если западные склоны пологие, покрыты лесом, то 
восточные – это отвесные скалы. Внизу под скалами протянулась цепь песчаных дюн, по-
росших травой, кустарником и отдельными деревьями. Всё это опять говорит в пользу то-
го, что раньше море было ближе, а гора могла быть островом. Рядом с горой стоит широ-
кая и высокая одинокая скала, которую словно отрезали, откололи от основного массива. 
Тут что-то вроде скального города. Под скалой стоит высокое толстое дерево сахалинской 
вишни, имевшее в мае необыкновенно красивый вид, когда оно цвело. С ней соседствует 
лиана краснокнижного девичьего винограда триострённого. Она крепится к камню свое-
образными присосками, оплетая скальные выступы, взбирается по вертикальной стене к 
солнцу. Посмотрев на утёсы и обойдя скалу, возвращаемся к машине. Времени уже много, 
надо поторопиться. Дорога снова возвращает нас в зимний заснеженный Уссурийск. 

…Уголок, где есть только три времени года, где растут тропические растения и 
живут необычные животные, где море травы выходит к берегам солёного синего моря, где 
сходятся вместе три государства, где последний русский посёлок и железнодорожная 
станция. Там, где оканчивается материковая Россия. Непременно хочется вернуться сюда 
вновь. 

Уссурийск, февраль 2015 

Борис Радыгин  
г. Уссурийск 

«САГА» О ВЕЛОТУРИСТАХ 

В наше время, когда автомобиль из предмета роскоши стал по-настоящему сред-
ством передвижения, у людей вдруг появилось желание вернуться к экипажам, которые не 
требуют топлива и приводятся в движение мускульной силой. Всем понятно, что речь 
идёт о велосипеде. 

Можно утверждать, что первое устройство, наиболее похожее на современный ве-
лосипед, было изготовлено уральским крепостным слесарем Ефимом Артамоновым. Он 
снабдил свой велосипед рулём и педалями, и весь он был изготовлен из металла, а седло 
было деревянным. Ведущим было переднее колесо, диаметр которого был в два раза 
больше диаметра заднего колеса, а высота равнялась почти человеческому росту.  

Изготовив велосипед, Артамонов основательно испытал его на улицах Екатерин-
бурга. Было ему в то время 25 лет, и он решил отправиться в сверхдальнее путешествие и 
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посетить обе столицы. Через Пермь и Казань он добрался до города на Неве, уверенно на-
матывая вёрсты на колёса своего необычного экипажа. Из Петербурга он отправляется в 
Москву белокаменную. 

В Москву он прибывает ко времени коронации Александра I. Во время церемонии 
на Сокольничем поле ему удаётся продемонстрировать свой велосипед императору, и за 
это изобретение ему была дарована свобода от крепостной зависимости со всем потомст-
вом. Последующая судьба его, к сожалению, неизвестна, а вот велосипед, который по 
приказу хозяина уральских заводов Демидова был помещён в «Музей естественной исто-
рии и древностей», хранится до сих пор.  

Совершенствовались технологии, велосипеды становились легче, быстрее, манёв-
реннее, надёжнее, и вот уже царская семья совершает поездку из Зимнего дворца до Пет-
родворца на велосипедах. Случилось это в 1895 году и стало точкой отсчёта развития ту-
ризма в России. 

Так что же даёт велосипед туристу? Вот как на этот вопрос отвечает руководитель 
одной из наиболее активных групп велотуристов Уссурийска. Не задумываясь, он гово-
рит, что «с седла велосипеда мир вокруг видится значительно подробнее. Возникают та-
кие детали, которые остаются вне поля зрения, когда проезжаешь мимо них на автомоби-
ле. При желании ты можешь везде остановиться. Смена обстановки вокруг происходит с 
такой скоростью, что турист успевает осознать, что он видит, почувствовать красоту ок-
ружающей природы или городских улиц и площадей, но перед ним тут же возникают но-
вые картины, которые сплетаются в большой и яркий калейдоскоп дневных впечатлений».  

Поездки в пос. Каменушка с посещением озера лотосов и могилы В. Баневура, в    
с. Линевичи через с. Утёсное, с. Борисовка вдоль р. Раздольной, к Барановскому вулкану, 
в с. Васильевка по объездной дороге, в городок Воздвиженка через Новоникольск дали 
опыт и уверенность в себе.  

По силам стали более длинные маршруты, некоторые уже и с ночёвками в полевых 
условиях. Проезжая от Покровки до Полтавки, можно увидеть значительно больше тури-
стов, которые едут в Китай автобусом. Да и дорога здесь не так загружена транспортом.  

