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Уважаемые читатели! 

Искренне приветствую вас на страницах нового издания Приморского 
краеведческого альманаха «Дальняя Россiя». Осенью 2016 года исполняется 
150 лет нашему любимому городу Уссурийску и 100 лет со дня образования 
Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского географи-
ческого общества. Этим знаменательным датам и посвящён третий вы-
пуск альманаха. 

Содержание издания составили труды наших современников – людей 
неравнодушных, истинных патриотов своего Отечества, безмерно любя-
щих свою малую родину. 

Осознавая важность данного издания в деле патриотического воспи-
тания молодого поколения, выражаю надежду на то, что альманах найдёт 
своего читателя, станет точкой роста для развития новых талантов, про-
славляющих уссурийскую землю. 

Благодарю создателей уникального издания за профессионализм, 
творчество, вобравшее в себя непрерывность нашей истории, опыт поко-
лений. 

Выражаю также надежду, что данное конструктивное сотрудниче-
ство органов местного самоуправления, творческой интеллигенции и чи-
тательского сообщества позволит привлечь внимание героической летопи-
си родного города, найдёт живой отклик в сердцах представителей разных 
поколений. 

Глава Уссурийского городского округа 
Н.Н. Рудь 
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РАЗДЕЛ I 
Приморская поэзия 

(150-летию города Уссурийска посвящается) 

Людмила Бондарь 
г. Уссурийск 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РОДНОЙ УССУРИЙСК! 
Золотая приморская осень
Нам дары от земли принесла. 
Всё нежнее небесная просинь 
Отражает церквей купола. 

В сентябре освежающий ветер 
Раскалённую душу бодрит. 
Первоклассников школа приветит, 
И, проснувшись, звонок зазвенит. 

В небесах, неустанно в заботе, 
Улыбается солнце с утра. 
Уссурийцы спешат на работу, 
И резвится в садах детвора. 

Город мой весь в убранстве нарядном 
Затихает в листве тополей. 
Он за день утомился изрядно, 
Но манит нас прохладой аллей. 

Дорог нам этот праздник лучистый, 
Где задор, пиротехники свист. 
Свои песни поют уссурийцы. 
С днём рожденья, родной Уссурийск! 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ УССУРИЙСК 

Ты такой молодой и красивый, 
Хоть тебе уже сто с лишним лет. 
Здесь дома вырастают на диво, 
Уссурийцы встречают рассвет. 

Припев: 
Уссурийск – цветущий город 
Милой Родины моей. 
Ты особенно нам дорог 
В свете праздничных огней. 

Тополя своей пышной листвою 
Лечат душу в жару, как бальзам. 
Звон церквей наполняет покоем. 
Уссурийск улыбается нам. 
Припев. 

И центральная площадь ликует! 
Всюду слышится радостный смех. 
Для народа ансамбли танцуют. 
Этот праздник сегодня для всех. 
Припев. 

. 

УССУРИЙСКИЙ ВАЛЬС 

Аромат цветных газонов 
Память детства бередит. 
Вальс оркестра духового 
До сих пор в душе звучит. 
Уссурийские кварталы 
Вдоль тенистых тополей, 
Как грибочки, вырастали 
В годы юности моей. 

Комсомол пятидесятых 
Превратил наш город в сад. 
Часто с лейками девчата 
Пробегали вдоль оград. 
Всё вручную поливалось: 
И цветы, и тополя. 
Красотою отзывалась 
Уссурийская земля. 

Где любимого встречала, 
Помню каждый поворот. 
И судьбы моей начало 
Знает мой родной завод. 
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Серебристый пух слетает 
С утомлённых тополей – 
Словно вьюгой заметает 
Годы юности моей. 

 
Город мой, в тебя вложили 
Мы свой труд и часть души, 
Чтоб достойно дети жили 
И резвились малыши. 
Уссурийские кварталы 
Вдоль отживших тополей 
Мне ещё дороже стали 
В годы зрелости моей. 

 
Уссурийск, ты не столица, 
Но ты свет моих очей. 
Дорог ты всем уссурийцам, 
Как Москва для москвичей. 
Тополя не зря садили, 
И кустарник, и цветы, 
Чтобы правнуки любили 
Город наш, как я и ты! 

 
 
 

Я ЖИВУ В УССУРИЙСКЕ 
 
Утром солнышко проснулось, 
Глянуло в окошко, 
Мне лукаво улыбнулось, 
Разбудило кошку. 
Поиграем с Муркой дружно, 
Но совсем немножко, 
В детский сад идти нам нужно 
С мамой по дорожке. 
Вдоль дороги на газонах 
Нас цветы встречают, 
Словно в танце на поклонах 
Шляпками кивают. 
Уссурийск наш ровный, чистый, 
С новыми домами. 
На деревьях луч искрится, 
Веселится с нами. 
Новостройки вырастают, 
Как грибы, повсюду, 
А когда я взрослым стану, 
Город строить буду. 
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ПЕСНЬ КИЕВЛЯНКИ 
 

Украина, милая моя, 
Что Европа сделала с тобою? 
Вся в крови донецкая земля, 
Стала мать-Россия вдруг чужою. 
 
Ложью застилают нам глаза. 
В оккупантов русских превратили... 
Даже в церквах рушат образа, 
Власть в стране фашисты захватили. 
 
Разве одесситы нам простят, 
Как людей там заживо сжигали. 
Нас таких в Европе не хотят, 
Хоть нацистов сами обучали. 
«Градом» выжигали города, 
Под прицелом старики и дети... 
Вы когда очнётесь, господа? 
Вам придётся быть за всё в ответе! 
 
Верю, будет мир в моём краю! 
Улыбнётся солнце в небе синем, 
И мы вновь пойдём в одном строю – 
Украина с братскою Россией. 

 
 

СУДЬБА 
 

Изломана судьба, истерзанное сердце. 
Боль раненой души мне разрывает грудь. 
Порою клевета жжёт больно, крепче перца, 
Пытаясь запятнать мной проторённый путь. 
За песни, за стихи молвою нещадящей 
Бьют недруги мои, как острою стрелой. 
Обиды не держу, а облаком парящим 
Лечу на сцену я, с любовью и тоской. 
Свет искренней любви мне душу очищает, 
И манит доброта в распахнутом окне. 
От нежности небес печаль в груди растает, 
И унесёт мечта на смелом скакуне. 

 
 

СВЯТАЯ НОША 
 

Писать стихи, петь песни для народа 
Я стала по велению Творца. 
Ранимо прохожу сквозь все невзгоды, 
И этот крест нести мне до конца. 
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Святая ноша плечи мне не давит. 
С распахнутой душой я в мир иду. 
А благодарный зритель силы дарит 
И веру в незакатную звезду. 

РАЗДУМЬЕ… 

Уходит жизнь по капельке из нас,
Как из дырявого ведра водица. 
Так радуйся, люби, живи сейчас – 
Ведь завтра этот миг не повторится. 
Что на пути своём изведал ты? 
Чем озарялось сердце на привале? 
Бежал ли от житейской суеты, 
И дни твои в унынье пребывали? 
Но коль от совершенства далека, 
Горда душа, слепа в молчаньи строгом, 
А жизнь была беспечна и легка – 
Тогда зачем на землю послан Богом? 

Нина Исакова 
г. Уссурийск 

УССУРИЙСК – МОЯ КОЛЫБЕЛЬ 

Родилась я в твоей колыбели.
Уссурийск, ты мне родиной стал! 
Под напев тополиной метели 
Мой горячий характер ковал. 

В коммуналках и душных, и тесных 
Мы росли у тебя на виду. 
Жили бедно, достойно и честно, 
Всем  двором  укрощая  беду. 
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Раздвигая туман серебристый, 
Город к небу тянулся и вширь. 
И аллеи деревьев тенистых 
Приукрасили каждый пустырь! 

 
А за окнами ветки сирени 
Светом призрачным нежит луна. 
Вдруг привиделось, будто чжурчжени 
У излуки стоят Суйфуна. 
  
Вот они, Бога тьмы увещая, 
Крик исторгли. Всплеснула река… 
И, пласты старины раздвигая, 
Прикоснулась я к тайне слегка. 
  
Но стряхнув, словно пыль, наважденье, 
Я с надеждой на город смотрю. 
Ты вдохнул в моё сердце горенье, 
Завещая мне дружбу свою. 
  
День за днём хорошел, как невеста, 
Утверждаясь в каркасах домов. 
Уссурийск мой достойное место 
Занимает среди городов. 
  
И, приветствуя дату рожденья, 
В небе сотни огней расцвели. 
Пусть умножат твои поколенья 
Славу всей Уссурийской земли! 

 
 

ГОРОД ПЕСЕН, СТИХОВ И ЛЕГЕНД 
 

Город сон отряхнул на рассвете, 
Убелённый туманом седым, 
Для меня – лучший город на свете, 
Стал навеки ты сердцу родным. 
  
Родилась я под мартовской  синью, 
Когда вьюги ушли на покой. 
Уссурийск, отчий дом и Россия – 
Всё повязано вязью одной. 
  
Помню в прошлом тебя малорослым – 
Высоты этажей ты не знал. 
Шли года, а за зимами вёсны. 
Из мальца Гулливером ты встал! 
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Красотой покоряешь приезжих, 
Утопая в цветочных коврах, 
Ткёшь судьбу свою ловко, прилежно, 
Набирая и темп, и размах. 
  
Славят песней тебя в небе птицы, 
На тебе отпечатки веков, 
Край Приморский тобою гордится – 
Город песен, легенд и стихов. 

 
 

ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА 
 

В снегах ли, в тёмных лужицах, подтаявших слегка, 
Мне Пушкинская улица с рождения близка. 
От Привокзальной площади с востока на закат 
Бегут машины мощные, прохожие спешат. 
Я с детства помню светлые дворы моих друзей, 
И лавочки заветные, и кроны тополей, 
И миниогородики, где цвёл на межах мак. 
Подсолнух к небу поднятый покачивал колпак. 
В Раковке, речке ласковой под Пушкинским мостом, 
Мы стайкой неразлучною купались голышом. 
А солнце спины хрупкие до черноты пекло, 
Но детство быстроногое за горизонт ушло. 
Мы выросли, разъехались. Нас жизнь звала в полёт. 
Но Пушкинская улица в душе моей живёт. 

 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОСПЕКТЕ БЛЮХЕРА 
 

Вдоль Блюхера был дощатый настил, 
Мы в школу шли, а досточки скрипели. 
Крик паровозов нас к себе манил, 
И мы им вслед с виадука смотрели. 
  
В уютном парке клуба Чумака 
Девчонкам парни встречи назначали. 
А лодочки – несли под облака, 
Им весело качели подпевали. 
  
Гремел под вечер духовой оркестр. 
Прохаживались пары по проспекту. 
В огромном зале не хватало мест – 
Смотрели о Тарзане киноленту. 
  
На матчи стадион нас собирал, 
«Локомотив» и «Луч» в хоккей играли. 
Над полем свист восторженный стоял, 
Когда голы слободка забивала. 
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В морозном воздухе под Новый год 
Над стадионом музыка кружилась. 
Резвился на «снегурках» хоровод, 
И ёлка весело в огнях светилась. 

 
 

УССУРИЙСК – ПРИМОРЬЯ СЫН 
 

Прелестный солнечный денёк 
Шагнул в мой город детства, 
На небесах костёр разжёг, 
И жизнь рванула с места. 
  
Эй! Кто там спит ещё? Пора! 
Чтоб не было просчёта! 
И мчится в школу детвора, 
А взрослых ждёт работа. 
  
Повсюду купы тополей 
Шумят листвой кудрявой, 
В них – гордость родины моей, 
Той, что зовётся малой. 
  
Достоинства другой земли 
Мне голову не кружат: 
Здесь корни крепкие мои, 
Природа с сердцем дружит. 
  
Мой Уссурийск – Приморья сын, 
Подобен исполину. 
В коврах изысканных куртин 
Подставил небу спину. 
  
Кого-то, может, невзначай 
Поманит ветер странствий, 
Но он вернётся, так и знай! – 
В наш Уссурийск прекрасный. 

 
 

ГОРОД ДЕТСТВА 
 

В лучах зари прохладой дышит город, 
И к утренней зовут колокола. 
Мой Уссурийск, как ты красив и молод! 
Не зря ведь о тебе идёт молва. 
  
И улиц солнечных разбег просторный 
Я от рожденья знаю наизусть. 
От слободы и до реки Раздольной 
Мне у дороги дорог каждый куст. 
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В твоих домах живут друзья из детства. 
Пусть мы не часто видимся порой, 
Но где-то в переулках бродит песня 
О заводской рабочей проходной. 

Любимый с детства парк «Зелёный  остров», 
Хранитель верный  юности моей, 
Так задушевно и по-братски просто 
Зовёт к себе по праздникам гостей… 

Мы сбережём, поверь, твоё наследство, 
Фасады старых зданий, тень садов. 
Как ты нам дорог, славный город детства, 
С твоей весёлой поступью шагов! 

Галина Николайчук 
г. Уссурийск 

ВЕСНА В УССУРИЙСКЕ 

Сердцу дорог пленительный миг:
Груши, яблони в майском цветении. 
В этот день светлый мой Уссурийск 
Примеряет наряды весенние. 

Как к лицу тебе платье весны: 
Белопенное, нежно-пьянящее, 
Словно детства забытые сны, 
Только явь за окном настоящая. 

Колокольный плывёт перезвон 
Благодатью над тихими скверами, 
Чтобы души ему в унисон  
Отзывались надеждой и верою. 
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И ликующий взлёт  голубей, 
И ажурных акаций дыхание –   
Всё согрето любовью твоей 
И лучистым небесным сиянием. 

 
 

УССУРИЙСКИЙ АРБАТ 
 

Вновь витрины людей манят, 
Ярким блеском к себе зовут. 
Ждёт меня Уссурийский Арбат –   
Безмятежной душе приют. 
 
Средь предпраздничной суеты 
Словно слышится чей-то вздох. 
Подступают ясней черты 
Беспокойных былых эпох. 
 
Жизнь проносится, как в кино, 
Каждый в ней – роковой игрок. 
Будни, праздники, смех, вино –   
Всё смешалось в большой клубок. 
 
Божий храм, что один на всех, 
Позовёт на святой порог 
Тех, кто шёл от лихих дорог, 
Снять с души своей тяжкий грех. 
 
Время – вождь  на лихом коне, 
Только нет нам пути назад. 
Пусть же радостно будет мне 
Здесь, где имя звучит – Арбат!    

 
 

К ИСТОКАМ 
 

Рекламою ярко-жгучей 
Кого-то зовут столицы, 
А мне бы накинуть лучше 
На плечи ромашек ситцы. 
 
Сбежать ручейком к речке, 
К манящей её прохладе, 
Где вновь запоёт сердечко, 
Где радостно и отрадно. 
 
И облаком взмыть к сопкам, 
Пролескам, родным лужайкам, 
Где ветер качает робко 
Берёз молодых стайку. 
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И птицей лететь к дому, 
Где сад постаревший тих, 
Где дорого всё и знакомо, 
И солнечно льётся стих. 
 
Коснуться рукой рассвета, 
Кукушку вдали слушать. 
Пусть звонкая песнь лета 
Одарит крылами душу. 

 
 

ВСЁ ОТ ВСЕВЫШНЕГО 
 

Всё от Всевышнего: 
И свет, и тьма, и звёзды, 
Закаты над притихшею рекой, 
И майские раскатистые грозы, 
И величавых гор пленительный покой. 
 
Всё от Всевышнего: 
Волненье первой встречи, 
Прикосновение горячих алых губ, 
И несказанно дивный летний вечер, 
И благодарность сердца тем, кто люб. 
 
Всё от Всевышнего: 
Судьбы благословение, 
Восторг, и грусть, и мудрость бытия, 
И мимолётность каждого мгновения, 
И вечный путь к познанию Себя! 
 
Всё от Всевышнего… 

 
 

ПРИМОРЬЕ – МОЙ ДОМ 
 

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

Елена  Александренко 
с. Буссевка, Спасский район 

УССУРИЙСКУ 

Этот город похож на сказку.
Этот город похож на детство. 
Этот город красив и ласков, 
Всё глядеть и не  наглядеться! 

Не какой-нибудь франт столичный, 
Не бездельник и не бродяга. 
Он приветствует гомон птичий, 
Золотую пчелу-трудягу. 

Он раскачивает качели, 
В облака поднимая радость. 
Он траву под ногами стелет 
И в любом огорченье рядом. 

Подружиться нам с ним не трудно, 
Этот город так добр и светел, 
С шевелюрою изумрудной, 
Всех прохожих цветами встретит. 

Этот город любимый самый, 
Куполами целует небо. 
В сердце звон колокольный храмов… 
Приезжайте, кто другом не был. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОСЕНЬ 

 
Листочек красный – телеграмма срочная 
Летит, летит и падает, спеша. 
Ах, осень ты моя дальневосточная 
В цветастом платье, как ты хороша! 
Сгорая в танце ветреном и пламенном, 
Ты разжигаешь на земле  костры. 
И согреваешь, словно взглядом маминым, 
В нём солнышко играет до поры. 
Листочек брошен – телеграмма срочная, 
На зов огня я снова поспешу. 
Ах, осень ты моя дальневосточная, 
Твоей прощальной горечью дышу. 
Пройду по травам, пеплом припорошенным, 
И залюбуюсь бусами кустов. 
И дождь войдёт, как будто гость непрошеный, 
Не разобрать его прозрачных слов. 
Отдаст поклон земной калина сочная 
И слёзоньки прольёт на склоне дня. 
Ах, осень ты моя дальневосточная, 
Всё кажется, что мы с тобой родня. 
Навеки связаны мы нитью прочною. 
Летит она от солнца и луны. 
Ах, осень ты моя дальневосточная, 
С тобой мы для полёта рождены. 

 
 

«РАССЫПАЕТ АВГУСТ ЗОЛОТО…» 
 

Рассыпает август золото, 
Льётся небушко в траву. 
Жизнь ещё не чует холода 
И целует синеву. 
 
Сладко сад вздыхает  розами, 
Пьёт пчела своё вино. 
День ещё пугает грозами 
Приоткрытое окно. 
 
Абрикосы с веток падают – 
Жаркий солнечный налив. 
Август – все оттенки радуги. 
Ветра дерзкого порыв. 
 
Паутин летящих времечко, 
И подсолнухов поклон. 
Сыплются на землю семечки, 
И сентябрь спешит на трон… 
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САМАЯ ЛУЧШАЯ 

 
Вот она, Родина, самая лучшая: 
Тополь касается тёплых небес, 
В травы вплетаются ивы плакучие, 
С ветром танцует берёзовый лес. 
 
Вот она, Родина, самая лучшая: 
Шёпот ромашек и взгляд васильков… 
Словно века, дышат кедры могучие, 
Всё здесь любимо и греет без слов. 
 
Жизнь и любовь нас терзают и мучают, 
И разбивается птица Души. 
Небо в осколках зеркально-колючее, 
Нас, грозовых, приютить не спешит. 
 
Даже тогда, когда жить нам наскучило, 
Хочется кануть и бросить свой крест, 
Тихая Родина, самая лучшая, 
Вдруг приласкает и скажет: я – Есть! 
 
Солнце протянет к тебе свои лучики, 
Выгнется мостиком радуги свет… 
Вот она, Родина, самая лучшая! 
Лучше, роднее и ласковей нет. 
 
Звонких полей и лугов многозвучия, 
Спелых колосьев горячий привет – 
Вот  она, Родина, самая лучшая – 
Неба и матери светлый завет. 
 
Стоны её все и радости слушаю. 
Вновь надо мной выплывает рассвет… 
Вот она, Родина, самая лучшая: 
В золоте листьев – прекраснее нет! 

 
 

ПОД ЧУТКИМ НЕБОМ УССУРИЙСКА 
 

О нём слагаю я стихи – 
Мой берег встреч и расставаний… 
Старинные особняки 
И прелесть современных зданий. 
 
Живёт дыханием цветов, 
Святою тишиной отмечен, 
Всегда гостей встречать готов, 
Всегда он радостен, сердечен. 
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Наполнен солнцем через край, 
Глубоким колокольным звоном. 
Похож на первобытный рай, 
На чудный остров для влюблённых. 

Каким бы ни был мой  маршрут, 
Сверну туда, где всё так близко. 
Друзья всегда меня здесь ждут – 
Под чутким небом Уссурийска. 

Нина Громыко 
г. Уссурийск 

КАМЕННАЯ ЧЕРЕПАХА 

Денёк нынче выдался жаркий,
Ветер листвою играет. 
На тенистой дорожке парка 
Черепаха, словно живая. 

Пришелица древнего века! – 
Стою, смотрю, вспоминаю.  
Всё дело в руках человека:  
Камень – и тот оживает… 

Кромсая гранитную массу, 
Осыпав округу сколом, 
Колдовал неизвестный мастер 
Над камнем смело и споро. 

Чжурчжень-камнетёс – победитель!  
Гранит скульптуры сияет! 
Воздал ей хвалу Повелитель 
Всего таёжного края… 
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Древнейших веков границы 
Прошла черепаха неспешно. 
Её  пустые глазницы 
Взирают на мир наш грешный. 

 
 

МОЙ АПРЕЛЬ 
 

Вновь чудо в природе случилось: 
Повсюду тают снега, 
Лиловою дымкой покрылась 
На южных склонах тайга. 
 