Не всякий сможет на машине проехать от пос. Зарубино на п-ов Краббе, а для вело-
сипедистов этот маршрут всегда открыт. Остров Русский, когда-то доступный только на 
пароме, и остров Путятин, до сих пор имеющий связь с материком только паромом, всегда 
манили велотуристов.  

Поездка в г. Спасск-Дальний – серьёзное испытание для велотуриста, так как тре-
бует повышенного внимания и ответственности как равноправного участника движения.  

Почувствовав уверенность в своих силах, группа планирует поход на озеро Байкал. 
Толя Томяк, Антон Мамонтов, Алёна Комарова, Лариса Голубятникова и Вадим Березин 
прячут велосипеды в велочехлы, и вот они уже на третьей полке купе едут вместе с участ-
никами похода в город Иркутск. 

Город встретил туристов дождём, но зашуршали шины по асфальту в сторону Ли-
ствянки, а дальше – порт Байкал, и вот уже «Комета» несёт туристов к острову Ольхон. 
Навьючили на велосипед специальный велорюкзак, за который большое спасибо его изо-
бретателю, и в путь. Пейзажи, один красивее другого, сменяют друг друга. Разве забудут 
туристы сосны, торчащие из песка на длинных корнях, как на ходулях. А старые деревни, 
где дома почернели от времени и, кажется, вросли в землю по самые окна. И всегда рядом 
Байкал. Стоит закрыть глаза, и уже кажется, что ты дома, на берегу океана. 

И, конечно, Китай, эта удивительная страна совсем рядом. Дорога в неё может на-
чинаться прямо от крыльца твоего дома.  

Первая цель – Муданьцзян. Прежде всего, воображение поражает движение на до-
рогах. Кажется, нет никакой системы и сплошной поток машин и велосипедов захлестнёт 
и проглотит. Но нет, водители уступают друг другу дорогу, подчиняясь закону целесооб-
разности. А вот загазованность в городе и пригороде действительно большая, и так прият-
но покинуть эту суету и наслаждаться покоем загородной природы.  
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Посмотреть в Муданьцзяне и вокруг него есть что: Памятник Победы, домик Мао 
Дзэ-дуна, Храмовый комплекс, Медвежья ферма, Дисней-парк, природный парк. 

Поражает простота в общении, никого не удивляет твой необычный вид, и поэтому 
чувствуешь себя очень свободно. И ещё одна особенность китайского быта, о которой на-
до помнить особенно путешественникам-одиночкам, – порции, которые подают в столо-
вых, очень большие.  

Не всей группе удалось в 2013 году съездить в Европу. Только Антон Мамонтов и 
Алёна Комарова отправились в это длинное путешествие. Потребовалась серьёзная подго-
товка к транспортировке велосипедов железной дорогой в Москву. Деревянный ящик, 
сколоченный на славу, выдержал путь до Москвы и обратно. Поезд до Санкт-Петербурга, 
электричка до Выборга – и вот уже переход Торфяновка встречает наших велотуристов. 
Короткое путешествие по Хельсинки, и на пароме путешественники преодолевают Бал-
тийское море. 

Путь по Европе начался из немецкого города Травемюнде. Отсюда по велосипед-
ным дорожкам и доехали до Парижа, а оттуда уже поездом в Москву. 

Запомнились сельскохозяйственные угодья, которые в Голландии, на взгляд путе-
шественников, выглядели более ухоженными. Роттердам с интересной архитектурой, Ам-
стердам – город, в котором трудно ездить на велосипеде, Антверпен – красивый город с 
тоннелями под рекой, город Гаага, знаменитый своим судом. 

Узнали, что бельгийцы считают себя изобретателями того, что приписывают себе 
голландцы. Увидели Голландию в миниатюре, музей, расположенный на огромном поле. 
Увидели кемпинги в поле и узнали, что вода в душе подаётся строго по внесённой оплате, 
и можно остаться намыленным без всякой надежды смыть пену. 

А вот Франция разочаровала. На туристических объектах смотреть особенно нече-
го, только слушать гида. Париж утомил присутствием афроевропейцев на всех туристских 
объектах. И ещё одна беда Европы – утки. Они захватили и свободную воду, и мосты, и не 
дают проехать велотуристам. 

В мае 2014 года группа собралась в Южную Корею. За 29 дней проехали на вело-
сипедах 1800 км и остались очень довольны всем: отношением людей к ним, условиями 
для велопутешествий. 

На микроавтобусе подъехали прямо к таможне в Зарубино, прошли её без проблем 
и вместе с велосипедами оказались на борту парома. Команда отнеслась к путешественни-
кам очень доброжелательно и разместила велосипеды недалеко от трапа, в служебном по-
мещении. В Сокчхо таможня не пропустила фрукты. Сели на велосипеды и по живопис-
ной горной дороге поднялись на перевал высотой 800 м. В посёлок, запланированный для 
ночёвки, прибыли уже ночью и нашли там небольшой мотель. Палатка путешественникам 
так и не понадобилась. Везде были мотели и небольшие отели, где можно было переноче-
вать, расстелив постели прямо на полу.  