И лёд стал на озере тонкий, 
Багульник вот-вот зацветёт, 
И птицы щебечут весело, 
Окончив далёкий полёт. 
Народ улыбается чаще, 
Хрустальная пляшет капель. 
Всё просто – настал настоящий 
Весенний месяц – апрель. 
 
Люблю это времечко с детства – 
Приход колдуньи-весны, 
И первых цветов кокетство, 
И терпкий запах листвы. 
 
Апрель – моё вдохновенье. 
Поёт, ликует весна,  
И лёгких стихов дуновенье,  
И тёмная ночка без сна. 

 
 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
 

Устало скрипели телеги, 
На западе взявшие старт. 
В повозках старухи и дети, 
Да весь немудрёный скарб. 
 
Мужчины пешком шагали, 
Понуро тянулся скот. 
Вокруг бескрайние дали. 
На теле мозоли и пот. 
 
Свободные земли и воля 
Позвали крестьян в поход, 
С мечтою о лучшей доле 
Подался народ на восход. 
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Оставив родную землицу, 
Струился людской поток. 
На юг улетали птицы, 
А люди шли на восток. 
 
В дороге дети рождались, 
Деды покидали мир, 
Болели, страдали, влюблялись, 
У Бога просили сил. 
 
Три года прошло в испытаньях, 
Но крепок русский мужик, 
Преграды пройдя и страданья, 
Желанных земель достиг. 
 
Окраина Дальней России: 
Тайга, комары, да зверь, 
И небо, как море, синее, 
А воздух – пьянящий хмель. 
 
Долин изумрудная зелень, 
Далёких сопок хребты,  
Цветы полевые, и шмели, 
И стайка стрекоз у воды… 
 
Дошли, одолев путь не близкий, 
Холод терпели и зной,  
И город Никольск-Уссурийский  
Им станет навеки родной. 

 
 

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ 
 

На улице Советской  
Был тихий уголок – 
Мой яркий лучик детства, 
Что ныне так далёк. 
 
Наш дом одноэтажный, 
Ромашки во дворе, 
И пёс солидный, важный 
В собачьей конуре. 
 
Скрипучая скамейка, 
И тополь под окном, 
Подсолнухов семейка, 
Аптека за углом. 
 
Наличники резные 
Украсили окно, 
А шторы расписные  
Завесили стекло. 
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Но вдаль звала дорога… 
И как-то летним днём, 
Простившись у порога, 
Покинула я дом… 

Как время быстротечно! 
Прошло немало лет. 
Я на углу аптечном 
Ищу из детства след. 

Ах, как всё изменилось! 
Нет дома и двора. 
Как будто всё приснилось 
Иль кончилась игра. 

Стоят многоэтажки, 
Площадка с детворой, 
А вдоль домов вальяжно   
Колясок детских строй. 

Всё это – как награда: 
Пусть улица живёт, 
И девочка другая 
С неё начнёт полёт. 

Владимир Дуленцов 
г. Уссурийск 

УССУРИЙСКУ 

Мой город где-то нежный,
Где-то мощный, 
Проспекты, улочки – 
Всё вместе в нём. 
Края его себе забрали рощи, 
Цветы везде, то с синью, то с огнём. 
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Он пережил так много в этом веке: 
Мой город – труженик, 
Мечтатель и боец. 
Смешалось всё, 
Как в сложном человеке, 
Но верх берёт, как правило, мудрец. 

 
 

ПРИМОРЬЕ – НАЧАЛО РОССИИ 
 

Восходит солнце только на Востоке, 
Начало дня – эпохи всей начало. 
Россия-мать берёт свои истоки 
С приморских сопок и её причалов. 
 
Наш флот – одна рука её защиты, 
А с 5-ой Армией мы вдвое здесь сильны. 
Все времена куём солдатскую элиту, 
Не допустив в Приморье воронов войны. 
 
Припев 
Девиз у нас: «Отчизна! Честь и слава!» 
Россия-мать – судьба в родном краю. 
Мы защищаем Родину – великую державу, 
В алтарь победы жизнь кладя свою. 
 
Судьба страны и здесь не раз решалась: 
Харбин, Цусима, битва за Хасан. 
Победа нелегко в боях досталась, 
В огне пылали море и леса. 
 
Но мир и будни снова наступали, 
Багульник цвёл сиреневой слезой, 
В тумане сопки тихо-тихо засыпали 
И покрывались изумрудною росой. 
 
Никто не сможет возразить на это, 
Что край Приморский – он великий край. 
Здесь собираются и барды, и поэты, 
Им видится в долинах чудный рай. 
 
Но грозно бронь застыла у причала, 
На сопках танки и крылатый взлёт ракет, 
Россия здесь берёт, берёт своё начало, 
Другого не дано на много лет. 

 
 

 
А весна такая несерьёзная: 
То холод, то дожди, а то и снег. 
Одумался теперь не поздно я, 
Немного поменял событий бег. 
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Гляжу назад, и только за хорошим, 
Плохое пусть уходит навсегда. 
Всё зло и неприятности заброшу, 
Забуду, что поплёлся в никуда. 
 
А солнышко – оно опять проснётся, 
Черемухи запахнет разом цвет. 
И многое менять уж не придётся, 
Ведь рядом та, родней которой нет. 

 
 

ЗИМНЕЕ СЧАСТЬЕ 
 

Снежинка, даже больше чем прекрасна, 
Спускается с небес, искрясь, играя. 
Её забыть – усилия напрасны, 
Она уходит, тихо исчезая. 
 
Другая тут же, рядом, вместе с нею 
Искрится, радует своим узором. 
Вокруг сугробы счастливо белеют, 
Так бесконечны перед новым взором. 
 
Зима бывает тихой, где-то нежной, 
Особенно в лесу, когда нет ветра. 
Её простор, бодрящий и безбрежный, 
На много убежал – на километры. 
 
Калина, глянь! Краснеет из-под снега. 
С орехом белка замерла тихонько. 
Таким бывает счастье, словно нега, 
Ты можешь прикоснуться к ней легонько. 
 
Вдохнуть весь воздух  от него – мороз. 
Снежинки собирать, не догоняя. 
Утри ж воспоминаний горьких слёзы. 
Ты лучшая, любимая, родная. 

 
 

МЕДСЕСТРА 
 

Медсестра, и сестра, и сестричка – 
Деды звали, отцы, и сейчас 
Называем мы так по привычке, 
Она многое значит для нас. 
 
Там уколы – здесь нежные руки 
Боль снимают, а дальше тепло, 
Изгоняет телесные муки, 
На душе и на сердце светло. 
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А с врачами они всегда рядом, 
Чтобы им и больному помочь. 
Всё, как надо: и делом, и взглядом, 
Светлый день за окном или ночь. 

Вот так тихо, совсем незаметно, 
Возвращают нас они в строй. 
А мы мысленно шлём им приветы, 
Уходя в новый жизненный бой. 

Людмила Зенкова 
г. Уссурийск 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

В цветущий  май, в разгар весенний,
Одно лишь слово главное – «Победа!» 
В руках у внучки – веточка сирени, 
А внук прижал портрет родного деда. 

Бессмертный полк опять в строю. 
В том помогают  правнуки и внуки 
Отважных  воинов, кто погибал в бою, 
Переживая тех сражений  муки.  

Героев славных помним  имена, 
Отвагу, подвиг, мужество и верность 
(Что с молоком им матери дана), 
Не знает память, что такое  тленность. 

И вновь пришла цветущая весна, 
Салюта россыпь, марши в честь Победы, 
Пусть будет вечно мирною она, 
За это ведь сражались наши деды! 

И чтоб всегда потомкам  в мире жить, 
Вы это право отстояли в те невзгоды. 
Бессмертный полк – ему здесь быть!  
Его бойцы идут  под марш свободы! 
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ХРУСТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН 

 
Хрустальный слышу перезвон 
И дивных нот живых звучанье! 
Над миром – колокольный звон, 
Нарушивший его молчанье! 
 
С ним сердце бьётся в унисон, 
Душа от радости ликует. 
И надо мной не явь, не сон, 
И не пойму, в каком миру я! 
 
Вокруг такая благодать 
На землю песней  ниспадает! 
Я тихой поступью шагать 
Хочу навстречу звукам рая! 
  
Волнует он всегда до слёз 
И радует до исступленья. 
Я словно здесь, в объятьях грёз, 
Вновь забываюсь на мгновенье! 
 
И этот звон, хрустальный звон, 
Поёт, округу пробуждая, 
С добром заходит  в каждый дом, 
И души наши  исцеляя! 
 
Остановись, услышав звон! 
Любви частичка вас коснётся. 
Даруя силу, веру, он – 
В душе и сердце  отзовётся! 

 
 

ВЕСЕННИЕ САДЫ 
 

Сады роскошным белым цветом 
И красотой наш взор пленяют. 
Весны мелодия  с рассветом 
В цветущих кронах утопает. 
 
Несутся вдаль её напевы, 
Чей голос  разум опьяняет. 
И образ нимфы-королевы 
Среди цветов в садах гуляет. 
 
На лепестках бутонов нежных 
Роса свой бисер рассыпает. 
И запах их вокруг, как прежде, 
В прохладном воздухе витает. 
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Влекут цветочным ароматом, 
Что шлейфом лёгким ввысь струится, 
И от восхода до заката 
Парит их дух над миром птицей. 
 
И в нас восторженно, с волненьем 
Весенних чувств поток  прольётся. 
И в сердце, как в саду весеннем,  
Цветок любви с зарёй  проснётся. 

 
 

МОЙ ГОРОД РОДНОЙ 
 

Мне город лучистый  приятен и дорог: 
Здесь скверы и парки в весеннем цвету. 
Дыханье твоё,  в тишине каждый шорох 
И  запах сирени  ловлю на лету. 
 
Ещё аромат от цветов, что с зарёю 
Нежно  плывёт над тобой по утрам. 
Белёсая мгла, расплескавшись  росою, 
Ложится опять по цветочным коврам. 
 
А осень приходит – художник бесценный: 
Пейзажи твои в красно-жёлтых тонах. 
Листва, словно камни её драгоценные, 
Россыпью падает в тихих дворах. 
 
Всё  краше  стоишь ты в осеннем наряде: 
Лазурное небо плывёт над тобой. 
В  улыбках прохожих и в каждом их взгляде 
Я чувствую радость за город родной. 
 
И даже когда вновь с тобой разлучаюсь, 
Порой уезжая в иные края, 
К тебе, Уссурийск, я всегда возвращаюсь, 
Ты – родина малая, гавань моя!  
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Галина Самойленко 
г. Уссурийск 

СТИХИ И ПЕСНИ УССУРИЙСКУ 

Стихи и песни Уссурийску
От «Звуков лиры» в юбилей! 
Путь от Москвы к нему не близкий, 
Но он знаком и близок ей! 
Своими славится делами, 
Внося достойный вклад в страну, 
Людей достойных именами, 
Прошедших доблестно войну. 
В сороковых годах с фашизмом 
Ведя смертельный, страшный бой, 
И одержавши над нацизмом 
Победу яркую весной, 
И из руин подняв Державу 
В послевоенные года! 
Мы не искали сами славу, 
Она искала нас сама! 
На трудовом крепчали фронте, 
Ковали мощь своей земли 
И ей в космическом полёте 
Плоды открытий принесли! 
Демографический активно 
Мы поднимали справно рост, 
И вырос город – это видно! 
И крепок наш к столице «мост»! 
Сей град почти что на границе, 
Частей в нём воинских не счесть… 
На нас Кремль может положиться! 
Знакомы нам: отвага, честь, 
Ответственность и креативность 
В любых доверенных делах, 
Надёжность, верность, позитивность 
На деле, а не на словах! 
Поэты, песенники любят 
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– Свой Уссурийск таким, как есть! 
Пусть их подарки не осудят, 
Что от души и в его честь, 
Пусть воспевают год от года 
Его на творческой волне! 
Пусть будет мирная погода 
И в Уссурийске, и в стране! 
Пусть будет всё у нас в порядке, 
В глубинке, в дальней стороне, 
И урожай растёт на грядке, 
Приумножаясь там вдвойне, 
В Дальневосточье всём всецело, 
В России светлой  и  большой! 
Беречь её – святое дело, 
А значит – город наш родной! 
Стихи и песни Уссурийску 
От «Звуков лиры» в звёздный час! 
Ему мы кланяемся низко, 
Что в нём живём, живёт он в нас! 

 
 

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ УССУРИЙСК…» 
 

Я люблю тебя, мой Уссурийск, 
От рожденья люблю и до тризны, 
Не столичный, размеренный лик, 
Город скромный великой Отчизны! 
 
С молоком материнским в меня 
Перешла та любовь с малолетства, 
Самым лучшим ты стал для меня, 
Самым значимым с раннего детства! 
 
Снегопады суровой зимой, 
Проливные дожди знойным летом… 
В светлых красках и в тёмных ты мой, 
В разных видах воспетый  поэтом. 
 
Не любить тебя просто нельзя, 
Твои улицы, скверы и парки, 
Мы с тобою навеки друзья, 
И любовь моя не из-под палки. 
 
Я люблю тебя, мой Уссурийск, 
С новостроем и старым Арбатом, 
Ты мне в сердце и в душу проник, 
Груш и яблонь весной ароматом! 
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АРБАТ  УССУРИЙСКА 

 
Неизменен Арбат Уссурийска, 
Где застыл исторический след, 
Дышит памятью стан обелиска 
И дурманит мозг яблони цвет, 
С ароматом смешавшись сирени 
И черёмухи белой весной, 
Над огнём Вечным русичей тени, 
Поглощённых Великой войной, 
Присуждённых посмертно к медалям 
На фронтах той поры  и в тылу, 
Старый ГУМ, гастроном, почта рядом, 
И газетный киоск на углу, 
Клумбы пёстрые в астрах, ромашках, 
Газировка в стакане, пломбир, 
В красных галстуках, блузах, рубашках, 
В юбках, брюках момент тот проплыл, 
Пережив времена перестройки, 
Став лишь краше и чище чуть-чуть, 
За такие немалые сроки 
Продолжает Арбат града путь… 
Я надеюсь, таким неизменным  
Он останется здесь на века, 
С видом скромным, уютным, степенным… 
Не умрёт наш Арбат никогда. 

 
 

«УССУРИЙСК  НЕ ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ…» 
 

Уссурийск не любить нельзя… 
В этот город вросла я всецело, 
Сердцем женским его любя, 
Воспеваю его умело, 
Раскрываю богатый мир 
Через песен, стихов куплеты, 
Где тайфунов, циклонов пир… 
Марши, басни, романсы, сонеты 
Посвящаю  ему я в дар, 
В благодарность за дочь и сына, 
И за мужа, и дом, что дал, 
Мне возвысил в искусстве имя, 
За округи его простор 
И тайги голубые дали, 
Стал родным мне он с давних пор, 
С ним расстанусь теперь едва ли. 
Пусть кусает зимой мороз, 
Пусть метель заметает дороги… 
Я люблю Уссурийск до слёз, 
Работящий, могучий и строгий! 
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НОВОСТРОЙ 

Как грибы, вырастают высотки,
Горожан изменяя житьё. 
С Междуречья идя до Слободки, 
Там, где ветхое было жильё, 
Поглощая асфальтом болото, 
Шаг за шагом бредёт Новострой… 
Прежний вид сохранился на фото, 
А теперь город вовсе другой… 

Уссурийск год от года всё краше, 
Интересней становится он! 
Скоро газ проведут в него даже 
Из далёких сибирских сторон. 
Газопровод кварталы обнимет, 
Дополняя истории лист, 
Смог над городом в прошлое сгинет, 
Воздух станет прозрачен и чист. 

Новострой здесь совсем не помеха, 
Он пришёлся как раз «ко двору», 
В современную жизнь человека 
И добавил работы перу… 
Город старый и град обновлённый, 
Ветром ласкан со всех он сторон, 
Небалованный, тихий и скромный, 
В разных красках так близок нам он! 

Рудик Арутюнян 
г. Уссурийск – Ростов 

Хлестнув коня, умчалась осень,
Закончилась её пора. 
Мороз, и на деревьях проседь, 
Зима, день первый декабря! 
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И кое-где, застыв на крышах, 
Сверкая в солнечных лучах, 
Сосульки капают чуть слышно, 
И влаги след на кирпичах. 
 
Спокойно, без пурги, метели, 
Зима в Приморье к нам пришла, 
Замерзнуть реки не успели, 
Не скачут сильно холода. 
 
Не пел ей песни у порога 
Уныло ветер молодой, 
Устал, замаялся немного 
И дремлет, сонный час, покой. 
 
Но к вечеру нависли тучи, 
Легла ночная пелена, 
Мороз пошёл гулять трескучий: 
«Как быть? – задумалась зима. –                    
 
Засыпать снегом до рассвета? 
Ковром ли ледяным накрыть? 
Иль прогуляться вместе с ветром, 
С деревьями поговорить? 
 
Спешить? Нет, нет, день новый будет, 
И снежный вихрь закручу. 
Пусть спят пока спокойно люди, 
Я их тревожить не хочу!» 

 
 

 
 

Для птиц огромная кормушка 
Висит, наполнена едой. 
Снуют крылатые подружки, 
Щебечут раннею весной. 
 
Им мартовское солнце в радость, 
Немного, но даёт тепло, 
И после зимних перепадов 
Побаловать оно пришло. 
 
Остались позади морозы, 
Заводит утром песню дрозд, 
На липах скоро и берёзах 
Увидим очертанья гнёзд. 
 
Зелёным покрывалом ярким 
Накроет землю всю весна, 
Гулять влюблённых в скверы, парки 
С собою пригласит она! 
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Небеса разверзлись, хлынул дождь,    
И деревья стали умываться, 
Спрятался под корень быстро ёж – 
Не желает он сейчас купаться. 
 
Там, где тёплый климат, он не спит, 
Лакомится слизнями, мышами, 
В листьях потихонечку шуршит, 
 
Шевеля мохнатыми ушами. 
Он живёт в лесочке, у реки, 
Там, где куча хвороста у ели, 
Местные Никитой нарекли, 
Приручить животное сумели. 
 
Как выходит вечером гулять, 
Сразу люди чем-то угощают, 
Не боится пищу принимать, 
Осторожно лапками хватает. 
 
Ёж забавою для деток стал,  
Взрослым тоже нравится возиться. 
Как рассказ я этот услыхал, 
Поспешил туда, чтоб убедиться. 
 
Там действительно зверёк живёт, 
Маленький игольчатый клубочек, 
Каждый вечер, не страшась, идёт, 
Он с друзьями пообщаться хочет! 
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Леонид Галаюда 
с. Корсаковка (УГО) 

СТИХИ  О  КОРСАКОВКЕ 

ШУФАНСКИЙ ВАЛЬС 

По старинной Шуфанской долине,
В перекатах, шалея слегка, 
Из распадков таёжных,  туманов былинных 
На простор выбегает река. 
То заводит с людьми хороводы, 
То возьмёт, то отплатит вдвойне. 
Много долгих столетий баюкали воды 
На притихшей шуфанской волне! 
Окружают нас сопки овалом, 
Словно крепости древней стена. 
О героях легенд и о том, что бывало, 
Нам расскажет речная волна. 
У реки мы житьё своё строим, 
Нам долина – и поле, и дом, 
Мы героям труда и военным героям 
По делам их почёт воздаём! 

Время – словно река, 
Уплывают века, 
Чередуются стужа и зной, 
Но, как в песне строка, 
Всё плывут облака 
Над заветной моей стороной… 

НЕВЕДОМО КУДА 

… И вот – расступятся деревья,
И склон свой сопка обнажит. 
А там, внизу, моя деревня 
В зелёной плоскости лежит. 



                            Дальняя Россiя                   Приморский краеведческий альманах 
 

 38

 
Набросок нежной акварели, 
Размытый в дымчатой дали, – 
Меридианы-параллели 
Вдоль сельских улиц пролегли. 
 
Вблизи села, вдоль сопок синих, 
Меж берегов – 
Меж полюсов – 
Там щебет птичий, плеск в низине 
И гомон детских голосов. 
 
Едва-едва переползая 
За перекатом перекат, 
Ворчит немного, но не злая, 
А утомлённая река. 
 
Переползёт и одолеет 
И лета сушь, и мелкость вод, 
Раздастся вширь –  
И просветлеет 
Над речкой купол-небосвод. 
 
Село средь вод сравненьем грубым 
Я уподоблю кораблю, 
Где экипаж – все наши люди, 
Которых по-соседски любим, 
И та, которую люблю. 
 
Как каравелла Магеллана, 
Где стрежнем пенится вода, 
Село, покачиваясь плавно, 
Плывёт неведомо куда… 

 
 

ЮБИЛЕЙ 
(акростих) 

 

Крестьянский рай, забытая долина, 
Омытая рекою по дуге, 
Раздвинув сопки степью, будто клином, 
Столетьями скучала по сохе. 
 
А если ей эпоха выпадала 
Короткая, без крови и огня, 
Она себя крестьянам отдавала – 
Владейте и используйте меня! 
 
Крестьяне брали землю ту не споря, 
Её судьбу на доли разделя, 
Южней Амура, западнее моря 
Богатством прирастала та земля. 
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И помогали дать отпор невзгодам 
Любовь земная да с землёю связь. 
Её вбирала нива год за годом, 
Юнее с каждым годом становясь. 