Первые три дня велосипеды катили по старым двухполосным автомобильным до-
рогам, по которым двигались и пешеходы. Затем появились велодорожки. Красные, жёл-
тые, зелёные, красивые, ровные, со специальным покрытием, иногда просто бетонные. На 
дорожках – разметка для движения велосипедистов в том и другом направлении и для пе-
шеходов. Большое количество веломостов и велотуннелей. В некоторых местах велодо-
рожка располагается вдоль берега на сваях. 

Везде есть будки, в которых имеются схемы дорог и печать, которую велотурист 
может поставить в свой велопаспорт. На все дороги есть карты с фотографиями развязок 
дорог, что очень помогает при прохождении маршрута. 

Остров Чеджудо – это самая южная территория Кореи. Здесь растут пальмы, и всё 
создано для отдыхающих. Парк карликовых растений, некоторым из которых уже 300 лет. 
Музей старых автомобилей, где всё блестит, красиво и интересно. 

Объехав остров, туристы морем вернулись в Пусан и оттуда, по дороге вдоль бере-
га моря, обратно в Сокчхо. 
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Туристов поразило большое количество морепродуктов, которые сохли прямо на 
леерах вдоль дороги и специальных вешалах. Оказалось, что основными ныряльщиками 
являются женщины, большое количество которых, в гидрокостюмах, можно было видеть 
на берегу. 

Чем ближе группа приближалась к 38 параллели, памятный знак стоит прямо у до-
роги, тем чаще попадались военные, оборонительные укрепления, проволочные загражде-
ния вдоль берега. 

Сокчхо встретил гостеприимно, и без всяких задержек группа отправилась домой. 
Так познают окружающий нас огромный мир велотуристы нашего города. То, что 

это не случайно, можно убедиться, если вспомнить о других наших путешественниках. 
В далёком июне 1911 года часовой мастер Онисим Панкратов взял старт из родного 

города Харбина и поздней осенью был уже в Петербурге. Далее дорога лежала через Герма-
нию, Швейцарию, Балканы, Италию, Францию, Испанию. Переправившись в Соединённые 
Штаты, пересёк их с востока на запад. Затем через Японию и Китай летом 1913 года возвра-
тился в пешеходную точку – город Харбин. Международный спортивный союз наградил 
путешественника за выдающееся достижение Бриллиантовой звездой. 

Не менее интересным, и даже более героическим, оказалось путешествие дальнево-
сточника Глеба Травина. Начав в 1928 году своё путешествие, он в 1931 году вернулся в 
Петропавловск-Камчатский, проехав вдоль границ нашей страны. 

23 октября 1928 года он сошёл на берег в г. Владивостоке, что стало отправной 
точкой его велосипедного маршрута. Быстро пришла зима, но холода и ветра Забайкалья и 
озера Байкал, а затем жара пустынь Средней Азии не остановили путешественника, и 1930 
год он встречает уже в устье р. Печера. 

За печерским краем начинается самая трудная и героическая часть его пути. Пол-
ное отсутствие дорог, редкие стояки охотников через сотни километров друг от друга, 
пурги и глубокие снега – всё это пришлось преодолеть путешественнику, прежде чем он 
добрался до Тихого океана. Встреча с медведицей, которая чуть было не стоила ему жиз-
ни, утро, когда он понял, что вмёрз в лёд, и потребовалось напряжение всех сил, чтобы 
вырубить себя изо льда. Не просто было решиться отрубить себе отмороженный палец на 
ноге и продолжать путешествие без всякой надежды на постороннюю помощь.  

85000 км преодолел Глеб Травин на своём «железном олене», прежде чем вернулся 
в свой родной Петропавловск-Камчатский. 

Военное лихолетье приостановило развитие туризма. Только с шестидесятых годов 
туризм вновь начал набирать силу и всё больше людей стали путешествовать, уже по но-
вым правилам выполняя разрядные нормативы. 

Один из первых больших походов по югу Приморского края был совершён тури-
стами Владивостока под руководством Ю. Чеховских. 

Большое развитие велотуризм получил в городе Находке. Развитая дорожная сеть, 
красивая природа, большое число исторических памятников делали походы велотуристов 
интересными.  

Пожалуй, самым значительным был поход вдоль западных границ СССР, посвя-
щённый 40-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Домой группа верну-
лась с землёй, взятой в городах-героях, которые они посетили. Москва – Мурманск – Ле-
нинград – Брест – Одесса – таков был маршрут 2-месячной экспедиции. Руководил груп-
пой П. Конюхов, а участниками были Н. Давыдов, В. Трофименко, В. Петров. 

О руководителе группы П. Конюхове необходимо сказать отдельно. Человек с ве-
лосипедом, который с 1983 по 2000 гг. проехал 148 тысяч километров и посетил 40 стран. 
Был у него поход, в котором он фактически повторил маршрут Г. Травина вдоль Северно-
го Ледовитого океана. Было много и других интересных маршрутов, но одним из наиболее 
значимых можно, наверное, считать его зимний поход к Полюсу холода. Специальная 
подготовка велосипедов, изготовление светильников, верхней одежды и многого другого, 
без чего невозможно безаварийное проведение путешествия, сделало его действительно 
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уникальным. Об этом говорит тот факт, что на выставке в музее им. В.К. Арсеньева, по-
свящённой велосипеду в Приморском крае, этому походу было уделено центральное ме-
сто.  

Традиции велотуризма в Находке сохраняются. И. Горохов совершил немало инте-
ресных походов. Один из его маршрутов пролегал по о. Сахалин. В средней школе № 20 
пос. Врангель создан музей Глеба Травина. 

Традиции велотуризма сохраняются и во Владивостоке. Так, один из детских клу-
бов, возглавляемых В. Шатиловым, культивирует велотуризм. Ребята каждый год совер-
шают интересные путешествия, участвуют в соревнованиях. 

Под руководством В. Ковалёва одна из активных групп владивостокских велотури-
стов совершила немало интересных путешествий по нашему краю и ближнему зарубежью. 
Маршруты группы пролегали по Китаю, Корее, Монголии. 

Наш город также не обойдён велотрадициями. Путешествия школьников на вело-
сипедах было делом привычным. 

Уссурийский городской клуб туристов не имел в своём составе велосекции, но ве-
лосипед не забывали. Так, членами клуба был совершён поход из г. Хабаровска в Уссу-
рийск. Надо отметить, что не всё время ребята ехали по трассе. Большую часть пути по 
Приморскому краю маршрут проходил по дорогам, идущим параллельно основной трассе. 

Новое время родило новые клубы. С. Мельников создал клуб «Будь здоров», одним 
из направлений работы которого был велотуризм. Походы выходного дня вокруг Уссу-
рийска, поход на о. Русский, большой поход в пос. Преображение. Самым большим был 
поход вдоль побережья Японского моря. Начался он у порога «Труба» на реке Кема Тер-
нейского района. Путь пролегал сначала по гравийке до пос. Малая Кема, а затем по ста-
рой дороге вдоль берега моря. Именно этот участок пути запомнился участникам похода 
как самый сложный. Путь от пос. Терней до конечной точки пос. Ольга по трассе, несмот-
ря на множество перевалов, уже не показался сложным. 

Не прерывается связь времён. Осваивают уссурийские мальчишки свои велосипеды 
во дворах и ближайших окрестностях города, и очень может быть, что кто-то из них со-
вершит такое путешествие, о котором узнают все. 
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РАЗДЕЛ VIII 
Наши публикации

Владимир Ким 
г. Уссурийск 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПИСЬМЕННОСТЬ 

Письменность, бесспорно, имеет огромное значение в жизни общества и, в част-
ности, в образовательном процессе. Ниже мы покажем, что наблюдаются процессы со-
кращения сферы применения письменности. В такой ситуации следует ожидать значи-
тельных изменений в образовательном процессе. Возникает проблема, обусловленная 
противоречием между требованием повышения эффективности обработки информации в 
условиях виртуализации социальных процессов и несоответствием письменной речи как 
средства обработки информации этим требованиям.  

При изучении роли письменности и возможных последствий её подавления нам не-
обходимо ответить на пять вопросов: 

1. Какие функции выполняет письменность?
2. Хорошо ли письменность выполняет свои функции?
3. Можно ли заменить письменность?
4. Исчезает ли письменность?
5. Что делать в ситуации подавленной письменности?
Рассмотрим возможные ответы на эти вопросы.
1. Какие функции выполняет письменность?
Самая очевидная функция – сохранение устной речи с целью передачи её во време-

ни и в пространстве. Другой важной функцией письменности является обработка инфор-
мации – структурирование, упорядочение, размножение, свёртывание, перекодирование. 
Кроме того, следует отметить, что письменные тексты легко допускают повторное про-
чтение. 