145 с тех давних пор прошло, 
Как появилось на земле село – 
Корсаковка! 

Сергей Козлов 
Памяти поэта посвящается 

ГОРОД 

Стою на тихой тропке.
В пространство вдаль смотрю я. 
С большой высокой сопки 
Я вижу ширь земную. 

Я вижу город славный, 
Такой простой и дивный, 
Покрытый светлой тайной 
На теле у долины. 

Весь обнаживший зелень, 
Явивши взору лето, 
Он будто вросший в землю. 
Люблю я  город этот. 

Окраина России, 
Предел желанных мыслей, 
Он для меня красиво 
Зовётся Уссурийском. 

Он дорог мне навеки. 
Под облачною аркой 
Текут в нём плавно реки,  
Шумят в нём тихо парки. 

Я вижу новостройки 
И старые строенья, 
С большой высокой сопки 
Придав всему значенье. 

Я вижу, как сквозь лупу, 
Живую панораму, 
Где в центре синий купол 
И крест родного храма. 
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Ты жизнь моя и радость, 
Мой город благодатный. 
Вновь с сопки я спускаюсь,  
Чтоб впасть в твои объятья. 

В СТАРОМ ПАРКЕ 

Тихие осенние подарки
Душу растревожили мою. 
Полетели листья в старом парке 
На асфальт, на ветхую скамью. 

Полетели маленькие тени 
На песок, на каменный бассейн,  
На его разбитые ступени, 
Тусклые, багряные совсем. 

Будто бы покоем одарили, 
Полетели прямо на траву, 
Безымянно над скамьёй проплыли 
За ограду парка, в синеву. 

Полетели как-то осторожно,  
Промелькнули быстро, будто дым. 
Я простился с ними, словно с прошлым, 
Я простился с ними, как с родным. 

Так проститься под ветвистой аркой 
Можно с тем, что дорого душе. 
Полетели листья в старом парке, 
Тусклые, багряные уже. 

ОКРАИНА ЗЕМЛИ 

Окраина земли – Приморский край.
Здесь небо с морем в необъятной сини. 
Какую землю ты не выбирай, 
Я выберу окраину России. 

Я выберу всем сердцем на века 
Окраину земли – моё Приморье. 
Здесь у висков моих свистит тайга,  
Здесь океан шумит у изголовья. 

Здесь купол храма, устремлённый ввысь,  
Хранит меня, как мать хранит младенца. 
Здесь города и сёла вознеслись,  
Когда пришли сюда переселенцы. 

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

(посвящается первопоселенцам Дальнего Востока) 

Орр Чистяков-Янковский 

Обращение к читателям 

Дорогие друзья! 
Уважаемые авторы и читатели альманаха «Дальняя Россiя»! 

Вот уже полтора года мы с историком-краеведом Еленой Сергеевой совместно с
издательством «Рубеж» готовим к изданию мемуары членов моей семьи. Откроют буду-
щую книгу дневники моей замечательной бабушки, Маргариты Михайловны Янковской, 
которые она вела в период жизни семьи на Сидеми в 1907–1922 гг. В этих дневниках она 
описывала первые годы жизни своих детей, которых у неё было пятеро. 

Моя бабушка была невероятно талантливая женщина. Она писала стихи и расска-
зы, сочиняла пьесы и сама осуществляла их постановки на сцене ею же созданного до-
машнего театра. К сожалению, бабушка умерла за восемь лет до моего рождения, и я не 
мог знать её, но я много слышал о ней от своей мамы, Виктории Юрьевны Янковской. 

Моя мама тоже была невероятно талантливым человеком. Сколько помню себя, 
всегда вижу её сильной, волевой, не сломленной выпавшими на её долю трудностями 
женщиной. О том, что пришлось ей пережить, расскажет вторая глава мемуаров. Ведь 
вторая глава – это не что иное, как дневник моей мамы, который она вела в самые тяжё-
лые дни своей жизни, когда волею судьбы оказалась одна на Тигровом хуторе в Мань-
чжурии. Впрочем, не одна. С ней был я, её маленький сын, которому в то время было все-
го год от роду.  

До сих пор удивляюсь и восхищаюсь мамой: как она смогла в тех невероятно тяжё-
лых условиях, не имея ни денег, ни человеческих условий жизни, не только сохранить мне 
жизнь и уберечь от холода и голода, но и воспитать меня, никогда прежде не видевшего и 
не знавшего России, истинно русским человеком, привить мне любовь к русскому языку и 
русской литературе. 

Я не случайно сказал сейчас именно о литературе. В нашей некогда большой семье 
почти все в какой-то степени были литераторами. Моя бабушка, Маргарита Михайловна 
Янковская, писала стихи и прозу, она же была и редактором семейных литературных жур-
налов «Звонница» и «Терем-Теремок».  

Обладал талантом писателя и мой дед, Юрий Михайлович Янковский. При жизни 
он успел издать всего одну книгу – «Полвека охоты на тигров», но зато эта книга и по сей 
день пользуется немалым интересом у читателей во многих странах мира. 

Моя мама тоже имела самое непосредственное отношение к литературе. Ещё деся-
тилетней девочкой она начала писать стихи. А в 22 года стала уже известной поэтессой 
среди русской эмиграции в Харбине и Шанхае. В 1930 году она победила на конкурсе рас-
сказов, объявленном шанхайской газетой «Слово». Этот рассказ назывался «Без Бога, без 
закона и без обычая». 
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Не могу не сказать и несколько слов о своём дяде, Валерии Юрьевиче Янковском, 
который воплотил в жизнь мечты не одного поколения семьи Янковских. Он написал и из-
дал в России целый цикл книг об истории нашей семьи. Он прожил долгую жизнь – 99 лет! 
И мне, последнему русскоязычному представителю нашей семьи за рубежом, он завещал 
выполнить то, что не успел сделать сам – издать мемуары семьи Янковских: дневники, 
письма и их ранние литературные произведения. И  именно это завещание, в исполнении 
которого я вижу и свой долг потомка рода Янковских, мы сейчас воплощаем в жизнь. 

Сегодня на страницах альманаха «Дальняя Россiя» мы приоткрываем некую завесу 
тайны будущей книги и представляем вашему вниманию фрагменты главы «Раннее лите-
ратурное творчество Янковских», где вы сможете познакомиться с рассказом моей мамы 
«Без Бога, без закона и без обычая», за который она когда-то получила первую премию. 
Мама очень любила этот рассказ. Ещё тогда, в 1930 году, она сохранила вырезку из газеты 
«Слово» с напечатанным рассказом, и много лет спустя через краеведа Бориса Дьяченко 
передала его краеведческому музею Владивостока. А когда в 1991 году издательством 
«Рубеж» готовился выпуск небольшой книги её стихов, этот рассказ опубликовали в нём в 
качестве приложения. Однако, с той поры прошло уже 25 лет. Ту книжицу, изданную ти-
ражом в 500 экз., уже не найти, а мне, как сыну, очень хочется, чтобы вы, дорогие читате-
ли, этот рассказ увидели и прочитали, поэтому предложили опубликовать его на страни-
цах альманаха. 

Второй рассказ принадлежит перу мой тёти, Музы Юрьевны Янковской, и называ-
ется «Лобстер». Он был написан в 1936 году, но никогда не публиковался ни в газетах, ни 
в журналах. Рукопись его я нашёл совершенно случайно, когда после смерти тёти Музы в 
2000 году стал разбирать её архив. Я понимаю, что этот рассказ нельзя назвать высокоху-
дожественным, но он отражает эпоху того времени – эпоху жизни русской эмиграции в 
Шанхае в 30-х гг. XX века. 

Более подробно о раннем периоде творчества членов семьи Янковских вам расска-
жет вступительная статья Елены Сергеевой, специально написанная  для этой главы книги. 

Я надеюсь, что предложенный вашему вниманию материал вам понравится, и вы 
будете ожидать выход книги мемуаров с таким же нетерпением, с каким его готовит и так 
же ожидает вся наша небольшая творческая группа. 

С уважением и благодарностью ко всем читателям, 
Орр Петрович Чистяков-Янковский 

Елена Сергеева  
член Приморского краевого отделения  
Русского географического общества  

Раннее литературное творчество Янковских 

Одним из примечательных достоинств архива семьи Янковских является сохране-
ние в нём рукописей, нескольких, чудом уцелевших, номеров машинописных журналов, а 
также вырезок из различных печатных изданий конца 20-х – -середины 30-х гг. прошлого 
века, которые сегодня, спустя много десятков лет, позволяют нам соприкоснуться с ран-
ним литературным творчеством членов этой удивительной семьи. 

Родоначальником этого направления стала Маргарита Михайловна Янковская. Не-
заурядная, талантливая женщина, она сочиняла стихи, рассказы, пьесы и сама осуществ-
ляла их постановки на сцене основанного ею домашнего театра. Живи Маргарита Михай-
ловна в другое время, она наверняка бы смогла реализовать свои несомненные способно-
сти либо на сцене, либо в литературе. Но в той обстановке, в которой она воспитывалась, 
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это было вряд ли осуществимо. Её дарованиям суждено было проявиться лишь в семей-
ном кругу. Неслучайно все рассказы, написанные Маргаритой Михайловной, предназна-
чались исключительно для семейного чтения. Они были, как правило, банальны и ничем 
не примечательны, но все члены семьи Янковских очень их любили, равно как и саму их 
создательницу, а потому с большим удовольствием собирались все вместе, чтобы послу-
шать эти рассказы в авторском исполнении. 

Всё происходило в Сидеми, как правило, поздней осенью или длинными, зимними 
вечерами, когда день быстро сменялся сумерками, за окном мела метель, а в жарко натоп-
ленной гостиной дома Янковских собирались все члены большой семьи. Кто-то удобно 
располагался на стульях, кто-то опускался на мягкий мех звериных шкур, устилавших пол 
возле камина, а Маргарита Михайловна, величественная и красивая, усаживалась в специ-
альное кресло, поставленное так, чтобы было видно и слышно всем присутствующим, и 
начинала читать что-либо из своих сочинений.  

Иногда на суд слушающих преподносились стихи или сказки, но чаще это были 
рассказы о прошлом, о любви. Один из них, написанный в 1911 году специально для тако-
го вечера, так и назывался – «У камина». Главная героиня рассказа – старая няня Аксинья. 
Вот так же, сидя вечером у камина, рассказывает она своей уже повзрослевшей воспитан-
нице трагическую историю любви её бабушки, своей бывшей хозяйки. Ведя рассказ от 
лица старой женщины, Маргарита Михайловна использовала в речи разговорную кресть-
янскую лексику середины XIX века, на которой в её время уже не говорили, и это прида-
вало рассказу какую-то особую достоверность.  

Теперь уже никто не скажет, почему из всех произведений, написанных Маргаритой 
Михайловной в тот период жизни на Сидеми, именно этот, ничем не приметный рассказ, ока-
зался наиболее любим её детьми. Однако рукопись его они сохранили и пронесли через все 
трудные годы жизни эмиграции: сначала в Сейсине, потом в Новине, позднее на Тигровом 
хуторе в Маньчжурии, затем в Чили и, наконец, в США. Время от времени рукопись достава-
ли, давали друг другу перечитать и снова бережно хранили. Так она дошла до наших дней.  

В летнее время, несмотря на наличие большого хозяйства, требовавшего много 
времени и физического труда, в имении Янковских организовывались настоящие теат-
ральные представления на свежем воздухе. И снова их главным мозговым центром была 
Маргарита Михайловна. По написанным ею пьесам в летние периоды 1911–1914 гг. было 
поставлено несколько спектаклей, среди них – «Уголок сказки», «Видение Маркиза», 
«Мечта поэта» и др. Весь реквизит, костюмы и декорации участники спектаклей изготав-
ливали собственными руками. В постановках принимали участие не только члены семьи, 
но и их многочисленные родственники и соседи по имению. Именно на сцене этого им-
провизированного театра летом 1911 года сделала свои первые актёрские шаги двоюродная 
сестра Маргариты Михайловны – юная Катя Корнакова. Почувствовав невероятный актёр-
ский  талант девушки, Маргарита Михайловна помогла ей отправиться в Москву, где впо-
следствии, под руководством И.О. Массалитинова и К.С. Станиславского, Екатерина Ива-
новна Корнакова стала одной из ведущих актрис Московского Художественного театра. 

 

 
 

В 1922 году, незадолго до того, как Приморье заняли части Красной армии, семья 
Янковских эмигрировала в Корею, где на холме маленького Сейсинского порта глава се-
мьи Юрий Михайлович загодя успел приобрести две фанзы с небольшим участком земли. 
Вот как описал первые годы жизни семьи в эмиграции Валерий Юрьевич Янковский: 
«Жили в фанзах в тесноте, что было очень тяжело. Если не голодали, то питались очень 
скудно и однообразно: рыба, рис, картошка… Мы, дети, в первый год посещали японскую 
школу, а дома учились по программе гимназии… Учились и работали. Выпекали пирожки и 
торговали ими, держали лавку скобяных товаров от немецкой фирмы из Тяньцзина. Разво-
зили на тележке по городу ящики с керосином. Солили, коптили и отправляли в Харбин 
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сельдь и иваси. Работали на стройке. Ловили, препарировали и отсылали в Германию бабо-
чек. Оставшись без своих лошадей, выступали в роли профессиональных платных жокеев 
на устраиваемых японцами скачках, причём и мальчики, и девочки… Кое-что стала прино-
сить охота, хотя, в первые годы, настоящим добытчиком был один отец…» (В.Ю. Янков-
ский «От гроба Господня до гроба ГУЛАГа». Владивосток: Изд. «Рубеж», 2011 г.). 

Но даже в такой трудный период жизни Маргарита Михайловна не оставила своего 
увлечения литературой. Она продолжала писать рассказы, иногда, под настроение, сочи-
няла стихи, и снова, как и когда-то на Сидеми, собирала по вечерам всех домочадцев и чи-
тала им вслух свои сочинения. Вскоре и другие члены большой семьи Янковских стали 
приносить на эти вечера свои произведения. Первой это сделала дочь Маргариты Михай-
ловны Виктория, которая с 10 лет сочиняла стихи. Следом со своей поэзией выступила 
Наталья Николаевна, жена Павла Михайловича, младшего брата Юрия Михайловича Ян-
ковского. Не отстала от своей сестры и тётушки и старшая дочь Маргариты Михайловны 
– Муза, которой неплохо удавались рассказы.  

Наблюдая за творческими успехами своих детей и родственников, Маргарите Михай-
ловне пришла в голову блестящая идея: издавать семейный литературный журнал. И не беда, 
что нет хорошей бумаги, а типографский станок заменяет обычная печатная машинка. Глав-
ное – есть огромное желание творить, есть люди, готовые посвятить этому своё время, есть 
свой читатель, которому это интересно, и самое главное, что, невзирая на все трудности ны-
нешней эмигрантской жизни, есть какая-то особая вера во что-то хорошее и светлое… 

Более 80-ти лет спустя в одном из своих последних писем, адресованных племян-
нику Орру Чистякову, Валерий Юрьевич Янковский напишет: «Сейчас меня поражает, 
как мама и прочие “сейсинцы” нашли в себе силы издавать этот рукописный журнал?! 
Когда, помнится, не были уверены, чем завтра всех кормить». 

Работа над изданием журнала объединила не только членов семьи, но и тех, кто 
проживал в тот период вместе с ними. Для большего интереса авторы журнала придумы-
вали себе различные псевдонимы. Например, у Маргариты Михайловны их было несколь-
ко: «Исполнительница», «Мармих», «Искатель» или просто – «М.Я». Её дочь Виктория 
Юрьевна часто подписывалась псевдонимом «Русская» или «В.Я.», Муза Юрьевна пред-
почитала называть себя «Нина С.», в честь своей подруги Нины Сокольской, воспитанни-
цы Елены Фридольфовны, дочери вольного шкипера Фридольфа Кирилловича Гека.  

Именно Нине Сокольской Муза посвятила один из своих рассказов «Элла», опуб-
ликованного в одном из последующих номеров этого импровизированного журнала. На-
талья Николаевна Янковская, которая в Сейсине родила дочку Таню, подошла к делу с 
чувством юмора и выпустила свою первую статью под псевдонимом «ТОЖЕМАТЬ». 
Позднее она иногда прибегала к нему для обозначения авторства своих работ, но чаще 
ставила просто инициалы Н.Р. (по своей девичьей фамилии Ромашёва). Родственница Ян-
ковских Салли Гусаковская тоже подписывалась инициалами С.Т., которые означали её 
полное имя и девичью фамилию – Серафима Токмакова, и т.д.  

Первый номер журнала под названием «Звонница» увидел свет в начале 1925 года 
и быстро завоевал признание у всей русской колонии в Сейсине. Помимо стихов и расска-
зов в нём печатались разного рода шуточные объявления, но, пожалуй, главным его дос-
тоинством были хоть и редкие, но довольно серьёзные статьи о природе, об охоте и некие 
восточные обозрения. Авторами этих работ выступали уже мужчины: Юрий Михайлович 
Янковский и его сыновья Валерий, Арсений и совсем ещё юный Юрка-Люля. Для Юрия 
Михайловича и Валерия участие в журнале стало настоящей пробой пера, которая позднее 
вылилась в серьёзные литературные и краеведческие работы. Интересен и тот факт, что в 
«Звонницу» отправлял свои статьи Т. Ногава – японец, журналист, который говорил по-
русски и дружил с авторами журнала. К концу года было выпущено уже 9 номеров, а к 
новому 1926 году решено было издать новый журнал под названием «Терем-Теремок». 
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От прежнего издания «Терем-Теремок» отличался наличием очень хорошо выпол-
ненных вручную иллюстраций к рассказам и стихам. А поскольку одновременно выпуска-
лось 3–4 номера журнала, то каждый иллюстрировался отдельно. 

Позднее, когда Янковские в 50 км от Сейсина основали санаторно-курортное име-
ние «Новина», журнал «Терем-Теремок» стал издаваться там и служил своего рода досто-
примечательностью для отдыхающих.  

А вскоре о литературных работах Янковских  заговорили  в Харбине и Шанхае. 
 

 
 

Первой из семьи на широкого читателя вышла Виктория Юрьевна Янковская. На-
чиная с 1929 года её стихи постоянно публикуются на страницах журнала «Рубеж», само-
го популярного печатного издания русской эмиграции в Харбине. Надо заметить, что 
творческий коллектив издательства «Рубеж» проявлял немалый интерес к семье Янков-
ских и принадлежащему им санаторно-курортному имению «Новина». На страницах жур-
нала периодически появлялись статьи, заметки, фотографии, рассказывающие о жизни и 
деятельности Янковских, а потому неслучайно «Рубеж» был первым серьёзным печатным 
изданием, обратившим пристальное внимание на поэтические дарования Виктории Юрь-
евны. Вслед за «Рубежом» стихи Виктории Янковской стали публиковать и другие серь-
ёзные газеты и журналы тех лет, среди них ежемесячная литературная газета «Чураевка», 
непериодический сборник «Врата», двухнедельник «Даль» и др.  

В том же 1929 году состоялось и первое сотрудничество Виктории Юрьевны с 
крупной шанхайской газетой «Слово». Она приняла участие в объявленном газетой кон-
курсе стихотворений. Никаких призов за этот конкурс газета не присуждала, но в устной 
форме Виктория Янковская была признана победительницей.  

В семье Янковских горячо приветствовали это событие, а Маргарита Михайловна 
стала убеждать дочь попробовать свои силы не только в поэзии, но и в прозе.  

В начале осени 1930 года редакция газеты «Слово» объявила конкурс рассказов на 
соискание Первой премии в размере 100 шанхайских долларов (сумма по тем временам 
весьма приличная). Согласно условиям конкурса, половина суммы выплачивалась налич-
ными, а вторая шла на издание последующих работ победителя.  

Всего в конкурсе приняли участие 50 авторов, многие из которых были уже опыт-
ными литераторами. 22-летняя Виктория Янковская считалась среди них новичком, но 
именно её рассказ «Без Бога, без закона и без обычая», опубликованный в № 633 от 28 де-
кабря 1930 года, привлёк к себе наибольший читательский интерес и большинством голо-
сов был признан лучшим.  

Главный редактор газеты «Слово» В.П. Зайцев в своём приветственном письме от 
21 апреля 1931 года писал: 

«Дорогая Виктория Юрьевна! 
Поздравляю Вас с вполне Вами заслуженным первым призом. Особенно мне прият-

но, что Вы получили его вслед за признанием Вашим устным на конкурсе стихотворений. 
Конкурировали с Вами 50 авторов, из которых подавляющее большинство были или га-
зетчики, или литераторы уже печатавшиеся. 

Сегодня мы посылаем Вам материальную часть приза (50 местных долларов) как 
завершение нашей работы по конкурсу. 

Я был бы рад, если бы Вы изредка писали. Мне также приятно отметить ту пре-
красную память, которую Вы оставили у меня и моих сотрудников, кои, как и я, были ис-
кренне рады, что Вы вновь оказались на первом месте. Сердечный привет и поклон Ва-
шим родным. 