Известно также, что письменность влияет на развитие личности. Процесс письма 
является далеко не простым психологическим актом. Для того чтобы учащийся мог нау-
читься писать, он должен хорошо различать диктуемые звуки речи и сохранять их поря-
док, соотносить звук с соответствующей буквой, хорошо усвоить написание букв, не сме-
шивая близкие по начертанию, и выработать твёрдые двигательные навыки, уверенно че-
редуя нужные движения. В процессе овладения письмом участвует множество психологи-
ческих операций [4]. Эти психологические операции влияют на развитие каких-то других 
качеств личности. Если письменность исчезнет, то и развиваемые ею качества также ис-
чезнут либо ослабнут. Человек станет другим. Отличаются ли по мощи интеллекта люди 
дописьменной и письменной эпох? Вероятнее всего – нет. Но мыслительные процессы у 
них должны протекать, вероятно, по-разному. 

2. Хорошо ли письменность выполняет свои функции?
Проблема адекватного отображения устной речи с помощью письменной заключа-

ется в том, что устная речь содержит несколько важных информационных слоёв – семан-
тический, интонационный и эмоциональный. Если с отображением семантики письменная 
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речь еще справляется, то с передачей интонаций и эмоций имеются значительные пробле-
мы.  

В этой связи Н.С. Валгина отмечает, что для передачи оттенков смысла и интона-
ции, ритма и стиля служит пунктуационная система русского языка, как мощное смысло-
вое и стилистическое средство [3]. В качестве примера Н.С. Валгина ссылается на стихо-
творения А. Блока. Очевидно, что подобным умением передавать содержание интонаци-
онного и эмоционального слоёв обладает ничтожное меньшинство населения. С точки 
зрения подавляющего большинства, не обладающего таким мастерством, письменная речь 
практически неспособна передавать эмоции. «Смайлики» являются лишь очень грубым и 
приблизительным методом отражения эмоций в письменном тексте. Хотя сам факт их по-
явления в Интернет-текстах весьма симптоматичен – людям явно не хватает выразитель-
ных возможностей письменности на их уровне владения ею. 

Даже поверхностный анализ Интернет-контента однозначно свидетельствует о 
стремительном переходе информационных массивов от текста к визуальности. В настоя-
щее время для визуализации информации появился специальный термин – «инфографика» 
[11]. 

По существу инфографика как средство «интеллектуального сжатия» информации 
начала применяться уже давно. Например, в 1854 году в центральном лондонском районе 
Soho, около Golden Square, разразилась вспышка холеры. Лондонский врач John Snow на-
нес на карту Лондона очаги заболевания холерой. Это позволило ему легко обнаружить 
источник заражения на Broad Street [7]. Обнаружить очаг заразы из письменных текстов 
было очень трудно, а визуализация той же самой информации позволила быстро и легко 
получить убедительный ответ. 

С другой стороны, текстовая и аудиовизуальная информации неравноценны. Хо-
рошо известно, что книга и её экранизация – это не одно и то же. Процесс чтения книги 
предполагает определённую фантазию читателя, который может, например, нафантазиро-
вать персонажей. Кино выносит функцию фантазирования персонажей вовне. Когда мы 
избавимся от текста – мы лишимся возможности фантазировать [10]. Лавинообразный пе-
реход пользователей на аудиокниги вызывает опасения, что эти «убийцы бумажных книг» 
не смогут полностью компенсировать отсутствие чтения [2]. 

3. Можно ли заменить письменность?
На первый взгляд это сделать легко. Развитие информационных технологий, поро-

дившее дешёвые и доступные способы записи, хранения, обработки и передачи звука и 
изображения, должно уничтожить письменность или как минимум сильно ограничить 
сферу её применения. Сейчас школьники предпочитают не читать книги, а слушать их ау-
диоверсии, смотреть фильмы. Письменность явно утрачивает свои позиции. Часто можно 
наблюдать, как школьники и их родители, подойдя к расписанию, просто фотографируют 
его. Никому не хочется переписывать текст. 

4. Исчезает ли письменность?
Широкое использование информационных и телекоммуникационных технологий

приводит к подавлению письменности в нашей жизни. Под подавлением письменности 
мы имеем в виду ограничение сферы её применения в быту, в профессиональной и учеб-
ной деятельности, а также процессы в самой письменности, вызванные подобными огра-
ничениями. 

Письменность предполагает два процесса – письмо и чтение. Что касается первого 
процесса – создания письменных текстов, в частности рукописных, то эффекты деграда-
ции уже наблюдаются. В частности, в Чехии начали обучение детей письму только печат-
ными буквами, а скоропись, которая господствовала в чешских школах с XIX века, стала 
историей. Современные дети постоянно имеют дело с компьютерными текстами, SMS-
ками, а следовательно, воспринимают чистописание как что-то экзотичное. Cтиль письма, 
которому до сих пор учила школа, большинству людей не понадобится в их жизни [2]. 
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Еще дальше пошли японцы. Подавляющее большинство японцев никак не исполь-
зуют умение писать от руки в повседневной жизни. Японская нация коллективно забывает 
свою письменность – точнее, не письменность, а умение изображать её на письме от руки. 
Япония всё меньше пользуется бумажными носителями и всё больше – компьютерными 
эквивалентами. Молодёжи негде и не для чего писать от руки [11].  

Наблюдения показывают, что тенденция к деградации письменной речи является 
устойчивой и стремится к усилению. У старшего поколения, получившего базовое образо-
вание несколько десятков лет тому назад, эта тенденция также наблюдается, правда, зна-
чительно слабее.  

С.М. Кузьмина отмечает процесс последовательного несоблюдения правил орфо-
графии грамотными людьми (не говоря уже об усваивающих правила письма). Регулярное 
игнорирование правила – верный сигнал его бездействия и, следовательно, неблагополу-
чия. Приводятся примеры неграмотного письма (разрушение письменности) – в «Москов-
ском комсомольце» заглавие крупными буквами: НЕРАСТРЕЛЕННАЯ ДВАЖДЫ (МК, 
2002) – три ошибки в одном слове! [6]. 

Дефицит общей и языковой культуры проявляется также в непонимании отноше-
ний между языком и письмом, в отождествлении этих понятий или, в лучшем случае, в 
убеждении, что между письмом и языком существует непосредственная связь. Об этом 
говорят требования «издать Достоевского на том языке, на котором он писал» (имеется в 
виду в дореформенной орфографии) [6]. 

Таким образом, развитие информационных технологий за последние полвека при-
вело к появлению новых процессов и явлений в жизни общества. Некоторые из этих про-
цессов зачастую представляются негативными или даже катастрофическими. 

В сфере образования в качестве такового можно привести процесс деградации 
письменной речи у учащихся на всех уровнях обучения – от начальной до высшей школы. 

Эксперты кафедры риторики и стилистики русского языка УрФУ проанализирова-
ли 500 работ в рамках ЕГЭ по русскому языку и пришли к выводу, что детей нужно сроч-
но «заставлять» читать книги. 

По мнению исследователей, утрата книжной культуры роковым образом сказыва-
ется на качестве российского образования. Российская культура всегда была литературо-
центрической, и нельзя так быстро от неё избавляться. Видеокультура не может заменить 
книгу. Снижение уровня грамотности выпускников на кафедре объясняют тем, что моло-
дое поколение стало меньше читать. Но вины школ в этом нет, это общемировая тенден-
ция, вызванная влиянием Интернета, средств массовой информации и рекламы [15]. 

Другой процесс, видимо обусловленный возрастанием скорости обмена информа-
цией, – это свёртывание устной и письменной речи. Н.С. Валгина отмечает наличие про-
цессов «свёртывания» речи в современном русском языке [3]. В частности, отмечается 
свёртывание наименований как результата активного семантико-синтаксического способа 
словообразования. Например: «капиталка» – «капитальный ремонт». Такая форма имено-
ваний была и ранее в русском языке («тушёнка», «овсянка» и др.), однако в настоящее 
время подобный способ словообразования приобрёл особую активность. 

По всей видимости, в недалёком будущем письменность в школе будет подавлена. 
Как минимум не будет письма от руки, во всяком случае, в таком количестве, в каком оно 
существует сейчас. Детей в школах будут преимущественно учить печатать, а не писать. 
Хотя развитие систем распознавания голоса, возможно, и это умение сделает ненужным.  

Любые изменения в сфере практики использования письменности приводят к 
сложным и глубинным процессам в культурной жизни общества. В качестве примера 
можно привести реформу орфографии в 1918 году. Главной отличительной особенностью 
реформы являлась её скачкообразность, внезапность перехода. Поскольку страна была 
почти сплошь безграмотна, то последовавшая широкомасштабная ликвидация безграмот-
ности уже в рамках новой орфографии привела к практически полному отказу от всего 
массива текстов, произведённых ранее российской культурой.  
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Человек всегда стремится идти по пути наименьшего сопротивления. Тексты с цар-
ской орфографией трудно читаются, поэтому происходит либо переход к другому тексту в 
новой орфографии, либо прекращение чтения. Понятно, что при большом желании всё 
равно старые тексты можно прочесть, но это требует соответствующего уровня мотива-
ции.  

В современной России мы наблюдаем практически полное вытеснение буквы ё. 
Поскольку у нас фонематический алфавит, то с утратой каждой буквы мы утрачиваем ка-
кие-то звуки. Точность письменного отображения речи снижается. Происходит то, что 
можно назвать изменением кода. Под изменением кода в рамках этой статьи мы будем 
понимать изменение способа генерации и хранения информации. Подобное изменение ко-
да первоначально представляется очень узкой технической задачей. Однако поскольку это 
может привести к отсечению части или даже всего культурного наследия, существующего 
в старом коде, то возникают изменения в культурной жизни общества с далеко идущими 
последствиями. В частности, наблюдается устойчивая тенденция к визуализации инфор-
мации – замене текстов на видеоряды. 