                                                                                                   Жму Вашу руку.  
                                                                                                        В.П. Зайцев» 
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Литературный успех Виктории Юрьевны послужил примером и для её сестры Музы, 
которая к тому времени уже вышла замуж, жила и работала в Шанхае. Ни в каких литера-
турных конкурсах Муза Юрьевна, в отличие от сестры, не участвовала и на какие-либо при-
зы не претендовала, но под влиянием Виктории она писала любительские рассказы и отсы-
лала их в редакции различных печатных изданий, которые иногда их публиковали.  

С литературной точки зрения рассказы Музы уступали тем, которые выходили из-
под пера Виктории Юрьевны, но зато у них имелась своя изюминка. Образы, которые в 
своих рассказах создавала Виктория, зачастую, даже отдалённо, не имели ничего общего с 
реально живущими людьми. Исключением была только повесть «Это было в Корее», речь 
о которой пойдёт чуть ниже. А Муза списывала своих героев с людей, её окружавших, с 
тех, с кем ей приходилось встречаться и общаться почти ежедневно. И хотя все герои её 
рассказов носили вымышленные имена, читатели нередко узнавали в них себя, и не всегда 
это оканчивалось для Музы хорошо. Так, например, случилось с её рассказом «Няньки», 
опубликованном в одном из номеров литературно-художественного журнала «Прожек-
тор», незадолго до этого заключившего с Музой Юрьевной договор о сотрудничестве. Это 
был период, когда у Музы Юрьевны подрастал полуторогодовалый сынишка Саша, и Му-
за, как и все молодые мамы её круга, держала в доме няню. Но однажды, решив приучить 
сына к режиму, Муза Юрьевна стала сама выходить с ним на ежедневные прогулки в 
парк, что вызвало недоумение у других нянь, гулявших там со своими воспитанниками. 
Понаблюдав за нянями, за тем, как они присматривают за вверенными их попечению 
детьми и как общаются с ними, Муза Юрьевна написала рассказ «Няньки». Никаких кон-
кретных имён она не называла, никаких намёков на кого-либо не давала тоже, но, тем не 
менее, прочитав этот рассказ, каждая из нянь «узнала» в нём себя. На другой же день по-
сле публикации рассказа в «Прожекторе» все няньки в парке объявили Музе Юрьевне 
бойкот. Были даже возмущённые письма в редакцию, но в итоге всё закончилось миром и 
согласием. 

В отличие от сестры Муза Юрьевна печаталась крайне редко и никогда не сохраня-
ла номера газет и журналов со своими произведениями, а потому с годами почти все её 
рассказы оказались утерянными. И сегодня мы можем представить нашему читателю 
только один из них – единственный дошедший до нашего времени рассказ чудом сохра-
нившейся рукописи, написанной карандашом на отдельных блокнотных листах, и ни разу 
до этого не публиковавшейся. Этот рассказ называется «Лобстер», далеко не самое луч-
шее произведение из некогда написанных Музой Юрьевной, но, читая его, неизменно 
ощущаешь дух той эпохи – эпохи жизни русской эмиграции 1930-х годов. 

Виктория Юрьевна внимательно следила за работами Музы, и хотя отношения ме-
жду ними были не простыми, Виктория всегда старалась поддержать сестру, а если нуж-
но, то и помочь ей. Сама же она в этот период вступила на новый этап литературной дея-
тельности, ставший вершиной её творчества.  

В 1935 году выходит из печати первая и единственная повесть Виктории Юрьевны 
«Это было в Корее», которая вызвала немалый интерес в эмигрантской среде Харбина, 
Шанхая и Кореи и принесла широкую известность его создательнице. Многие из тех, кто 
хорошо знал семью Янковских, были уверены, что повесть Виктории Юрьевны была во 
многом автобиографична. Сама автор это категорически отрицала. «Это не моя семья! – 
говорила она. – Я – это скорее Казимира, а не главная героиня!»  

Но что бы ни говорила Виктория Юрьевна, одно оставалось бесспорным: большую 
часть образов героев повести она, действительно, списала с себя и членов своей семьи. 
Например, уменьшительно-ласкательное имя главной героини было Зика, именно так зва-
ли и Викторию Юрьевну в раннем детстве. Так же как и Виктория Юрьевна, Зика прохо-
дила обучение в одном из закрытых католических монастырей в Кобе (Япония), а потому 
все описания жизни и быта воспитанниц воссозданы с абсолютной точностью, равно как и 
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описание самого городка Кобе. Другой героине, Казимире, она также дала что-то от себя, 
хотя характером Казимира больше походила на Музу. 

Для создания образа тётушки, революционерки Кики («Товарищ Марии»), были 
использованы факты из биографии родной тёти Виктории Юрьевны – Анны Михайловны 
Янковской, носившей партийную кличку «Товарищ Галка». В образе дядюшки, хозяина 
курортного имения в Корее, несмотря на то, что Виктория наделила его некоей чудокова-
тостью и любвеобильностью, легко угадывается Юрий Михайлович Янковский, а моло-
дые кузены, охотники и знатоки корейских гор, – это, без всякого сомнения, братья Вик-
тории Юрьевны Валерий и Арсений Янковские. 

Виктория Юрьевна была глубоко верующим человеком, а потому через всю по-
весть «Это было в Корее», как и через рассказ «Без Бога, без закона и без обычая», крас-
ной линией прошла тема отношения человека к религии. На примере своих героев автор 
пыталась донести до читателя то, во что свято верила сама: отступничество от веры явля-
ется величайшим грехом, за которое рано или поздно последует суровая расплата. 

 

 
 
Через год после выхода этой книги в Новине, в возрасте 52-х лет скончалась Мар-

гарита Михайловна Янковская. После её смерти издание «Теремка» постепенно прекрати-
лось. 

Виктория Юрьевна вышла замуж за Георгия Николаевича Гусаковского и уехала с 
ним в Сяньцзин. Первое время она продолжала писать стихи и рассказы, но это происхо-
дило всё реже и реже. А потом семья переехала в отдалённое место – Тигровый хутор, ко-
торый с началом войны оказался отрезанным от внешнего мира. В тяжёлых условиях вы-
живания, длившихся долгие семь лет, Виктории Юрьевне было совсем не до творчества. К 
литературной деятельности она вернулась только в середине 1960-х годов, когда после 
долгих мытарств они со вторым мужем и сыном обосновались в США.  

Виктория Юрьевна писала стихи, публиковалась в различных русскоязычных 
эмигрантских изданиях, выпустила отдельно поэтический сборник. В 1991 году аналогич-
ный сборник её стихов был издан и на её родине, во Владивостоке. Муза Юрьевна со-
трудничала с журналом «Прожектор» вплоть до начала Второй мировой войны. Затем на-
всегда оставила литературную деятельность. 

Юрий Михайлович Янковский, знаменитый Папа-Тигр, в 1944 году издаст потря-
сающую книгу «Полвека охоты на тигров». Она выйдет в Харбине тиражом в 500 экземп-
ляров и сразу же станет бестселлером. В постсоветский период её неоднократно переизда-
вали в России. Переведённая на несколько иностранных языков, она по сей день пользует-
ся спросом у читателя.  

Юрий Михайлович Янковский будет арестован НКВД в 1945 году, когда части 
Красной армии войдут на территорию Северной Кореи. Ему предъявят стандартное для 
тех лет обвинение во враждебных действиях против советской власти и приговорят к     
10-ти годам лагерей. В трудных нечеловеческих условиях лагерной жизни этот невероят-
но мужественный человек найдёт в себе силы продолжить литературное творчество. В од-
ном из последних писем, адресованных дочери Музе, он напишет:   

«…Своей работой писанием книг я вполне доволен. Показателем того служит то, 
что они сейчас, т.е. черновики, читаются очень охотно моими сожителями по бараку и 
друзьями. За год написал и начал около 10 книг. Все темы интересные и полезные. Закон-
чил второе издание моей первой книги. Увеличил её почти в четыре раза. 

       Крепко обнимаю и целую тебя, любимая! 
                                                                                                          Папа-Тигр». 
Он не доживёт всего двух месяцев до своего освобождения. И все эти бесценные 

рукописи бесследно исчезнут… 
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Валерий Юрьевич Янковский тоже пройдёт через все ужасы советских лагерей и с 
таким же мужеством, как и его отец, примет все удары судьбы. После освобождения он 
поселится с женой и сыном сначала во Владивостоке, затем во Владимире.  

В 1950-х годах Валерий Юрьевич  впервые в официальной советской прессе опуб-
ликует свои рассказы и с тех пор регулярно будет печататься в журналах «Охота и охот-
ничье хозяйство», «На Севере Дальнем», «Вокруг света», «Уральский следопыт», «Даль-
ний Восток» и др.   

Валерий Юрьевич станет известным писателем, автором девяти сборников расска-
зов и документальных повестей о трагической судьбе семьи Янковских, о жизни русских 
эмигрантов в Корее в 1922–1945 гг. 

Он проживёт долгую жизнь, и до самых последних дней будет рассказывать по-
томкам и исследователям истории рода Янковских о тех первых импровизированных 
журналах, положивших начало литературному наследию Янковских. Он сделает всё от 
себя зависящее, чтобы чудом уцелевшие номера этих журналов, сохранённые членами его 
семьи за рубежом,  стали достоянием его родного Владивостока. 

Виктория Янковская 

Без бога, без закона и без обычая 
(рассказ) 

Широко расставив ноги, стоял Фомка в Кунгасе и в последний раз перекрикивал-
ся со своим заказчиком на сельдь – японцем, уезжавшим по делам в Хакодате. 

Огромный, светловолосый, в драной рубахе, Фомка резко выделялся среди рыба-
ков-корейцев, также круживших в своих лодках возле отходящего парохода. 

– К сроку возвращайся! Не надуй! – гаркнул Фомка и так и замер задранной вверх
головой и открытым ртом; у борта стояла женщина – «белая женщина»! – а их, кроме се-
стры, невестки и давно умершей матери, он никогда не видел, потому что бежал из Сиби-
ри маленьким. 

Высокая, с развивающимися чёрными волосами женщина, склонившись вниз и 
улыбаясь, смотрела на него. 

– Ну, что замолчал, красавец? – крикнула она. – Или меня испугался, точно кроме
азиаток других не видел? 

– Сама – красавица и… на ведьму похожа… Ясно не видал! – неожиданно для себя
отозвался парень. 

– Хочешь, к тебе прыгну? Хочешь?
Женщина ловко изогнулась и прыгнула через борт к нему, на лету хватаясь за его

плечи. 
Кунгас закачался, и ему осталось только прижать её гибкое тело к себе и так балан-

сировать несколько мгновений. 
– Дурная! Чума тебя задави! Опрокинула было!
– Пустяки, беги за вещами, видишь, якорь поднимают!
Не раздумывая, Фомка кинулся по убегающему трапу, и скоро они остались вдвоём

на чемодане, а кунгас бешено раскачивался на зелёно-пенных бурунах, вбитых винтом 
отошедшего парохода. 

– Куда тебя? – недоумённо спросил Фомка, стискивая руку женщины.
– Я с тобой! Или меня не хочешь? Где твой дом? – отвечала и спрашивала она, за-

глядывая в его голубые глаза. 
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– Фанза? Во-о-он за теми мысами, в деревне… – Он протянул большую руку и 
ткнул ею в синее пространство. 

Она увидела зелёные хребты, идущие извивами к горизонту, а там беляки – это они 
круто обрывались в море. 

Потом женщина обернулась к приближавшемуся молу, за которым мелькали раз-
нообразные постройки. 

– А это какая деревня? 
– Это? Это – порт Чонгджин. Это – город. Мы сюда рыбу сдаём, закупки здесь де-

лаем. Да сиди смирно – чего егозишь? Думаешь, легко юлить-то? Мы сейчас на мою ша-
ланду и, значит, домой. 

– Да, да! Куда хочешь вези, что хочешь делай! 
– Так ты в жёны мне пришла? – через плечо любовно спросил он, продолжая рас-

качивать весло. – Вот это ладно, а то отец хотел меня в Харбин за бабой-то гнать – да это, 
вишь, дорого, и не знаю я, как…  

– А ты холостой? Прекрасно! А как твоё имя? 
– Как звать? – Фомкою. А тебя? 
– Фомка… Фома, Том, Фома Гордеев – это интересно, – примеряла женщина, не 

отрывая зелёных глаз от его мокрой мускулистой спины. 
– Чего смотришь так? Змеиные у тебя зенки! Не замай! Ведьма ты впрямь, что ли? 

Имя своё что не говоришь? 
– Разве это важно? Может быть, я – ведьма или змея – сам назвал, так и зови…, как 

хочешь. 
– Не балуй! Должон я знать, коли в жёны беру… 
– Имя моё – Факел Пылающий – я – Елена, Елена Прекрасная… Из-за меня погиб-

ла Троя… Понял? 
– Трое? А я что ж, значит, четвёртый буду? Но, не бахвалься! Больно много сразу 

не говори… Не привык я. 
 

 
 
Позже, когда Фомка справился с парусами и пахнущая рыбой шаланда понеслась 

по ветру, пересекая пролив, Елена стояла задумчиво у мачты и глядела на чаек. Волосы 
она распустила, и они трепались в воздухе, покрытые солёными брызгами, отражающими 
солнце. 

Может быть, она думала о своих вольных шагах, когда Фомка, беспокойно поко-
сившись, крикнул: 

– А хлеб работать умеешь? 
– Что захочу, всё могу: и работать, и любить! – отвечала она, протягивая вперёд 

руки. 
Фомка кинулся к ней, грубо стиснул и повлёк в низкий и душный трюм. 
Шаланда попала в штиль, но Фомку это мало беспокоило. 
Они валялись на соломенных циновках под скрипящей мачтой, и он всем своим 

существом приковывался к странной, «прыгнувшей» в его жизнь женщине, которая, глядя 
в яркое звёздное, летнее, корейское небо, говорила точно не ему, а кому-то другому кра-
сивые, малопонятные фразы. 

Булькала вода, а он слушал своё счастье, у которого были сухие горячие губы и 
цепкие душистые волосы. 

Неожиданно налетевший предрассветный бриз заставил его укутать женщину в 
появившийся откуда-то плед, а самому подумать о предстоящей взбучке от отца и боль-
шака, потому что шаланда уже вошла в скалистую бухточку, где был расположен их ры-
бачий посёлок. 



                            Дальняя Россiя                   Приморский краеведческий альманах 
 

 50

Град национальных приветствий осыпал его, когда был пойман конец, и шаланда 
встала у шатких мостков. 

– Чего лаешься, старик? Ну, опоздал, опоздал – велика важность!  
Елена увидела плотного крепкого мужчину с курчавой седой бородой. 
– Не сердитесь, батя! Сынок ваш недаром опоздал, он жену привёз – глядите, какая 

я! – крикнула Елена, сбрасывая плед и вставая перед удивлённым стариком в своём ярком 
коротком платье.  

Рассветный сумрак делал лицо её бледнее, а фигуру выше и стройнее. 
– Благословите же нас, батя! 
– Какое там благословление, – проворчал дед и плюнул, – думаешь, обвенчаться 

пошлю? Нет, брат! Церковь православная есть только в столице – Сеуле, а туда ехать, зна-
ешь, сколько стоит? Мы в церкви не нуждаемся, мы без этого живём. У нас вкруг берёзки 
венчаются, а вы поди и вкруг мачты успели… – загоготал старик и сурово добавил: – Ну, 
Фомка, забирай бабу и пошли! Большак ждёт новостей, и баб увидишь. 

Друг за другом пробирались по мосткам, а потом кривыми вонючими проулками, 
извилистой тропкой между пашен и пришли, наконец, в большой грязный двор, завален-
ный сетями. Посередине стояла ободранная фанза, а в лужице от протекавшей речушки 
полоскался тоненький кореец в одних штанах. 

Уже совсем рассвело, и Елена тогда же обратила внимание на его хрупкое полудет-
ское сложение, на гладкую безволосую грудь и плечи, точно обтянутые смуглой лайкой. 
Юноша привстал, откидывая мокрой рукой длинные пряди волос со лба, и взглянул на 
Елену испуганными чёрными глазами. Лицо его было на редкость хорошеньким, хотя 
черты были мелки. 

– Это что за туземчик? – обернулась она к мужчинам. – Он миленький. Я таких ещё 
не видела. Кто он, Фомка? 

– Зятёк, – недовольно отвечал тот, – сестру выдали, вот и фанзу за ним взяли, и 
пашни эти. Раньше хуже жили… 

– Распелись… – ворчал старик, дёргая раздвижную бумажную дверь. 
– Батька не любит, когда много разговаривают, – пробасил насмешливо Фомка. 
В фанзе Елена увидела трёх последних членов семьи: большого на вид угрюмого 

мужика – Данилу, в котором она сразу узнала старшего брата Фомки, его жену – болез-
ненную беременную бабу, и другую, не менее жалкого вида, Любку, сестру, выданную за 
корейца. 

– Чего оглядываешься? Али хоромы не по вкусу и родня не в шелку? – опять про-
гремел старик, усаживаясь за грубый стол. – Чего расселись? – крикнул он бабам. – Соби-
райте на стол! 

Бабы метнулись к полкам, и скоро на столе появилась сборная утварь: в медных 
чашках – чумиза, на обитой эмалированной тарелке – вяленая рыба, в фарфоровых плош-
ках – вонючая мелконарезанная редька, посыпанная красным перцем. Огромные ломти 
серого хлеба лежали прямо на столе. 

Все стали есть корейскими плоскими ложками. 
Елена ко всему относилась с интересом, пробуя всего понемногу; отщипывала 

длинными шлифованными ноготками маленькие кусочки хлеба и запивала жидким горя-
чим чаем из кружки жгучий салат и пресную чумизу. 

Она любила жизнь в её общем размахе, и хотя подумала сейчас мельком, что не хо-
тела бы питаться так постоянно, но, в общем, ей всегда было безразлично: что есть, как 
одеваться, как спать – она брала только то, что было под руками: мелочи жизни никогда 
не поглощали всего её внимания. 

Старый Терентий Пахомыч, быстро работая крепкими жёлтыми зубами, не пере-
ставал разглядывать новую невестку, и глаза его под нависшими седыми бровями поблё-
скивали. 
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Вспоминалась ли ему другая, добровольно оставленная жизнь, где ему доставались 
«и не такие женщины», только он вдруг саркастически произнёс: 

– Что думаешь, Фома, ты работницу в дом привёл? Разве «такая» работать может? 
Мощи в ней нету, ни грудей, ни заду, руки, как плети! Такая и родить не может! – он за-
хохотал. 

Фомка как-то по-новому покосился на Елену, и сам удивился тому, что она его так 
влечёт. Она вся была противоположна тому представлению о молодухе, которое он и его 
«круг» имел с детства. 

– Не бойтесь, батя, – ответила за Фому Елена, смело взглянув на старика, – я всё 
могу, он это знает, – и она ободряюще похлопала Фомку по щеке. 

– Что баловать умеешь – я и сам вижу, – как-то приосанившись и крякнув, проце-
дил Терентий Пахомыч. 

– А вы красивый, – выпалила Елена и, поддаваясь внутреннему импульсу, ласково 
взяла старика за бороду и стала обматывать её седым шёлком свою тонкую, породистую 
руку. – Красивый, как проток! – добавила она. 

Окружающие смущённо замерли с кусками у ртов, ожидая грозы, а Фомка даже 
ущипнул под столом ногу Елены. Но ни отец, ни она ничего этого не заметили, точно по-
иному и быть не могло. 

Молодо сверкнули глаза Терентия Пахомыча, когда он отвечал, тихонько подёрги-
вая бородой в её руках: 

– Пророк не пророк, а здесь я – царь и бог – твоя правда! 
– Вы что, только в себя, видно, и верите? – спросила Елена, неохотно выпуская бо-

роду из рук, и, оглядывая низкие стены и куполообразный бревенчатый потолок, замети-
ла: – У вас и иконы не видно. 

– Да. Мы без «этого» живём. Я же тебе ещё давеча сказал, – гордо ответил старик, – 
нам и без «этого» хорошо, нечего время тратить на пустое. 

– Вы как будто умный, а какие глу.. страшные слова говорите! Разве нет у вас по-
требности верить в Бога? И зачем тогда бежать вам было? Жили бы с большевиками… 

– Я не беженец. Я сам по себе уехал – потому так и этак жить мне там не захоте-
лось. Я свою торговлю имел. Ни от кого будто не зависел, да… люди и Закон меня обиде-
ли. Ну, людей-то и я пообидел, а Закон – не смог. Вот и ушёл… Да это длинная история, и 
не твоего ума дело! – вдруг рассердился он и, понижая голос, прибавил: – И при них (он 
покосился на семью) про «это» говорить не годится. Они маленькие были, что знали – за-
быть успели. Приучил жить без глупостев. Так мне способней. 

– Ну и «способней»! Посмотрите, разве при Боге так живут? Изба у вас – не изба, 
внучат нет, вас боятся, ругают, будто вы и не отец им, дочь за азиата отдали… 

Но старику надоели серьёзные разговоры, а может быть, померещилась правда в 
речах Елены, только он крикнул: 

– Будет тебе, девка, не каркай! – и треснул жилистым кулаком по столу. 
Мужчин уже не было в фанзе, и старик заторопился к выходу. 
Оглядев молчаливых женщин, возящихся с посудой, Елена поняла, что не может 

присоединиться к ним, и последовала за стариком. 
Скоро она разыскала Фомку, починявшего сети на низкой узкой верандочке, окру-

жавшей фанзу. Она стала помогать ему, и как-то с первого же дня вышло, что она стала 
помощницей мужчин, а не женщин. 

Вечерами приходил в бухточку маленький катер и, нанизав десятка два шаланд на 
буксир, уводил их в открытое море. Как огненная гирлянда тянулись за ним шаланды, от-
ражая жёлтые бумажные фонари в тёмной воде. 

На одной из них всегда ездила Елена с Фомкой на ночной улов сельди. Катер раз-
брасывал их в море на ночь, а утром вновь уводил к берегу. 
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Елена бодрствовала ночами, взяв на себя обязанность следить за расставленной се-
тью. Её удивляло, что Фомка утомлялся работой и её ласками и всегда засыпал, а не лю-
бовался этой изумительной обстановкой. 

Сначала она его будила: 
– Не спи ты, дубинушка! Взгляни, как фосфорится море – ведь это – Японское мо-

ре, а значит, почти Великий Океан! А звёзды, а рыбы – всё живое вокруг! Да взгляни ты! 
– Вида-ал… – зевал Фомка, моргая сонными глазами и тот час же засыпая.  
И к этому она скоро привыкла. 
Как-то за едой она в шутку пожаловалась отцу на сонливость Фомки, а тот ответил: 
– А ты со мной бы поехала! Я б тебе не дал скучать… 
Но Фомка неожиданно огрызнулся: 
– Не заигрывай, старик! Мало, что мать уморил до смерти! Думаешь, и свою бабу 

тебе дам? 
Дочь Любка, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты. 
– Зачали опять, – прошептала невестка. 
– Что с ней? – спросила Елена. 
– Да не мог же весь век с одной бабой жить, на то и не святой! Ходил от своей ста-

рухи к корейкам, а она с горя и окочурилась. Вот Любка и жалеет да и плачет, что могилы 
ейной найти не может… А что падаль беречь? Велел зарыть где-то, да и забыл… Он тоже, 
– указал старик на молчаливого зятя-корейца, – пробовал духам своим молиться, расста-
вил камешки под сопочками: на восток, на юг – чертям своим горным ходил кланяться! Да 
ни к чему всё это. Мы с сынами разнесли его причуды вдребезги, затоптали все тропинки 
– отучили! – и старик засмеялся. 

Жутко стало Елене, и она передёрнула плечами, но ничего не ответила, зная теперь, 
что это бесполезно. 

А старик как ни в чём ни бывало, продолжал: 
– Да, Фомка, тебе нужно в город съездить, ты лучше по-ихнему говоришь. Рассол в 

чанах кончается, сам знаешь, нужно вовремя добавить. Собирайся. Соли да ещё верёвок 
прихвати, да муки… Чего там ещё нужно по хозяйству? – крикнул он бабам. 

Раздалась знакомая сирена пришедшего катера, по которой, как по часам, распре-
делялся их день. 

– Вот и валяй на этом катере, быстрее будет! – приказал старик. – А шаланда лиш-
няя нам и здесь пригодится! – И он подмигнул Елене. 

Вяло взобрался Фомка на катер. Нехорошо было у него на душе. Видел он, как отец 
и Елена устроились на одной из шаланд, взятых на буксир его катером. 

Собрав в руки концы своих чёрных волос, Елена помахала ими Фомке и крикнула: 
– Не забывай! Другую, смотри, не найди в Чонгджине! 
Он-то не забудет – и другой такой не найти. 
 

 
 
Ни на другой, ни на третий день не вернулся Фомка, и только в конце недели рыба-

ки передали его замусоленную записку, в которой он писал, что сломал ногу, завязив в 
сходнях, и теперь отлёживается у рыбаков в Чонгджине. 

– Вот и нечего тебе беспокоиться, – сказал старик Елене, – ещё со мной поез-
дишь… Ведь нравится? 

Да она и не беспокоилась. Ей, действительно, нравился на глазах помолодевший 
Терентий Пахомыч. Всё нравилось: и разговоры с ним нравились, хотя и пугали. 

Но постоянною она не могла быть ни с кем, и всё чаще украдкой заглядывала на 
юного корейца-зятька, глядевшего на неё с преданным немым обожанием собаки. 

– «А как ещё этот умеет любить?» – задавала она всё чаще себе вопрос. 
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Несколько дней к ряду гремел тайфун у берегов Северной Кореи. Семья теснилась 
в фанзе. Стенки были тонки, и, казалось, никуда нельзя было скрыться от стонов беремен-
ной невестки и от ревнивых взглядов старика. 

Целый день носилась Елена по пляжу. Хотя дождь и прекратился, и волны реже 
гребнились, но катер не пришёл за шаландами. 

Елена отогрелась и обсохла на горячем полу фанзы, и ей захотелось перемены. По-
тягиваясь, как кошка, она подползла к молодому корейцу и тихо попросила отвезти её к 
Фомке. И тут Елена заметила напряжённый взгляд большака, которым тот провожал её. 
Она лукаво улыбнулась ему, скрываясь за дверь. 

Все кунгасы лежали на берегу вверх днищами, т.к. уже много дней никто из рыба-
ков не выходил в море, но Елена ещё во время дневной прогулки столкнула к воде самый 
маленький, и в него они теперь вскочили. 

В этот миг на берегу появился Терентий Пахомыч. Дико маша руками, он что-то 
кричал и бежал к воде. Обрывки фраз донеслись до Елены: 

– Мало, что двух смутила, стерва! Дом из-за тебя вверх дном! Не уйдёшь ты так! – 
и он кинулся в воду. 

– Вы на морского царя похожи! – восторженно отозвалась Елена, глядя, как он 
фыркает и как вода струится по его седой бороде. А корейцу Елена шептала: 

– Греби, греби… Теперь тебя любить хочу… 
Волны и сумрак спрятали маленький кунгас. Взбешённый старик потащился домой 

и расслабленно плюхнулся на пороге. 
За дверью слышался плач дочери и причитания невестки. Но это ему было безраз-

лично, а войти он не мог, потому что стыдно было показать им свою впервые осмеянную 
седину. 

А баба всё громче кричала: 
– Изверги! Мучители! За что меня-то, чужую, завезли на эту проклятую сторону! 

Бога вы не боитесь, сраму не знаете… Черна – как галка, суха – как палка, краля ваша... И 
что далась она вам? Присушила разлучница! Думала, в ребёночке счастье найду, да к чему 
он теперь… отец, вишь, до родин за первой сукой погнался… 

Старик понял, что и Данилу заела та же болезнь, и попробовал раздвинуть двери. 
Но чьё-то тяжёлое тело изнутри давило на них. 

Вдруг грубый сапог прорвал бумагу, треснули решётки, и вылетела дверь на сере-
дину двора, а за ней хряснулась на спину невестка, получившая удар сапога в живот. С 
проклятиями перескочил Данила через потерявшую сознание жену и ринулся в ночь. 

– Что бу-у-дет, что бу-у-дет, –  нёсся ему вслед плач Любки. 
Сначала Данила, как и старик, кинулся в воду и даже поплыл, дерясь с сумасшед-

шим морем, но потом понял всю необдуманность этого поступка и выплыл на берег. Он 
соображал: далеко уплыть они не могли; кореец трус; причалили они где-нибудь к берегу 
– не дальше скалистого мыса…. И Данила побежал по плотно убитому песку пляжа, а 
волны зализывали за ним его следы. 

Бежал, останавливался и снова бежал, пока не увидел в дали какой-то огонь. Тогда 
он начал красться, хотя было ещё очень далеко. 

Он увидел Елену, сидящую у огромного костра, сложенного из нанесённых тайфу-
ном больших коряг. Она задумчиво глядела на огонь, подперев подбородок одной рукой, а 
в другой держала палку, которой ворошила угли, взметая к небу искры. В стороне, скор-
чившись и посинев, лежал кореец, совсем голый. 

– И ты тоже пришёл? Я так и знала…, – протянула Елена, не отрывая взгляда от ог-
ня, – я тебя давно жду. – Потом засмеялась: – А этот не выдержал! Смотри, на кого похож! 
Недаром казался таким беспомощным, – и указала на корейца. – Убрать бы эту падаль, – 
пробормотала она и испуганно почувствовала, что говорит уже словами Пахомыча. 
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А Данила, недолго думая, пнул ногой зятя и, когда тот не издал ни звука, только 
весь как-то судорожно потянулся, схватил его за влажные ноги и, раскачав, закинул в бу-
руны. 

– Что ты делаешь!? – крикнула, поднимаясь, Елена, а потом вздохнула: – Туда ему 
и дорога, бедняжка! Разве стоит жить такому? 

Высокий и сильный стоял перед ней Данила. 
– Покажи и ты себя! – вызывающе произнесла женщина, схватив ворот его рубахи 

и разрывая её донизу. 
– И покажу! – отвечал мужчина, хватая её за руки и сжимая так, что захрустели 

тонкие кости. 
– Люблю тебя! – простонала Елена, прижимаясь к его голой широкой груди… 
 

 
 
Песок впивался в её острые голые локти, но она этого не замечала. Лёжа на животе 

и глядя куда-то мимо Данилы, она говорила. 
Данила узнал, что она артистка, что она скопила немного денег, чтобы попутеше-

ствовать летом, когда у них нет работы, что она благодарна им всем за необычайно прове-
дённые недели, но что теперь ей пора уезжать. Она много говорила и того, чего он не мог 
понять.  

А звёздная осенняя ночь подходила к концу. Равномерно мигал маяк над морем, 
скалы надвигались странными фигурами, неся аромат запоздалого шиповника, и метались 
над ним и искры, и брызги. Море шумело. 

Данила слушал и не верил. Когда она умолкла на мгновение, он спросил: 
– А на самом деле кто ты? Так просто всё быть не может… 
Её глаза загорелись: 
– Ты прав, наверное, всё «это» мне сейчас показалось! Я тоже так думаю. Неправда 

всё, что я говорила. «Я – Леда, я белая Леда, я – мать красоты!» – продекламировала она, 
порывисто вставая. 

– Какая же ты белая? – запротестовал Данила, приподнимаясь. 
– Глупый, – пропела женщина, – это же стихи такие, песня, понимаешь? А сочинил 

её поэт, господин такой, – поправилась она, – Дмитрий Мережковский. 
– Про тебя? Значит, ты и с ним блудила? – спросил ревниво Данила. – Значит, не у 

нас только ты была такая? И уйдёшь теперь, может, опять к нему? 
– Глупый, – повторила она, – уйти-то уйду, да не знаю к кому! Кто понравится – к 

тому и уйду! 
– Ан, не уйдёшь! – хватил себя по колену Данила. 
– Как не уйду? – восторженно спросила Елена. 
– А вот так: или со мной останешься, или ни к кому! 
– А поймай! – вдруг крикнула женщина и понеслась к кунгасу. 
Мужчина быстро настиг её и, схватив за длинные волосы, пригнул к песку. 
Волны разбивались теперь вокруг них. 
Данила, не отпуская Елены, столкнул ногами лодку, прыгнул в неё, втащив за со-

бою женщину. 
– Вот тут и поговорим, – накручивая, как жгут, её волосы вокруг мускулистой ру-

ки, пробормотал он. – Уйдёшь? 
– Уйду, – процедила сквозь стиснутые зубы Елена. 
Он ударил её по спине. 
– Уйду, милый! – улыбнулась она. 
Он стал бить её тяжёлыми частыми ударами, а она повторяла: 
– Ещё… бей ещё! Меня ещё никто так не бил! Бей же! – и она стала хохотать. 
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– Ну, змея! – крикнул испуганно Данила, и толкнув её на дно лодки, взялся за весло
и повёл кунгас прочь от берега. 

– Почему не бьёшь? – подползла к нему Елена.
– Больно люблю тебя, – простонал Данила, притягивая к себе за руки её избитое тело.

– «Лови часы моей любви,
Лови, пока они твои.
Но не кляни потом меня,
Когда другой сменит меня!»

– И ловлю, – проскрежетал он, зажимая ей рот поцелуем, – а если поймать не смогу…
– Тогда? Тогда что?
– Тогда – утоплю тебя! – крикнул он. – Утоплю, как давеча корейчика – таким тоже

жить не надо! 
И снова схватив её волосы, он пригнул через борт к воде её голову: 
–Шея-то, какая белая… лебединая у тебя шея!
Зарилось розовое море, и заплескались вдали серебряные дельфины.
– Хочешь к ним или со мной? Последний раз отвечай!
– К новому хочу, к новому… – сдавленно прошептала Елена и улыбнулась сквозь

боль. 
– Так иди ж к новому! К свиньям морским иди, к рыбам!
Данила поднял и бросил её в волны, а затем, не оглядываясь, погнал кунгас.
Несколько чёрных прядей застряло в уключине…

А в доме рыдал в горячке привезённый рыбаками Фомка, истекала кровью невест-
ка, плакала Любка над выброшенным морем трупом корейца. 

На четвереньках полуразбитый параличом Пахомыч подползал к самому морю. 
Перекосило грешный рот на сторону, и съехала серебряная борода за правое ухо. Рычал 
бессвязно: 

– Снохач… Кто? Кто это сказал? Ты видел? Настиг… Не мог укрыться – пришиб
меня Бог…. 

  Газета «Слово», № 633 
     от 28 декабря 1930 г. 

       Шанхай. 

Муза Янковская 
Лобстер 

(рассказ публикуется впервые) 

Мне 23 года. Я, служащая одной большой Британской конторы, еду в свой 2-
недельный отпуск в Циндао на пароходе «Jardine Matheson». Еду I-м классом! До чего 
шикарным мне это кажется! 

Правда, будучи ребёнком и живя в России, я иначе, как I-м классом, не ездила, 
но… с тех пор, по моим ощущениям, прошли века, и уже вспоминая свои поездки за гра-
ницей, я их представляю себе обязательно в трюме III класса на японском небольшом па-
роходе. 

А тут впервые выпадает возможность поехать так удачно и самостоятельно. 
Мой муж уже в Циндао и ждёт меня. 
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Через час пароход должен отойти. Я усаживаюсь на доке под капитанским мости-
ком и раскрываю книгу «Прокажённый король» П. Бенуа, но Аннам так же далёк от меня, 
как луна. Я грежу о себе, грежу о мечте, как необыкновенно провести эти сутки. 

«Поедет ли кто-нибудь интересный?» – в сотый раз задаю я себе вопрос. Пока что, 
кроме некоторых дам и детей, я не видела никого. 

Вспоминаю, что муж говорил мне о своём сослуживце графе Б., который был запи-
сан на один пароход со мной и которого муж просил позаботиться обо мне, если будет 
нужно.  

Я видела графа мельком раза два в автомобиле, и то только потому, что в него была 
без ума влюблена моя подруга – экстравагантная Олечка, караулившая его в обеденный 
перерыв на углу улиц Szechuen Rd. и Edward VII. 

Как-то раз во время нашего пути из конторы она, взявшись за мою руку, прошепта-
ла:      

– Вот он… вот, смотри – граф! 
Предо мной промелькнула элегантная машина, и в ней бледный полный господин 

лет за сорок, с ещё красивыми чертами лица.  
– У него чувственные губы! – задыхалась Олечка. 
Меня это возмутило. Я знала, что граф ухаживал за ней, присылал ей огромные 

корзины роз, возил её в Голландский ресторан, после чего она писала бессвязные строки: 
«Потом шабли в Голландском ресторане… 
Ты платье рвал и целовал до слёз….» 
Платье он ей, конечно, не рвал и целовал тоже не до слёз. Но раз, когда она поехала 

с ним за город и испортила о зелень своё единственное приличное платье, он не замедлил 
прислать ей на другой день отрез из шёлка, который она приняла с восторгом. 

Я на её радость подарку пыталась доказать ей, что приличной девушке такого рода 
подарок от поклонника принимать не следует. К сожалению, мои доводы и доказательства 
не привели ни к чему. Подарок был принят.  

А вскоре после этого они поссорились… Вернее, он увлёкся другой, и Олечка была 
забыта. 

На её слова об его «чувственных губах» я возразила разочарованно: 
– Так это и есть твой граф? Фу? Старик! И губы совсем не чувственные, и вообще 

он никуда не годен! Да он даже не посмотрел на тебя! 
– Ты его не знаешь, поэтому так говоришь! Когда он захочет понравиться, ты разом 

забудешь о его возрасте и полноте! 
– Ну, только не я! 
– А на тебя он и не посмотрит. Ты толстая и маленькая! 
Она потянулась своим гибким, каким-то змеиным станом, на котором любое платье 

сидело безукоризненно, и улыбнулась широким красивым ртом, прикрыв серые лучистые 
глаза. Я оглядела её с ног до головы: она действительно красавица, быть может, только 
немного высока, но сколько очарования в её облике. О! Я понимаю мужчин, которые во-
лочатся за нею. Жаль только, что она развязна и мало ценит себя. 

Всё это отчётливо вспомнилось мне, когда «Прокажённый король» нераскрытым 
лежал у меня на коленях. 

Отрывистый гудок вывел меня из задумчивости. По сходням поднимался граф. Как 
только его ноги коснулись палубы, сходни были убраны, и пароход отошёл. 

С небрежно-скучающей улыбкой утомлённого сноба, он оглядывал пассажиров. 
Потом вздохнул и подошёл ко мне, слегка приподнимая шляпу: 

– Если не ошибаюсь, мадам Лидина? Я граф Б., сослуживец Вашего мужа. 
– Да, – ответила я. 
– Моя жена поехала с Вашим мужем, и он ей помог в дороге… Она писала мне… А 

он, в свою очередь, просил меня позаботиться о Вас, – закончил граф. 
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Я видела, как он мимолётом осмотрел мою фигуру в розовом спортивном платье и 
пытался заглянуть под мою широкополую манильскую шляпу. Последнее ему не удалось. 
Пожалуй, он увидел только мой подбородок. 

Я мысленно думала за графа, зная, что он циник и любит только хорошеньких 
женщин. Я полагаю, что почти в точности угадала его мысли о себе: «Фигура неважная. 
Мала ростом. Лицо прячет и, наверное, им тоже не блещет. А ещё, по всей вероятности, 
глупа и банальна, как большинство современных молодых женщин… А вот ножки ма-
ленькие и хорошенькие, но этого мало!». – Вот что прочла я в его окинувшем меня взоре и 
решила, что пока не покажу ему лица, а насчёт банальности и глупости – посмотрим! 

Отойдя от меня, он осмотрел других женщин так, как при покупке осматривают 
лошадей, и, видимо, не найдя ничего привлекательного, удалился в свою каюту. 

День был жаркий. Хотелось свежести. Пароход медленно двигался по течению ко-
ричневой реки, из которой скоро должен был выйти в море. Я поднялась на мостик, где 
веял лёгкий бриз, но он стал срывать мою шляпу. Пришлось спуститься в каюту и надеть 
вместо неё маленький берет. 

Вернувшись на мостик, я увидела графа, рассматривавшего в бинокль окрестности. 
– Не правда ли, эти зелёные поля привлекательны, граф? – спросила я. 
Он нехотя оторвался от бинокля и посмотрел на меня, но на этот раз как-то по-

новому. 
– Я недавно пролетал под ними, но, пожалуй, не стоит смотреть так далеко… – И 

он заглянул в мои глаза.  
– Знаете, – продолжал он, – я раз видел Вас на улице, и вот сегодня под большой 

шляпой…. Но Вы совсем не та, какой показались мне вначале… 
– Да, знаю, – ответила я. – Когда Вы заговорили со мной, Вы исполнили долг веж-

ливости и тяготились тем, что Вам, по всей вероятности, ещё придётся говорить с этой…, 
наверное, глупенькой и бесцветной женщиной… 

– Почти угадали! Но уверяю Вас, я уже изменил своё мнение… 
– Не быстро ли? – с усмешкой прервала я. 
– Не двигайтесь! – воскликнул он. – У Вас классический профиль и выражение ли-

ца, будто Вы познали истину. 
– Благодарю Вас! Вы, кажется, начинаете искупать свои первоначальные мысли 

обо мне. 
– Я думал о Вас более разносторонне, чем Вы предполагаете. Вы уловили только 

часть моей мысли. 
– Неужели Вы так оцениваете каждую женщину? 
– Каждую, о которой я думаю или с которой мне приходится проводить время… 

Да, простите, ...Я не знаю Вашего имени и отчества? 
– Лигия Михайловна. 
– Лигия?... Это что-то из времени Нерона? 
– Если Вы читали «Quo Vadis» Синкевича («Камо Грядеши» – ред.), то вспомните 

Лигию, которая была привязана к спине разъярённого быка и выпущена по велению Не-
рона на арену. 

– Да, да. Однако, Вы хорошо знаете историю Вашего редкого имени… А скажите, 
что означает имя Михаил? 