Если процессы визуализации информации будут развиваться и дальше, то возника-
ет вопрос – насколько хорошо российская культура впишется в эту новую визуальную 
эпоху в рамках подавления вербальной парадигмы? Существует мнение, что для россий-
ского менталитета большое значение имеет именно текстовое основание культуры – для 
нас очень важно написать, проговорить что-то. Россия отличается логоцентричностью 
своей культуры. Те же американцы – они более визуальные. В ещё более яркой степени 
визуальность выражена для тех, кто изначально использует иероглифическое письмо – 
китайцы, японцы [10]. 

Что служит первопричиной процессов подавления письменности? Очевидно, что в 
основе всего лежит лавинообразное развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий, которые вызвали к жизни Интернет. 

Интернет стал средой обитания виртуальных сообществ, иными словами, Интернет 
стал средой социализации. У современных детей процессы социализации гораздо слож-
нее, чем у их родителей. Там, в виртуальном мире, опыт родителей бесполезен.  

Родители начинают бить тревогу по странному поводу – ребёнка никак не выгнать 
на улицу поиграть. Он целыми днями сидит дома, уткнувшись в планшет. Это кажется, 
что он дома, а на самом деле он в другом мире, где сейчас находятся все его друзья и весь 
его класс. 

Впервые выходя в Сеть, человек попадает в чуждую для него культурную среду, в 
которой происходят совершенно иные процессы социализации. Для подростков характер-
но нетерпимое отношение к культурным отличиям [14]. Личность попадает в состояние 
«культурного шока», который определяется тем, что вхождение в новую культуру для ка-
ждого человека является запутывающим, смущающим и дезорганизующим переживанием 
[16].  

В ситуации «культурного шока» сенсорные, символические, вербальные и невер-
бальные системы, обеспечивавшие нормальную жизнь в реальном, обычном мире, отка-
зываются адекватно работать в виртуальном мире. Подобные расстройства адаптации 
также нередко связываются с понятием «ситуационного расстройства» и рассматриваются 
как «неправильные» реакции на воздействия внешней среды. 

В этой связи становится крайне важной межкультурная компетентность личности 
как фактор, влияющий на успешность её адаптации в виртуальном мире. Предлагаются 
различные методы по преодолению «культурного шока». Например, в атрибутивном под-
ходе используется «культурный ассимилятор», в котором моделируется встреча двух ин-
дивидов из различных культур в состоянии проблемной ситуации [13]. 

Интернет порождает модификацию восприятия культурного кода в том смысле, 
что, например, заработало ограничение «многабукаф» – пользователи не желают читать 
длинные тексты. Все меньше людей, способных долго и сосредоточенно оставаться в пре-
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делах одного длинного текста (толстой книги) [9]. Формируется новая этика общения, в 
частности в Интернете можно встретить извинения по поводу выставления для прочтения 
слишком большого текста. Слишком длинный текст – это «неприлично». Подобные транс-
формации в социальном поведении могут иметь далеко идущие последствия. 

Чтение и анализ длинных текстов – это весьма трудоёмкий процесс. Если человек 
избегает ситуаций чтения длинных текстов, то у него не сформируются соответствующие 
компетенции. Это означает, что даже когда ему это очень понадобится, он не сумеет про-
честь и понять длинный и сложный текст. Если, например, сложные физические и матема-
тические тексты перестанут быть доступны для восприятия и понимания, то эти науки пе-
рестанут развиваться. Поскольку это недопустимо, то «длиннотекстовые» компетенции 
обязательно надо будет формировать, и в первую очередь с помощью письменности. Зна-
чит, письменность будет всегда? Или появится какой-либо иной способ хранения, переда-
чи и восприятия сложных абстрактных понятий? 

Процессы подавления письменности сложны и противоречивы. В этой связи отме-
тим такой важнейший феномен, порождённый Интернетом, как беспрецедентный рост ав-
торской деятельности. За всю историю человечества до начала XXI века было ориентиро-
вочно несколько сотен миллионов авторов. Иными словами, за истекшие 5000 лет было 
всего 300 миллионов человек, которые создавали новые тексты. Сейчас технический дос-
туп к Интернету имеют почти три миллиарда человек, и все они не только читатели, но и 
авторы.  

Сетевая деятельность людей – это не только чтение текстов, но и их производство. 
Даже различные «лайки» и «перепосты» – это тоже новые тексты. Если первоначально к 
Интернету относились как к большой библиотеке, то теперь это не так. Интернет – это, 
прежде всего, средство связи между людьми, которые в огромном количестве сами поро-
ждают тексты. 