– Михаил – кто равен Богу! 
– Да, Вы правы. Гордо и красиво звучит! 
– А я нахожу, что звучит дерзко! Никто не может быть равен Богу! 
– Вы твёрдо убеждены в этом? 
– Непоколебимо. 
– Хорошо иметь незыблемые устои, но я не выношу ханжества и пошлой морали. – 

И как бы пытая меня, он начал: 
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– Знаете ли Вы в Шанхае художника Рина? Нет? Жаль. Он интереснейший собе-
седник, если Вы, конечно, сумеете подойти к нему. Он провёл целую зиму на Камчатке и 
видел много любопытного. Он как-то присутствовал при туземной свадьбе. Вот где, дей-
ствительно, происходит правильный выбор полов. И выбирает, представьте, девушка! – 
Граф сделал паузу, а затем продолжил: – У одного богатого камчадала была дочь – краса-
вица! А выдают они девушек замуж в 16 лет. Этой же было уже 19, и никто не мог полу-
чить её в жёны. У них обычай таков: раз в год отец устраивает пир, на который съезжают-
ся женихи. На невесту надевают мешок из шёлковой ткани. Жених вооружается ножом – 
он должен прорезать ткань в определённом месте, не поранив девушки, поймать её и тут 
же привести. Если же он нанесёт ей малейшую царапину, она кричит одно слово, и жених 
обязан отступить. Такой жених не годится в мужья. Три года пытались женихи завладеть 
красавицей, но безуспешно. И вот на четвёртый год, когда Рин был в числе приглашён-
ных, появился заморский гость – индеец с Аляски. Не очень этот жених понравился ста-
рику-отцу, но всё же он, зная ловкость дочери, разрешил индейцу попытать счастья. Как 
тигр кинулся индеец на девушку, смял её под собой и взял! 

Граф испытывающе посмотрел на меня. Какое впечатление – возмущение или 
смущение – прочтёт он на моём лице, и что я скажу в ответ  на всё это. Конечно, в душе я 
была смущена, но я понимала, что граф сделал этот ход, чтобы разгадать меня и вынести 
свой приговор, поэтому после короткой паузы, чувствуя лёгкую краску на своём лице, я 
сказала: 

– Да. Это оригинальный и, пожалуй, правильный выбор… 
– Не «пожалуй, правильный», а несомненно правильный! – прервал меня граф и 

улыбнулся. Улыбнулся тому, что хотя я и не совсем попала в точку, но всё же не растеря-
лась. 

Он взглянул на часы:  
– Пойдёмте чай пить! 
Мы спустились в столовую. 
На краю стола сидела дама с 13-летней дочерью, о которой мне говорила секре-

тарша нашей конторы: «С Вами поедет моя хорошая знакомая – мадам Гильцер с дочерью 
– очень милая дама. Я ей говорила о Вас. Непременно познакомьтесь. Вы ей понравитесь 
своей скромностью и отсутствием “ружа и липстика на лице”» (имеется в виду жидкая 
губная помада Bourjois Rouge Edition Velvet lipstick – ред.). 

Вспомнив мой «аттестат», который, скорее всего, был выдан мадам Гильцер забот-
ливой секретаршей, я ясно представила себе её негодование, которое она, видимо, испы-
тала, видя меня такой независимой, да ещё и в сопровождении графа, не отстающего от 
меня ни на шаг. Я видела, как Гильцер приняла холодно-недоступное выражение лица и 
стала торопить дочь закончить свой чай. Чувствовалось, что знакомство «с такой легко-
мысленной особой» не входило в её планы. Я это поняла тотчас же и невольно подумала: 
«А, пожалуй, Олечка не всегда была виновата в том, что казалась такой легкомысленной. 
Граф так умеет подчеркнуть своё внимание, что это невольно каждому бросается в глаза!» 
И что я, при всей своей надлежащей скромности и некотором умении себя держать, чув-
ствую ликующую радость от внимания графа, которая так и льётся из моих глаз и улыбки, 
которую я не хочу маскировать. И мне абсолютно всё равно, что подумает благонравная 
мадам Гильцер! 

А граф в это время, наливая мне в чашку душистый «Липтон» и пододвигая кекс, 
спросил:   

– Если не ошибаюсь, Вы урождённая Новинская? 
– Да. А откуда Вы это знаете? 
– Мне как-то говорил об этом поэт Шаков, друг Вашей семьи… Новинский… как 

же, хорошо я знаю  его сельдь, прекрасно идёт под ледяную «Негу». 
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Меня это покоробило. Когда-то, в России, при имени моего отца вспоминали: «Да 
как же! – Известные на весь Дальний Восток рысаки Новинского!» А теперь – «сельдь». 
Фу, как обидно!  

Но вслух я ничего не сказала. А граф, видимо, поняв, что задел меня, решил поиз-
деваться дальше: 

– Какими духами Вы душитесь? 
– «La Rose», «Coty». 
– Простите, но это удивительно пошло душиться розой или ландышем. Так и вспо-

минаются мне появившиеся перед революцией стеклянные трубочки с палочками вместо 
пробки с эссенцией розы… И, кажется, горничная душилась такими духами. Хорошие ду-
хи должны носить какое-нибудь сложное французское название… 

Обида и негодование залили краской моё лицо. Мне казалось, что я расплачусь, ес-
ли вымолвлю хоть слово. Я потупила глаза, но чувствовала, что граф рассматривает меня, 
как в микроскоп, и наслаждается эффектом, который произвели его слова. 

Несколько секунд мы молчали, и вдруг я почувствовала его руку на своей ладони. 
Я еле сдержалась, чтобы не отдёрнуть её. А граф полунасмешливо, полуласково сказал:   

– Какая нервная и вспыльчивая. Надо лучше владеть собой! 
О, если бы он знал, каких колоссальных усилий мне стоило не разрыдаться и не на-

броситься на него! Наконец, немного придя в себя и стараясь говорить спокойно, я произ-
несла: 

– Не могу согласиться с Вами, что духи могут иметь пошлый запах. Я ведь не гово-
рила об эссенции в стекле с трубочкой?! 

Но граф вдруг резко прервал:    
– Оставим этот спор. Это не суть важно. 
Я была озадачена, и не зная, что сказать, встала из-за стола, приблизилась к иллю-

минатору. Сощурив глаза, я стала смотреть на гладкую поверхность моря, которая при 
красках заката меняла свой тон из голубого в золотистый, а потом в розоватый. 

Мысленно я рисовала свой профиль, каким он, вероятно, кажется графу: «Он сле-
дил за её нежным, юным лицом. Какое безразличие во взоре, устремлённом в даль! Она не 
глупа и не по возрасту развита… Сколько ей может быть лет? По лицу 19, но самое боль-
шее – 20, однако по манере говорить кажется много больше…» 

Я настолько увлеклась своим портретом, что вздрогнула, когда граф спросил:  
– Сколько Вам лет? 
– А сколько Вы думаете? – И я с наслаждением приготовилась слушать собствен-

ные мысли. 
– Судя по лапкам у глаз – 25, может быть и больше. А по обидчивости – лишь 18. 
Я обмерла. У меня лапки у глаз? Клевета! Не может быть! Это бывает у 40-летних 

женщин! И стараясь сохранить равнодушие, я произнесла:  
– Мне 23. 
– Плохо следите за собой. Что будет с Вами к 30-ти годам? Займитесь этим теперь 

же. 
Никто до графа по моей наружности не давал мне моих лет. Обычно 20, 21 и вдруг 

«лапки» и «25 лет»! Но по его тону я чувствовала, что на этот раз он говорил серьёзно. 
Моё сердце сжалось от боли. Неужели вот так незаметно приходит старость? И этот её 
первый вестник показался мне чудовищным! Никогда впоследствии, открывая у себя но-
вую морщинку или находя седой волос, я так не содрогалась. 

А граф продолжал: 
– Вы никогда не краситесь? Это хорошо. У Вас прелестный цвет лица и очарова-

тельный тон губ. Такие губы… 
Я не дала ему закончить: 
– Спасибо, что позолотили пилюлю. 
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– Я не золочу. Я всегда говорю женщинам об их достоинствах и недостатках. Это 
часто приносит им пользу. 

– И вред,– парировала я, – так как портит тех, кому Вы это говорите! 
(Я вспомнила Олечку.) 
– У меня свой взгляд на эти вещи, как на общепринятую мораль и честь. 
Я насторожилась. 
– Не смотрите так удивлённо. Да, да. Я не считаюсь с общепринятой моралью. У 

меня она, в некоторых случаях, сходится с принятым понятием, но чаще диаметрально 
противоположна. Например, я беру взятки и считаю это в порядке вещей. Благодаря этому 
мой годовой доход достигает 12 тысяч долларов, что позволяет мне исполнять маленькие 
прихоти, без которых красота жизни померкла бы. Моя мораль это допускает. 

В душе я ужаснулась его словам и подумала, что жалование моё и мужа составляет 
как раз половину, но сделав небрежный вид, произнесла: 

– Только 12 тысяч в год? Ну, это гроши! 
– Это не такие уж гроши в наше время. Но я хотел сказать, что вот ребёнка я не из-

насилую, и даже девушки не возьму. 
– Но зато Вы так развратите эту девушку, что после Вас её можно будет назвать 

только полудевой! 
– Откуда у Вас такие сведения? – поднял он тонкие брови. 
– Я знаю одну такую несчастную. 
– Почему же несчастную? 
– Потому что честнее взять такую девушку, чем раздевать её, целовать самые тай-

ные места её тела, предварительно дав ей вина, а потом, доведя «до пожара», обидеть её 
словами: «Нет, детка, невинности я тебя не лишу!», и поехать к проститутке! 

– Откуда Вы так хорошо осведомлены…? 
– «О моих развлечениях» хотите Вы сказать? Это просто. Одна такая, из Вашего 

«платонического гарема»,  была моей подругой. 
– Маленькая блондинка? 
– Нет. Высокая брюнетка. 
– Я не помню её имени. 
– Олечка З. 
– Вы её знаете? Вот никак не думал… Да, страстная была девочка! Но с ней игра 

становилась опасной. Выпускала коготки, была настоящим тигрёнком. Она далеко пой-
дёт… 

– Она уже пошла. Её темперамент не выдержал такого накаливания, и она отдалась 
юноше, с которым не была знакома и часа. 

– Здесь моя мораль не страдает. Я её не тронул и, со своей точки зрения, поступил 
честно. Вот когда дело идёт о женщине, тогда я поступлю иначе… 

Его лучистые глаза впились в мои, и лёгкая усмешка шевельнула красивые губы. Я 
невольно опустила глаза. 

– Сделаемте drink, – предложил он. 
– Благодарю Вас. Я не пью. 
– Как? Совсем? 
– Совсем. 
– Жаль. Тогда разрешите мне выпить виски с содовой. Здесь беспошлинные вина и 

хорошей марки. Надо воспользоваться. 
Пока он пил, я заметила, как бледно и одутловато его лицо. Когда-то, видимо, он 

был очень красив, но теперь уже черты сильно расплылись. Передние зубы были небреж-
но почищены, лоб обнажился.  И я с сожалением подумала: «Уже близок к старости». 

Он, видимо, прочёл это в моих глазах и несколько вызывающе спросил: 
– А Вы любите мальчиков? 
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– Для флирта, да, – с наслаждением ответила я. И это была чудесная отместка. 
– Значит, ничего Вы не понимаете! Только человек поживший может дать женщине 

наслаждение, тепло и ласку. 
– А если мне противны «пожившие» люди? Я даже танцевать с ними избегаю! Ни 

гибкости, ни грации. 
– Но ведь современные юноши – всё совершеннейшая пустота! А танцевать я Вас 

никогда не приглашу. Будьте спокойны! Я не заставлю Вас «отбывать повинность». 
«Заело! – с восторгом подумала я. – С такой одышкой, представляю, как он танцу-

ет! Хорошо, что мне никогда не придётся испытать это удовольствие!» Но вслух я произ-
несла другое. 

– Я согласна с Вами в том, что современная молодёжь, к сожалению, в большинст-
ве своём пустовата, но бывают исключения… Притом я ведь не сказала Вам, что всегда 
предпочту юношу пожилому умному человеку. Напротив, для разговора я часто предпо-
читаю мужчин, годящихся по возрасту мне в отцы. – Он криво усмехнулся и поморщился, 
а я продолжала: – Вы, наверное, знаете известного старца с двойной исторической фами-
лией в Шанхае? – Кстати, исключительный циник в свои 84 года… Не верит ни во что! 
При этом масон. Но какой удивительный рассказчик! Я не говорю «собеседник», потому 
что люди очень редко умеют слушать, особенно такие маститые старцы, как он. Зато го-
ворит он превосходно, и я иногда слушаю его часами, забыв обо всём на свете. Так что Вы 
можете сделать вывод… 

– Одни для сердца, другие для разума! Вы великолепно разграничиваете людей… 
но, вообразите, что в один день эта граница исчезнет… 

– Да. Если я встречу умного и красивого юношу. 
– Нет, такого юноши Вы никогда не встретите! Если Вы смогли, по Вашему же оп-

ределению, «забыв всё на свете», слушать 84-летнего старца, никакой юноша всецело Вас 
не займёт. Это будет человек лет 40 или 42-х… 

– Никогда! – вскричала я. – Никогда старик меня не увлечёт! Вы не знаете меня! 
Перед Вами женщина бальзаковского типа! 

Он рассмеялся и даже пропустил «старика». 
– Деточка моя! Что Вы знаете, что Вы понимаете в жизни? – Ровно ничего! Ведь у 

Вас и любовника-то ни одного не было, а Вы метите в «бальзаковские женщины». Это в 
свои-то 23 года?! Никогда больше не говорите таких глупостей! 

– Что же. Быть может, я глупа. Тогда вообще не стоит говорить. Я только хотела 
дать Вам понять, какой возраст меня интересует, – сквозь зубы процедила я, заливаясь 
краской и ясно сознавая, что сморозила глупость. 

– Вы далеко не глупы, но скажу Вам шаблонную фразу: «Молодости свойственно 
ошибаться», и когда-нибудь, с годами, Вы поймёте, что я был прав. 

– Может быть, – нехотя ответила я. А он продолжал: 
– И не только в этом Вы поймёте меня, но в том, что у каждого существует «своя 

мораль», позволяющая ему поступать так или иначе, и у Вас выработается такой взгляд. 
Не стану определять, насколько он будет близок или далёк от общепринятого… 

– Так Вы думаете, что я так же, как Вы, буду смотреть на некоторые людские поро-
ки и не считать их пороками?  Буду иметь «свою честь» и «свою мораль», открывающие 
мне запретные двери? 

– Конечно! 
Я была потрясена. Он взглянул на меня внимательно. 
– Знаете, Вы мне напомнили меня самого в юности, когда мне было лет 17. Я тогда 

встретился с двумя шулерами. В юности я часто во время летних каникул путешествовал 
3-м классом по самым захолустным уголкам России, приглядываясь к её люду, к их обы-
чаям, манерам, недостаткам и т.д. Однажды ехал я так в поезде с двумя голубчиками, ко-
торые сразу чем-то меня притянули, несмотря на свой подозрительный вид. Была жара. На 
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станции мы раздобыли кипяток и попивали чай. Отяжелевшие мухи облепляли стаканы и 
цеплялись липкими лапками за лицо. Веяло такой скукой, что, казалось, время застыло 
над этим грязным вагоном. Вдруг один из них ударил ладонью по столу и сказал товари-
щу: «Эх, Сенька! Сыграем, что ли? Только чтобы по-честному. Надоело! Душа желает по-
честному сыграть!» Товарищ его усмехнулся: «Как же это, Прохор, по-честному? Разве у 
нас с тобой выйдет?» «А вот мы барчука попросим», – и Сенька вынул засаленную колоду 
карт. Затем достал откуда-то гвоздь и молоток и попросил меня стасовать карты. Когда я 
это сделал, он сказал: «А теперь прибей колоду, чтобы соблазну не было». Я прибил, и 
сделался свидетелем незабываемой игры двух шулеров «по-честному». Они отрывали ка-
ждую карту, и лица их сияли от того, что вот, наконец, они играют «по настоящей честно-
сти». Я смотрел на них вот такими же глазами, как недавно смотрели Вы на меня, и думал: 
«До чего может упасть человек!» Но уверяю Вас, что и у Вас когда-нибудь в жизни насту-
пит момент, когда Вам захочется «сыграть по-честному», прибив от самой себя колоду 
карт. 

– Из этого я заключаю, что человека, в конце концов, тянет к хорошему, к этой са-
мой установленной честности, которую Вы всё время пытаетесь обойти. 

– Это только проблески. Ведь Вы же не настолько наивны, чтобы думать, что эта 
игра исправила двух шулеров? Это то же, что после похмелья огуречный рассол. 

– Да… Это ужасно! – в раздумье прошептала я. 
– Ничего ужасного нет! Это жизнь! Можете ли Вы назвать себя настоящей христи-

анкой в полном смысле этого слова? Согласитесь ли Вы, Лигия Михайловна, добровольно 
погибнуть, привязанная к спине быка на арене цирка, как это сделала Ваша тёзка Лигия? 
Ведь нет? Так к чему ханжество?! Я преклоняюсь пред тем, про кого сказано: «Кто может 
вместить, да вместит», – добавил он серьёзно. 

Мне хотелось сказать, что да, конечно, я христианка, я, безусловно, верю в Бога и 
из веры своей черпаю счастье. Но способна ли я на подвиг и мученичество? – Не знаю. Я 
не смела ответить на этот вопрос. 

На этом разговор наш прервался. Сумерки совсем сгустились. Вспыхнул электри-
ческий свет. Вошли бои и стали накрывать на стол. Я пошла переодеваться к ужину. 

Ужин, или по-английски обед, был восхитителен. Подавали замечательные фрукто-
вые cocrtceil и особенно приготовленную рыбу – лобстера. Когда дошли до этого блюда, 
сидевший напротив меня граф с огорчением сказал: 

– Ну что они с ним сделали!? Всего вычистили, обкромсали и так подали. Любуй-
тесь! Кушайте! Вся пикантность исчезла! 

Мадам Гильцер, сидящая на дальнем конце стола, своим холодным профилем дава-
ла понять, что это неуместно и невоспитанно критиковать любезно поданное угощение и 
вообще говорить по-русски, когда ни капитан, ни остальные пассажиры, кроме нас четве-
рых, не понимают этого языка. Поэтому нарочно скандируя английские слова, она обра-
тилась к дочери: 

– I hope you enjoy this trip, dear, the weather is so pleasant. («Я надеюсь, что поездка 
тебе нравится, дорогая» – ред.) 

А граф, не обращая никакого внимания ни на «ноту», ни на «сфер», обратился ко 
мне опять по-русски: 

– Вы этого «зверя» ели когда-нибудь? Нет? Много потеряли… Вот когда вернёмся в 
Шанхай, я непременно поведу Вас в ресторан Ткаченко, и там мы закажем непотрошённого 
лобстера, и я Вас научу, как его есть. – Он невольно встретился с негодующим взором 
Гильцер и, не желая меня компрометировать, добавил: – Жену я угощал этой штукой – она 
любит, и Вашему мужу, наверное, понравится… Так и отправимся как-нибудь вчетвером. 

Приличия были соблюдены, и Гильцер облегчённо вздохнула. 
Я улыбнулась. 
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Граф много пил, пользуясь хорошими беспошлинными винами, и радовался, что 
это «дёшево и сердито». Меня забавляла такая экономия. По его же словам, он всю ночь 
накануне кутил с женщинами из бара, и, наверное, потратил немало. (Я слышала, что он 
вообще кутит широко, а тут эта «экономия» прямо коробила меня.) – Пить потому, что 
дёшево! «Нет. Во времена наших матерей, конечно, мужчины “нашего круга” так не по-
ступали», – мысленно отметила я.  

За спаржей граф спросил меня: 
– Что, барыня, нахмурилась? Чем недовольна? Пью много?... Грешен!  
Он отставил стакан и, как-то нежно взглянув на меня, улыбнулся обаятельной 

улыбкой. 
«Он может нравиться, – мелькнуло где-то далеко в моём сознании, но тотчас же я 

возмутилась: –Какие глупости! Старый пьяница! Наверное, сейчас отрыгнёт…». И дейст-
вительно, он поднёс руку ко рту и… извинился. Я сделала вид, что не заметила этого. 

Гильцер, произнеся «excuse me», встала из-за стола и пожелала всем спокойной но-
чи. За ней последовали другие. Бои бесшумно убирали со стола. Мы опять остались вдвоём. 

– Итак, завтра Циндао… Вы когда-нибудь были там? Не бывали. А можно было бы 
недурно провести время…, но завтра моя «холостая жизнь» заканчивается, – заявил граф. 

Пароход шёл так тихо, что его движение было почти незаметно. В воздухе чувст-
вовалась приятная прохлада, необычная после душных шанхайских ночей с пением мос-
китов и запахом китайских свечей. Было так хорошо, что я невольно еле заметно потяну-
лась. Граф мгновенно уловил моё движение. Что-то хищное блеснуло в его глазах, но он 
мгновенно надел благородную маску: 

– Хорошо после Шанхая! – Он подошёл к иллюминатору: – Луна-то какая! А ти-
шина, словно на озере! Выйдем на палубу. 

Я давно знала, что он позовёт меня на палубу. Ночь действительно была восхити-
тельна. Но всё же я ждала, как он это сделает. «Играет хорошо! – подумала я. – Но с таким 
господином надо быть осторожной. Сейчас я сама “поиграю” с ним».  

Я встала и пошла к выходу. У дверей остановилась. Он подошёл вплотную сзади. Я 
почувствовала его горячее дыхание на своей шее. Несколько мгновений длилось молча-
ние, которое бывает опаснее любых слов. Дрожь пробежала у меня по спине. Если он не 
нарушит молчания, я не выдержу игры и… 

– Последняя ночь. Завтра опять скучные будни, – прошептал он. И я облегчённо 
вздохнула.  

Он слегка коснулся моего локтя. Выждав одно мгновение, в котором был и вызов, и 
отказ, я сказала, как могла спокойно: 

– Простите…, но так хочется спать. Спокойной ночи! 
И прежде чем он смог поймать меня, я скрылась в своей каюте, где моя попутчица, 

солидная немка, уже читала в постели на сон грядущий. 
_____________________ 
Утром я проснулась от того, что сквозь ещё закрытые веки почувствовала, что зо-

лотистый свет в каюте вдруг закрылся тенью. Открыв глаза, я увидела голову графа, сви-
сающую из иллюминатора. 

– О, mien Gott! – воскликнула немка, натягивая чулки. («О, Боже!» – ред.) 
Я растерялась не меньше, но тотчас сознание победы наполнило меня восторгом. 
– Доброе утро, засоня! Такое чудесное утро, а Вы всё ещё в постели? Вижу, вижу, 

что объятия Морфея Вы не променяете ни на что! – смеялся граф. 
– Но, ради Бога, граф, что Вы тут делаете? Что подумает эта несчастная немка? 
– Ах, не всё ли равно?! Мне скучно! Вставайте скорее! 
– Я пришлю Вам книгу. 
– Пока давайте хоть книгу, но она всё равно не заменит мне Вас. 
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– Хорошо, хорошо! Я обещаю сейчас же встать, только, пожалуйста, больше не за-
глядывайте сюда. 

Голова, как у киплинговского «Дикого кота», исчезла. 
__________________ 
На пристани нас встретили его жена и мой муж. Мне показалось, что они вовсе не 

скучали, поджидая нас. (Как я потом узнала, они, любуясь огнями нашего парохода, при-
шедшего ночью, катались в автомобиле, целовались и, поглядывая на рейд, облегчённо 
вздыхали: «Хорошо! Их спустят только утром! Спите, голубчики!» Всё это мне рассказала 
его жена спустя несколько лет.) 

На пристани граф познакомил меня с женой. Мы очень внимательно посмотрели 
друг на друга. Даже, пожалуй, более внимательно, чем следовало при первой встрече. По-
том разъехались в разные стороны. 

__________________ 
В первый же день, попав на пустынный в то время «Немецкий пляж», я так увлек-

лась купанием, что совершенно сожгла себе лицо. На другой день оно стало багровым, а 
ещё через день кожа с него слезала лохмотьями. Я была в отчаянии: весь отпуск был ис-
порчен! Ну, куда я теперь годна? Страшилище! 

У мужа оказалось много знакомых, и все – скучающие дамы – какой-то особый тип 
«циндаок»!  Меня окидывали уничтожающими взглядами с ног до головы, и советовали 
подольше сидеть дома, дабы лицо моё поскорее приняло нормальный вид. А сами прини-
мали такие «волнующие» позы, так бесцеремонно опускали плечики с костюмов, что мой 
муж не мог усидеть на месте.  

Вечерком мужа частенько приглашали на маджан в «охотничий домик» (обо мне не 
было и речи). Возвращался он поздно. Я уже спала. Я слышала, как он входил, и на мой 
спросонья вопрос «Сколько времени?» неизменно отвечал: «Около 12-ти». Желая дать ему 
хороший отдых, я не возражала. Ведь это был его первый трёхнедельный отпуск за 12 лет! 

Утром мы пили чудесное молоко с фермы или простоквашу с чёрным хлебом и 
шли гулять. 

Часто, незаметно бредя за двумя парами толстых женских ног, мы слышали такой 
разговор: «Так вот… Он для меня на всё готов! И квартира, и машина, и бриллианты… – 
только вернись… Но Вы сами понимаете, я женщина с запросами. Ну такой ли мне ну-
жен?! Нет, мне дайте принца! И знаете, Манечка, я дождусь его!» Говорящая дама побе-
доносно вскидывала голову с двумя жировыми складками на шее, виляя полными боками 
на кривых ногах в голубых туфлях, и гордо продолжала свой путь. 

По дороге, обе стороны которой украшали цветущие акации, мы брели в сторону 
«Американского пляжа». Знойно палило солнце. Иногда нам встречались всадники и 
всадницы. 

Часам к пяти мы возвращались и спешили на Stand beach в кафе Флоселя. Пили не-
изменный «пунш ромэн» со сбитыми сливками и ели вкуснейшие пирожные. Оркестр иг-
рал «You driving me crazy» – гвоздь сезона. Эта мелодия неслась со всех сторон, и по но-
чам от неё невозможно было спать. Казалось, что весь воздух был пропитан этим фокст-
ротом. Наш пансион располагался рядом с «Кафе-Курорт», и мы часто заходили туда по-
есть особые блинчатые пирожки special te de La Maison и послушать «You driving me 
crazy», хотя для последнего можно было и не покидать своей комнаты. 

Так промелькнул мой отпуск. 
Раза два или три мы встречались с графом Б., но у него побаливала нога и он был 

не в духе, а моё лицо настолько угнетало меня, что я избегала с ним встречаться. Увидев 
меня в первый раз после ожога, граф подтрунил надо мной. Правда, сделал он это без-
обидно, но всё же мне это было неприятно. Мы договорились, что по возвращении в Шан-
хай мы встретимся и «кутнём» вместе. 

______________ 
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Кто из шанхайцев не помнит популярного сада и кафе Братьев Ткаченко? Кто не 
знал и не ценил этого уюта, этой ширины, пропитанной «русским духом»? Как я любила 
это кафе-ресторан, где можно было встретить весь цвет русского Шанхая! Иностранцы 
тоже любили это место. Сколько здесь завязывалось романов под мелодию скрипки Фид-
лона? Сколько сердец учащённо билось, слушая «Чёрные глаза»! 

Граф пригласил нас поужинать у Ткаченко и сообщил мне по телефону, что припас 
для меня «мальчика». 

Мы встретились в фойе. Граф показался мне бледнее обыкновенного. Он немного 
похудел, и это шло ему. Несмотря на холодновато-колючий взгляд, он взял мою руку и 
поцеловал её. По тому, как он это сделал, я поняла, что сегодняшний вечер будет посвя-
щён именно мне. Внутри меня что-то дрогнуло и сразу подняло настроение. Кроме того, 
появиться в обществе графа у Ткаченко было лестно. Его встречали как принца. 

В саду было уже прохладно, и мы взяли лоджию. Нас оказалось шестеро, т.к.  по-
мимо нас с мужем и самого графа с женой граф ещё пригласил своего юного шурина, 
явившегося в сопровождении какой-то бледной девицы. Этого молодого человека я знала 
раньше, но всегда находила его ограниченным. Интересовать меня он никак не мог, осо-
бенно на фоне графа. 

После первого фокстрота, который я заканчивала с мужем, граф, улучив минуту, 
шепнул мне, кивая на своего родственника:  

– Видите, я позаботился… Для Вас есть «фокстротный мальчик». 
– Не каждый мальчик хорош для фокстрота, – так же тихо ответила я. 
– Тем лучше. Вы будете более внимательны со мной. 
– А разве я была когда-нибудь невнимательна к Вам? 
– Нет. Но сегодня  мне особенно не хотелось, что бы Ваше внимание было отвлечено. 
Он, видимо, хотел сказать ещё что-то, но ему помешала графиня. 
– О чём Вы там шепчетесь? – спросила она. 
– Ни о чём, дорогая, – ответил граф, – просто я советую Лигии Михайловне немно-

го подкрашивать губы.  – Он слегка улыбнулся. 
– Э, нет, граф! Вы мне её, пожалуйста, не портите! – вмешался мой муж. (Граф ему 

не очень нравился, но ему приходилось с ним считаться из-за служебной карьеры.) 
Знал бы он, как граф за наше короткое знакомство сумел уже «разложить» мои 

мысли. И как он неудержимо тянул меня к себе, как поздним утром тянет омут… 
Граф ничего ему не ответил, а лишь, мягко улыбнувшись, сделал жест, пригла-

шающий всех к столу. 
Тем временем вдоль стены выстроился целый ряд юношей-китайцев в белых кол-

паках и с подносами над головами, заваленными всевозможными закусками. Граф сделал 
им знак, и весь этот «столик, накройся» подступил к нам. Чего только тут не было! Граф 
проявил себя истинным гурманом, он выбрал самые изысканные блюда. Вот осетровая 
икра, вот страсбургский пирог с трюфелями, а это устрицы, фазан, салат «Оливье», арти-
шоки, рульки…. 

– А самого главного я не вижу! – промолвил граф, подзывая метрдотеля.  
Круглая бритая голова почтительно склонилась у нашей лоджии. 
– Послушайте! Какое упущение! У Вас нет лобстера?  
– Но, Ваше Сиятельство, не сезон-с, – пробормотал испуганный метрдотель, – сей-

час с ними опасно. Бывают неприятности… 
Граф нетерпеливо оборвал его: 
– Ничего не желаю слышать! Я сделал заказ сегодня по телефону. Узнайте у пова-

ра. Немедленно! И чтобы приготовили так, как я люблю… Чистить буду сам! 
– Как прикажете, Ваше Сиятельство, как прикажете. – Метрдотель сорвался с места. 
– И распорядитесь, чтобы дали замороженную «Негу» и шабли во льду, – бросил 

ему вслед граф. 
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– Слушаюсь. – Метрдотель немедленно исчез. 
Граф потёр руки, предвкушая всю гамму вкусовых ощущений. 
Оркестр заиграл «You driving me crazy». Графиня переглянулась с мужем. Видимо, 

этот мотив приятно напоминал им Циндао.  
Все пошли танцевать. Граф пригласил бледную девицу, а передо мной склонился 

его шурин. Танцевал он скверно, и от его смокинга попахивало плесенью, видимо, он не 
надевал его с весны. Мне было чуть-чуть обидно, что граф пригласил не меня. И это 
«чуть-чуть» не исчезло, даже когда я заметила, что танцует он неважно и сильно заносит 
правую ногу. Но…, кто объяснит мне это необъяснимое «но»?... 

После танца все вернулись к столу. Граф велел налить мне шабли. (Я невольно 
вспомнила Олечку.) Как хороши были устрицы во льду, да ещё с глоточками золотистого 
шабли!... Я потянулась за килькой. 

– Надеюсь, Вы не будете её чистить? – спросил граф. – Вся прелесть кильки заклю-
чается в том, чтобы отделить только голову и хвост, но ни в коем случае не чистить её… 
Вот Вам крутое яйцо с маслиной к этой кильке. 

Я и сама люблю экстравагантные сочетания в пище, и потому вполне оценила 
кильку с кишками. 

– А Вы ели когда-нибудь, граф, рассольник с почкой и с малиновым вареньем? – 
спросила я. 

– Это что-то новое… 
– Да. Это моё изобретение. Получается замечательно и пикантно… А китайскую 

лапшу с древесными грибами и прозрачными яйцами, которые предварительно лежат в 
глине?... Наш повар великолепно это готовит. 

– Элен! – обратился граф к жене, о чём-то щебетавшую с моим мужем. – Лигия 
Михайловна приглашает нас на рассольник с малиновым вареньем и на китайскую лапшу. 

Он лукаво посмотрел на меня. Я едва подавила смущение, пролепетав: 
– Да, да. Милости просим! 
А мой муж удивлённо посмотрел на меня. 
Заиграли «Чёрные глаза», переделанные в фокстрот. Это был один из моих люби-

мых мотивов. Мой муж пригласил графиню. Шурин ушёл танцевать со своей бледной де-
вицей, а мы с графом остались за столом вдвоём. Мне неудержимо хотелось танцевать, но 
казалось, что граф глух к томным мелодиям. 

– Вам к лицу оранжевый цвет. Вы прекрасно выглядите сегодня, и Вы понимаете 
толк в закусках … Пока только в закусках… А как танцует мальчик? – Он вдруг засмеялся. 

– Отвратительно! – произнесла я. – Не думайте, что с любым юношей мне весело. 
Иногда я предпочитаю… 

– Стариков? 
– Нет… Пожилых мужчин… 
– Благодарю. Я польщён. А наступит день, когда вы лучше узнаете пожилых муж-

чин. И тогда Ваши увлечения юношами покажутся Вам нестоящей детской забавой… 
Только время, неумолимое время, как в завоевании, так и в забвении меняет нас… Ли-
гия… Посмотрите на меня! 

Он поднял бокал. 
– За понимание жизни! 
Мы чокнулись. 
Как обаятельно было в эту минуту его лицо! Как нежно и порочно улыбались 

изящные губы, а лучистое мерцание глаз манило в далёкий, ещё не познанный мною мир. 
Я вздрогнула и постаралась отвести глаза. 
– А Вас трудно приручить, – засмеялся граф, – труднее, чем любую другую девуш-

ку. Вы понимаете кое-что в жизни и не рискуете узнать больше. У Вас есть воля. 
«Которую я совсем потеряла», – подумала я. 
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– Но знаете, – продолжал граф, – нет ничего невозможного… Нужно только время… 
– Иногда и время бессильно, – постаралась возразить я…, но тут же поняла, что 

сказал это мой язык, а не чувства. 
Граф, не спускавший с меня своих мерцающих глаз, мгновенно уловил это: 
– Вы говорите не то, что чувствуете. Вы уже не тот испуганный ребёнок, которого я 

впервые встретил на пароходе. Вы боитесь признаться самой себе, что в Вас загорается жела-
ние. А, между прочим, это и есть ханжество! Всё равно от своего чувства Вы не уйдёте… Ли-
гия, Лигия! Вы сами ещё не знаете себя, но недалёк тот день, когда и у Вас появится «своя мо-
раль». Не забывайте тогда в некоторых случаях «прибивать карты к столу». А теперь: «A votre 
santé, madame», – добавил он внезапно, т.к. музыка закончилась и пары подходили к столу. 

Вскоре подали лобстера. 
Графиня заявила, что она непременно должна съездить проведать свою малютку, и 

мой муж взялся проводить её. Весело болтая, они исчезли. Бледная барышня встретила 
свою подругу, с которой ей захотелось поболтать, и она в сопровождении юноши отпра-
вилась к другому столику. Мы с графом опять остались одни. 

– Вот и долгожданный лобстер, наконец! – С удовлетворением произнёс граф. – Я 
Вас научу его есть. Обычно никто не подозревает, что его лучшая часть находится в ко-
робке. Её почему-то выбрасывают, а между тем это самый что ни на есть деликатес! 

Он отделил спинку лобстера и извлёк небольшой кусок зеленоватого цвета. 
– Вот его мы поделим по-братски, а они пусть едят «белое мясо». 
На моей тарелке появился кусочек, который я должна была одобрить. Я попробо-

вала немножко, но, как ни странно, мне этот «деликатес» совсем не понравился. А граф, 
смакуя свою порцию, словно не замечая этого, спросил: 

– Ну что, оценили? 
– Представьте, нет. Мне не нравится, – поморщилась я. 
– Значит, ещё не доросли! Это из области подпоряенных (так написано в рукописи 

– ред.) рябчиков и всего прочего в этом роде, – многозначительно прищурился он. – Дай-
те-ка мне Ваш кусочек. Ведь это  такая же драгоценность, как соловьиные языки. 

Мой кусочек перекочевал к нему. 
Когда опять раздались звуки музыки, граф как бы невзначай бросил: 
– К сожалению, у меня ещё с Циндао побаливает нога, поэтому я сегодня больше 

танцевать не буду. И вообще я что-то устал за последнее время. Надо бы отдохнуть. Вот 
на днях лягу в госпиталь. 

– Разве Вы больны? 
– Определённой болезни как будто никакой нет, но общее недомогание чувствую. 

А нигде так не отдохнёшь, как в госпитале. 
– Ну и причуды у Вас! – возмутилась я. – Отдыхать в госпитале! Да меня и по са-

мой крайней нужде туда не затянешь! 
– В Ваши годы я думал так же…, – задумчиво протянул граф. И я опять заметила, 

как бледно его лицо и как он морщится, когда передвигает ногу.  
Мне вдруг стало жаль этого отцветающего красавца. Что-то хорошее шевельнулось 

в душе. 
– Граф! – позвала я дрогнувшим голосом. Но он по-своему понял моё волнение. 

Встрепенувшись, как коршун при виде куропатки, он, взяв мою руку, произнёс:        
– Я хочу ещё несколько раз встретиться с Вами… Только не будьте так упрямы и 

не смотрите предвзято на вещи… 
Я почувствовала, как горячие искры пробежали по моей руке, которую он держал. 

Но усилием воли отдёрнула её. 
– Прошу Вас, граф, пожалуйста, не надо! 
Он пристально посмотрел на меня, и я чувствовала, что не могу уйти от этих прон-

зительных глаз, которые так манят, так зовут за собой. 
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Когда подали дымящуюся спаржу, вернулись графиня и мой муж. 
Было уже поздно. Зал почти опустел. Граф велел подать ему счёт, расписался на 

нём, оставив 10 долларов на чай. 
________________ 
На другое утро я проснулась от невыносимой боли в желудке. В глазах стоял ту-

ман, и голова разламывалась на части. 
Со службы я вернулась еле живая. Есть ничего не могла. Пришлось обратиться к 

доктору. Осмотрев меня, тот, предполагая отравление, предложил мне лечь в госпиталь, 
но я об этом даже слышать не хотела. Но мне становилось хуже. Через четыре дня я так 
ослабла, что муж насильно увёз меня в центральный госпиталь. Оставляя меня на попече-
ние монахинь, он вдруг сказал: 

– А знаешь, граф Б. уже три дня, как находится здесь. Ему очень плохо, и тоже 
предполагают отравление… Что Вы такое оба могли съесть? 

– Лобстера, – сказала я. 
– Лобстера? Но мы все пробовали его, и никто из нас не заболел! 
– А мы ели «зелёный кусочек». 
– Это ещё что такое?! – возмутился муж. – Раз и навсегда запрещаю тебе чрево-

угодничать и поедать всякую дрянь, которую никто не ест! «Зелёный кусочек!» Чего 
только не выдумают! И граф хорош! До добра это точно не доведёт! – И с этими словами 
он ушёл. 

На следующий день, навестив меня в госпитале, муж сообщил, что был у графа. 
Тот его вызвал сам. 

– Только понять не могу, для чего он меня вызвал? – сетовал муж. – Писал, что по 
поводу работы, а сам не обмолвился о ней ни словом. Всё о тебе да о тебе расспрашивал. 
Сожалел, что ты тоже больна, что «зелёный кусочек» клином вышел. Привет передавал. 

На поправку я пошла лишь после того, как мне сделали прививку. Молодой орга-
низм взял верх. 

За день до моего возвращения домой граф снова вызвал к себе моего мужа, и опять 
как будто бы по делу. Вернувшись от него, муж сказал: 

– Граф очень плох. Доктора нашли общее расстройство организма, предполагают 
тиф и воспаление лёгких. Почти никого к нему не пускают. Он опять спрашивал о тебе и 
сожалел, что ты не можешь его навестить… 

У меня заныло сердце. Какое-то нехорошее предчувствие не давало покоя. 
На другое утро, еле передвигаясь на ослабленных ногах по квартире, я добралась 

до телефона и позвонила мужу на работу: 
– Как там граф? 
– Поправляется. Да что Вы друг о друге так беспокоитесь? – недовольно буркнул 

он и повесил трубку. 
Но я не могла найти себе покоя! Сердце сжималось от страшного предчувствия… 
В пять часов вечера, когда муж, вернувшись со службы, пил чай на веранде, при-

несли вечернюю газету. Я никогда не читала газет, но тут вдруг вскрикнула: 
– Дай! Дай! 
Он недоумённо протянул мне номер. 
Никаких траурных объявлений, но в разделе того, что случилось за день, я увидела 

коротенькую заметку под заголовком: «Кончина графа Б.». 
– Умер! – вскричала я. – Я знала, знала, ЧТО ГРАФ УМЕР!!!! – и залилась слезами. 
«Только время, неумолимое время, как в завоевании, так и в забвении меняет нас», 

– вспомнились мне слова покойного графа. И пересохшими губами я прошептала: «Мир 
праху твоему!»  

             Шанхай. 1936 г.    
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РАЗДЕЛ  III 

Родное Приморье 

(посвящается 100-летию Южно-Уссурийского отделения 
Приамурского отдела Русского географического общества) 

1. ИЗ ИСТОРИИ КРАЕВЕДЕНИЯ УССУРИЙСКА

Анатолий Кузнецов 
г. Владивосток 

У истоков науки Приморья 

(к 100-летию Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела 
Русского географического общества) 

«Образование в Никольске Географического  
общества – дело важное. Задач у него много». 

Академик В.Л. Комаров, 1921 г. 