Понятно, что качество этих текстов в основной массе очень низкое. Более или ме-
нее качественные тексты создают менее одного процента авторов. Из этого не следует вы-
вод, что Интернет – источник некачественной информации. Нет, Интернет источник раз-
ной информации, которой очень много. По этой причине крайне важной становится про-
блема фильтрации информации – проблема выделения самого нужного и интересного из 
огромного информационного массива. 

На наш взгляд, этот взрыв письменной авторской активности является временным, 
неизбежно текстовые сообщения будут заменены аудио- и видеосообщениями. Уже сей-
час можно наблюдать вытеснение SMS-сообщений голосовыми сообщениями WhatsApp 
[17]. 

5. Что делать в ситуации подавленной письменности? 
Для тех, кто глубоко погружён в виртуальный мир, пирамида потребностей Маслоу 

[8], в отличие от обычных людей, одновременно размещена в разных пространствах – ре-
альном и виртуальном (рис.1). 

Два нижних уровня (1) находятся в реальном мире, потому что только там можно 
удовлетворить базовые потребности личности. Что касается высших уровней пирамиды 
Маслоу, то они находятся в виртуальном мире. Точнее говоря, потребности, соответст-
вующие высшим уровням, могут быть удовлетворены для значительной части нынешнего 
поколения лишь в виртуальном мире. 

Таким образом, виртуализация жизни общества приводит к постановке важного 
вопроса – какую позицию должна занять система образования? Здесь просматриваются 
два основных варианта: либо запретить виртуализацию, либо использовать её.  

Первый вариант, по нашему мнению, не конструктивен и, вероятнее всего, не реа-
лизуем в нашу информационную эпоху. 

 
 
 
 
 



 Приморский краеведческий альманах 

200 

Рис.1. Пирамида Маслоу с учетом процессов виртуализации 

Второй вариант представляется нам более предпочтительным. На наш взгляд, сле-
дует начинать постепенный перенос учебного процесса в виртуальный мир, создавать со-
ответствующее учебно-методическое сопровождение, разрабатывать виртуальные дидак-
тические средства [5]. 

Есть опасения, что информационные технологии приводят к деградации человече-
ской личности. Например, мы не помним телефонные номера, так как их запоминает сам 
телефон, значит, наша память слабеет? С другой стороны, что для нас важно – помнить 
много телефонных номеров или легко связаться и быстро переговорить с кем-либо? Веро-
ятнее всего, мы примиримся с ослаблением памяти ради большего удобства в осуществ-
лении телефонной связи. 

Несмотря на весь порождаемый комплекс негативных процессов, информационные 
технологии, разумеется, имеют множество положительных, весьма ценных качеств, бла-
годаря чему эти технологии будут развиваться и дальше.  

В сфере образования не оспаривается полезность информационных технологий. В 
некоторых случаях только их применение может обеспечить эффективный процесс обуче-
ния. Например, А.А. Алмазова подчёркивает, что при обучении логопедов на дефектоло-
гическом факультете именно использование информационных технологий позволяет оп-
тимизировать отбор содержания и способы предъявления учебного материала, разнообра-
зить формы взаимодействия преподавателя и студента в рамках аудиторной и самостоя-
тельной работы, выстроить чёткую схему оценки результатов деятельности студентов [1]. 

Подытоживая всё вышесказанное по поводу подавления письменности, следует от-
метить, что школа уделяет большое внимание навыку, который практически не нужен 
большинству детей во взрослой жизни. С другой стороны, дети массово овладеют жиз-
ненно важными для них навыками, которые не преподаются в школе.  

Школа ни в коем случае не должна плестись в хвосте и следовать за детьми – она 
должна направлять детское развитие и руководить им. Школа должна взять компьютерное 
воспитание в свои руки [11]. 

Выводы: 
1) в современном обществе происходят процессы подавления письменности и вир-

туализации общения людей; 
2) в значительной степени возникновение этих процессов обусловлено прогрессом

информационных и телекоммуникационных технологий, приводящим к виртуализации 
нашей жизни. Педагогической общественности необходимо готовиться к переносу учеб-
ного процесса в виртуальный мир; 
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3) неизбежное ограничение сферы применения письменности вызовет кардиналь-
ную смену общеупотребительных методов кодирования информации. Это, в свою оче-
редь, активизирует множество позитивных и негативных процессов, далёкие последствия 
которых трудно предвидеть; 

4) педагогическая общественность должна быть готова к этому. Необходимо чётко 
обозначить проблему, расставить ориентиры, сформулировать цели и задачи обширной и 
долгосрочной деятельности по разработке новых методов обучения и воспитания в усло-
виях сильного подавления или даже отсутствия письменности. 
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