После включения Южно-Уссурийского края в 1860 г. в состав России было необ-
ходимо обеспечить закрепление и освоение новой территории. Поскольку новый край был 
практически не исследован, то одной из приоритетных задач становилось также научное 
его изучение. На первых порах решением этой задачи занимались специалисты из других 
регионов и центральных учреждений, направляемые на юг Дальнего Востока в экспеди-
ции, например Н.М. Пржевальский. Очевидные издержки кратковременного пребывания 
для решения сложных научных задач побудили местных энтузиастов, тех же Ф.Ф. Буссе и 
В.П. Маргаритова, наряду со своими служебными делами проводить и исследовательскую 
работу. На этой волне в 1884 г. возникла во Владивостоке  и первая организация краевед-
ческого толка «Общество изучения Амурского края» (ОИАК). На общероссийском уровне 
ликвидацией белых пятен на географических картах занималась такая уже заслужившая 
общественное признание организация, как Императорское русское географическое обще-
ство (ИРГО). Понимая состояние изученности Дальнего Востока, правление Общества 
приняло решение создать в 1894 г. в Хабаровске Приамурский отдел ИРГО. Однако и эта 
своевременная мера не решала проблему недостатка в регионе специалистов необходимого 
уровня квалификации. Частично проблема была закрыта с созданием в 1899 г. во Владивосто-
ке Восточного института, в котором ведущая роль принадлежала профессуре, присланной из 
Санкт-Петербургского университета (Н.В. Кюнер, Г.В. Подставин, В.М. Поздеев, Е.Г. Спаль-
вин, А.В. Рудаков, П.П. Шмидт). Но только лишь частично, в силу конкретной профильности 
этого учебного заведения. Не удивительно, что в таких условиях тому же В.К. Арсеньеву, 
вообще-то профессиональному военному, пришлось во время своих экспедиций начала 
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ХХ века при обработке собранных в них материалов самостоятельно вникать в самые раз-
ные научные области: от природоохраны до археологии и этнографии.  

Положение стало меняться в лучшую сторону после открытия в Приморье новых 
учебных заведений, обусловившего приток в них преподавателей из разных концов стра-
ны. Одним из заметных центров среднего образования региона становится с начала ХХ 
столетия и город Никольск-Уссурийский. Особое значение среди других учебных заведе-
ний здесь очень быстро приобрела открытая после разных дебатов и проволочек в 1909 г. 
Женская учительская семинария. Для нас эта семинария интересна не только тем, что она 
была одной из восьми заведений подобного рода в Российской империи, но, прежде всего, 
сложившимся в ней уникальным коллективом преподавателей, которому было суждено 
внести заметный вклад в становление науки  Приморья. Возглавил семинарию П.Н. Ряби-
нин, до этого руководивший Реальными училищами в Нерчинске и Хабаровске. Вместе с 
ним приехали Т.П. Гордеев, В.А. Грачёв и С.И. Горяинов. Следует также отметить и про-
шедшего в качестве вольного слушателя курс Академии художеств В.Г. Шешунова, пре-
подававшего в Женской семинарии рисование. В первый год для обучения набрали         
30 учениц в первый класс и 9 – во второй (страшные цифры для современных чиновников 
от образования), поэтому преподаватели Семинарии имели возможность активно зани-

маться формированием библиотеки и материальным 
обеспечением учебного процесса. Роль катализатора в 
выходе деятельности этого коллектива за рамки пре-
подавания в поле большой науки суждено было сыг-
рать Александру Зиновьевичу Фёдорову(1886–1945). 

Выпускник Учительского института в Санкт-
Петербурге Фёдоров был приглашён в семинарию как 
преподаватель математики и географии, и сам он ещё 
взял уроки ручного труда. Но деятельная натура этого 
преподавателя не была удовлетворена только выпол-
нением служебных обязанностей, а его любознатель-
ность не могла оставить без внимания величественные 
остатки средневековых памятников Никольска-Уссу-
рийского и его окрестностей. Поэтому вначале он свои 
интересы связывал с археологией. Вместе с тем этот 
ещё довольно молодой «петербургский человек» (вто-
рым таким, как известно, был В.К. Арсеньев) хорошо 
понимал проблему дилентатизма и поэтому хотел сра-

зу поставить свои исследования на научную почву. Он связался с Императорской архео-
логической комиссией в Санкт-Петербурге/Петрограде, чтобы получить Открытый лист 
на право проведения раскопок. Из заявки А.З. Фёдорова на Открытый лист в Император-
скую археологическую комиссию: «… памятники старины, находящиеся на территории 
Уссурийска, в научном отношении должны быть использованы как возможно быстрее, так 
как они в ближайшем будущем потеряют всякую научную ценность…». Одновременно 
понимая свою недостаточную подготовленность в этой сфере, он обратился за консульта-
циями к уже известному на поприще дальневосточной археологии директору Гродеков-
ского музея в Хабаровске В.К. Арсеньеву. Очевидно, петербургское прошлое и близость 
интересов сыграли свою роль, и Арсеньев не только поддержал начинающего исследова-
теля, но и  пообещал принять непосредственное участие в его полевых работах. Кстати, 
это обещание было выполнено. 

Планы же у А.З. Фёдорова были сугубо не местечковые. Он хотел объявить  всю 
территорию, на которой находились древности, охранной зоной. Для хранения и экспони-
рования полученных материалов планировалось даже открытие специального археологи-
ческого музея. К сожалению, начавшаяся Первая мировая война помешала осуществить 
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столь масштабные идеи, но в стремлении к собственному научному росту и развитию на-
учных исследований в Никольске-Уссурийском Фёдорову не стали препятствием даже во-
енные условия. Кульминационным моментом в этом отношении и для самого Александра 
Зиновьевича, и для приморской науки оказался 1916 г. Самым главным событием года, 
безусловно, стало открытие на заседании в Учительской семинарии 20 марта (2 апреля) 
Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Императорского русского геогра-
фического общества (ЮУО РГО). Перед отделением ставились задачи изучения Южно-
Уссурийского края в географическом, археологическом, естественноисторическом и этно-
графическом отношениях. Поэтому уже летом 1916 г. Фёдоров участвовал в экспедиции 
антрополога Российской Академии наук С.М. Широкогорова в Приамурье. В октябре он, 
как представитель отделения, выезжал на поиски метеорита, упавшего в районе с. Богу-
славка. Все собранные тогда части небесного тела были отправлены для исследования в 
Метеоритную комиссию Академии наук. В этом году увидела свет также работа А.З. Фё-
дорова «Памятники старины Никольска-Уссурийского и его окрестностей».  

При создании новых институций разного рода ключевым вопросом становится: кто 
будет в них главным. Очевидно, в результате достигнутого компромисса было решено ре-
комендовать на пост председателя нового отделения члена Приамурского отдела ИРГО 
А.М. Бодиско (1863–1922). Андрей Михайлович являлся бывшим флотским офицером, 
правителем канцелярии Приамурского генерал-губернатора, известным в Хабаровске фо-
тографом, репортёром, автором книги «Из жизни Хабаровска» (1913). Правителем дел от-
деления был избран А.З. Фёдоров, в состав Совета организации вошли Грачёв, Зеленский, 
Шишов. Ревизионную комиссию отделения составили Пулезо, Горяинов, Кожев, Свешни-
ков. Для разработки положения об отделении была создана комиссия из трёх человек: Хо-
лодцов, Батуев, Пулезо. Одним из первых членов Южно-Уссурийского отделения стал то-
гда В.К. Арсеньев.  Общее собрание членов ЮУО РГО, на котором присутствовало около 
30 человек, прошло 25 марта (7 апреля) 1916 г. в помещении Женской учительской семи-
нарии. На  повестку собрания были вынесены следующие вопросы: 1. Доклад А.З. Фёдо-
рова об отпуске Обществом изучения Амурского края 350 руб. на проведение археологи-
ческих раскопок. 2. Вопрос об изыскании средств на эти же цели отделением. 3. Согласо-
вание дня созыва комиссии по выработке проекта положения об отделении. 4. О дне созы-
ва и программе общего собрания членов отделения. 5. Текущие дела. На собрании А.З. 
Фёдоров настойчиво призвал членов организации добиваться от местных властей внима-
ния к проблеме охраны памятников Никольска-Уссурийского, так как большая часть их 
уже уничтожена, а то, что осталось, составляет не более 5 % от первоначального количе-
ства. 

Насколько состоявшееся решение вопроса о руководстве было удачным, можно су-
дить по такому факту: заседание Совета ЮУО РГО 8 (21) мая 1916 г. проходило в кварти-
ре очень занятого Бодиско в Хабаровске. Впрочем, после революции в 1917 г. А.М. Боди-
ско, как и его начальник Н.Л. Гондатти, уехал в Китай. Председателем отделения тогда 
был избран военный инженер – генерал И.О. Корженевский. После его кончины в июне 
1921 г. бремя руководства Южно-Уссурийским отделением в это непростое время полно-
стью легло на плечи А.З. Фёдорова, который и так фактически нёс этот груз с момента 
создания Общества.  

Создание нового отделения ИРГО оказалось оправданным хотя бы потому, что оно 
сыграло свою важную роль в судьбе одного из видных членов Общества В.К. Арсеньева. 
Отношения его с Приамурским генерал-губернатором Гондатти настолько испортились, 
что Владимир Клавдиевич вернулся на военную службу и в мае 1917 г. был направлен на 
фронт продолжавшейся мировой войны. Узнав об этом, Фёдоров от имени Южно-Уссу-
рийского отделения направляет в правление РГО, в Академию наук и другие инстанции 
письма и телеграммы, чтобы добиться отмены этого приказа военного ведомства. Свое-
временные действия принесли необходимый результат, и ещё в дороге, в районе г. Ачин-
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ска, Арсеньев получил предписание направиться обратно на Дальний Восток. Так, благо-
даря уссурийским единомышленникам и друзьям, возможно, была сохранена жизнь ис-
следователя и писателя, который далеко ещё не реализовал все свои планы и возможно-
сти. Так что совсем не случайно впоследствии В.К. Арсеньев именно А.З. Фёдорову пред-
ставил для публикации в серии «Уссурийская библиотека» свои два небольших рассказа, 
которые вошли затем в известную книгу «Дерсу Узала». В любом случае эта небольшая 
книжечка стала фактическим писательским дебютом Арсеньева, и произошло это в Ни-
кольске-Уссурийском.  

Между тем, важнейшей задачей для новой организации являлось обретение своего 
места, т.е. здания или хотя бы земельного участка для постройки такового. От Приамур-
ского генерал-губернатора отделение получило на развитие 300 рублей золотом (вероятно, 
заслуга Бодиско). Затем от Приамурского Временного правительства ещё 500 рублей. Бо-
лее кардинально отделению смог помочь уже первый состав Никольск-Уссурийского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов, передавший в 1918 г. для нужд научной организа-
ции два каменных здания, ранее принадлежавших военным. Вскоре стало понятно, что в 
условиях революции, а затем и начавшейся Гражданской войны, рассчитывать на чью-
либо помощь отделению уже не приходилось, и надо было думать, как сохранить эту, ещё 
только «становящуюся на ноги», научную институцию. Ясно было только, что ставку 
нужно было делать уже не на археологию. Более актуальные научные ориентиры помог 
определить приезд в Никольск-Уссурийский в 1917 г. ученицы известного учёного-
ботаника В.Л. Комарова Е.Н. Клобуковой-Алисовой.  

С приездом такого квалифицированного специалиста стало возможным создание 
постоянного Ботанического кабинета отделения, цель которого заключалась в системати-
ческом исследовании флоры края. Но работа кабинета нуждалась в материальном обеспе-
чении, и тогда Правитель дел, а затем и председатель отделения Фёдоров проявил свои 
недюжинные, как теперь бы сказали, предпринимательские способности. В семинарии хо-
рошо знали о проблемах школ в условиях, когда край оказался отрезан от остальной стра-
ны. Поэтому при ЮУО РГО была создана мастерская учебных пособий, и в частности 
Е.Н. Клобукова-Алисова готовила гербарии образцов флоры Уссурийского края. Опыт и 
знания члена отделения агронома Т.П. Гордеева позволили развить садоводческое, ого-
родническое, семенное и полеводческое хозяйства на участке свыше 100 га. Затем ещё 
были организованы питомники свиней крупной английской породы и шропширских овец, 
а также молочная ферма. Продукция этих хозяйств позволила поддерживать членов отде-
ления и приносила доход. Детищем А.З. Фёдорова стал цех по деревообработке. Научный 
его подход к делу, выразившийся в экспериментировании с разными породами дерева и 
приёмами их обработки, позволили изготовлять качественную продукцию, которая даже 
вывозилась в Китай. Не удивительно, что цех со временем был реорганизован в фабрику, 
на которой было занято более ста рабочих. Заработанные таким образом средства были 
использованы для расширения исследований. В частности, как только в крае стабилизиро-
валась военно-политическая обстановка, отделение организовало на свои средства полу-
годовую  Сучанскую ботаническую экспедицию. В 1922 г. Т.П. Гордеев провёл экспеди-
цию по исследованию урочища «Кедровая падь». Известный впоследствии приморский 
учёный А.И. Куренцов начинал в отделении свои энтомологические работы. Большое 
внимание руководство постоянно уделяло подготовке изданий Общества, в частности в 
эти годы были изданы следующие работы: 

Клобукова-Алисова Е.Н. Медоносы Уссурийского края по наблюдениям 1919 г. 
Издательство Южно-Уссурийского отделения Русского географического общества.     
Вып. 1. Гербарий. 35 видов с объяснениями для каждого вида. 1919. 

Клобукова-Алисова Е.Н. Обычные представители весенней флоры окрестностей    
г. Никольска-Уссурийского. Гербарий. 27 листов больших форм. Издательство Южно-
Уссурийского отделения Русского географического общества. 1919.  
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Куренцов А.И. К фауне чешуекрылых в окрестностях города Никольска-Уссурий-
ского // Записки Южно-Уссурийского отделения Русского географического общества. 
Вып. 1. 1920. 

Кроме того, стала издаваться серия «Уссурийская библиотека». Как было написано 
в справке об этом издании: «Осуществляя наши задачи по организации постоянных науч-
ных исследований Края, мы пришли к необходимости, в первую очередь, по мере сил и 
возможности, заполнить указанный пробел нашего книжного рынка, и предприняли изда-
ние различных брошюр и книг под общим заглавием». К сожалению, из-за ограниченных 
возможностей в серии вышли только две работы:  

Арсеньев В.К. Амба. Ли-цун бин. Рассказы из путешествий по Амурскому краю // 
Уссурийская библиотека. Издание Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела 
Русского географического общества. Под ред. Правителя дел отделения А.З. Фёдорова. 
Вып. 1. Никольск-Уссурийский. 1920. 

Грачёв В.А. Присоединение Приамурского края к России (1850–1860 гг.). Истори-
ческий очерк // Уссурийская библиотека. Издание Южно-Уссурийского отделения При-
амурского отдела Русского географического общества. Под ред. Правителя дел отделения 
А.З. Фёдорова. Вып. 2. Никольск-Уссурийский. 1920.   

Планировался ещё и 3-й выпуск Библиотеки: уже собственно издание 1-й части по-
вести «Дерсу Узала» В.К. Арсеньева. По неизвестной причине это начинание не было реа-
лизовано. С января 1922 г. начинается также издание регулярных Известий Южно-
Уссурийского отделения, продолжавшееся вплоть до 1928 г. (Всего было опубликовано  
16 выпусков). Большое внимание в ЮУО РГО уделялось формированию библиотеки, без 
которой не может нормально функционировать  научное заведение. С этой целью был на-
лажен книгообмен, когда это было возможно, с другими российскими библиотеками и за-
рубежными научными обществами. Инвентаризация 1923 г. позволила определить более 
10 тысяч изданий в книгохранилище Общества. 

Безусловно, «звёздным часом» отделения и самого А.З. Фёдорова стало проведение 
в Никольске-Уссурийском на заключительном этапе Гражданской войны 18–23 апреля (31 
апреля – 5 мая) 1922 г. Первого съезда по изучению Южно-Уссурийского края в естест-
венноисторическом отношении. К работе съезда были привлечены все учёные и специа-
листы из Владивостока, Хабаровска, Харбина, самого Никольска-Уссурийского и некото-
рых других мест. Среди участников съезда следует отметить В.К. Арсеньева, геолога А.Н. 
Криштофовича, антрополога С.М. Широкогорова, Ю.М. Янковского. На 34 секции Съез-
да, работавшего в здании Учительской семинарии, было заявлено 90 докладов. Кроме то-
го, к работе Съезда была приурочена посмертная выставка члена отделения – художника 
В.Г. Шешунова (умер в январе 1922 г.). На этом вернисаже, состоявшемся в здании Жен-
ской гимназии, были экспонированы 538 работ художника. Как указывалось в специально 
разработанном Положении, «Съезд имеет целью: 1) взаимное ознакомление исследовате-
лей Уссурийского края с произведёнными за последние годы исследованиями, предпри-
ятиями и опытами как теоретического, так и практического характера, в особенности 
имеющими отношение к краю; б) выяснение возможностей и способов сохранения или 
рационального использования добытых результатов; в) обсуждения желательного направ-
ления и выработки программы дальнейших работ по изучению края, равно как и мер, не-
обходимых для осуществления постановлений Съезда; г) заботу о распространении есте-
ственноисторических знаний». Учитывая материальные условия многих специалистов, 
отделение тогда выделило 500 рублей из своих средств для оплаты проезда и содержания 
участников Съезда.   

Установление советской власти в Приморье 25 октября 1922 г. позволяло восстано-
вить связи с Правлением Русского географического общества (РГО) в Петрограде. В это 
время секретарём РГО являлся В.Л. Комаров, который ещё в 1896 г. побывал во время 
экспедиции в Никольском, а затем в 1913 г. совершил через Никольск-Уссурийский свою 
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экспедицию на Ханку. Поэтому он был знаком ещё с преподавателями семинарии и рабо-
тами, которые они там проводили, и оказывал всяческую поддержку в их начинаниях. Вы-
сокая оценка результатов деятельности отделения заведующим дальневосточным отделом 
народного образования М.П. Малышевым позволила войти в финансовый план на 1923 г., 
и это дало Обществу госфинансирование в размере 19328 рублей. В свою очередь, отде-
лению пришлось принять на себя некоторые обязательства, в частности представить экс-
понаты на сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку в Москве в 1923 г.  

Были продолжены и экспедиционные исследования ЮУО РГО. В июне 1924 г. от-
делением проведена Южно-Ханкайская ботаническая экспедиция. Были инициированы 
также работы по новым научным и прикладным направлениям. Одним из них явилось 
изучение малярийных комаров в Приморье, поэтому в сентябре 1924 г. проводилась Юж-
но-Ханкайская малярийная экспедиция.  

Ещё в годы Гражданской войны отделение строило планы по созданию морской 
биологической станции (совместно с ОИАК) на озере Ханка. Сам А.З. Фёдоров и ранее 
Т.П. Гордеев проявили интерес к оценке перспектив развития шелководства в Приморье. 
Казалось, Южно-Уссурийское отделение РГО наконец-то ожидало вполне благополучное 
будущее. В 1927 г. ЮУО РГО состояло из Ботанического кабинета, Кабинета селекции и 
генетики плодовых растений, дендрологической лаборатории, сельскохозяйственной фер-
мы, пчеловодного хутора Кривой ключ, фабрики учебных пособий, канцпринадлежностей 
и гнутой мебели, библиотеки (включая бюро по обмену научной литературы) и общей 
части. Однако время распорядилось по-своему.  

В 1929 г. из-за конфликта на КВЖД и создания Особой дальневосточной армии в 
Никольск-Уссурийский прибыли новые военные части. Для их размещения срочно потре-
бовались помещения. Тогда вспомнили, что ЮУО РГО занимало гарнизонные здания, и 
Отделение попросило освободить их для первоначального использования. На этот раз не 
помогли никакие доводы, даже вмешательство академика В.Л. Комарова. Когда стало яс-
но, что в городе оставаться нет никакой возможности, то появилась идея перебазировать 
Общество в район Кривого Ключа за городом. Это был не единственный удар, так как в 
этот же год было принято решение передать отделение Краевому научно-исследователь-
скому институту. Так Южно-Уссурийское отделение Русского географического общества 
формально прекратило своё существование. 

Понять смысл всех этих реорганизаций можно в общем контексте происходящих в 
стране событий. В конце 1920-х гг. был взят курс на переход СССР от нэпа (новой эконо-
мической политики) к активному социалистическому строительству. При таких политиче-
ских переменах экономически самостоятельное Южно-Уссурийское отделение не могло 
продолжать существование. У него были изъяты все подразделения, не отвечающие непо-
средственным задачам научных исследований, а отделение полностью переводилось на 
государственное финансирование. На плечи А.З. Фёдорова снова легла забота о переезде 
сотрудников и оборудования и их обустройстве на новом месте. Как всегда, он справился 
с этой задачей, но всё произошедшее привело к тому, что в марте 1931 г. на Кривом Клю-
че была создана Горнотаёжная станция и Супутинский (Уссурийский) заповедник. В 1932 
г. во Владивостоке был учреждён Дальневосточный филиал Академии наук СССР 
(ДВФАН), в который организационно вошли и станция, и заповедник. Сам А.З. Фёдоров 
стал первым директором Горнотаёжной станции и занимал этот пост до своего ареста в 
1934 г. Тогда же покинула станцию и уехала из Приморья Е.Н. Клобукова-Алисова. После 
закрытия в 1939 г. Государственного дальневосточного университета, основанного в мар-
те 1920 г., первый этап развития приморской науки был окончательно завершён.   

Таким образом, формально Южно-Уссурийское отделение Русского географиче-
ского общества просуществовало всего 13 лет. Возникнув в условиях Первой мировой 
войны, оно смогло не только сохраниться, но и обеспечить занятия научными исследова-
ниями и издательской деятельностью в годы революции и Гражданской войны, оставаясь 
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первой собственно научной организацией в эти годы. Во многом всё это стало возможным 
благодаря беззаветной преданности науке и другим личным качествам А.З. Фёдорова и 
Е.Н. Клобуковой-Алисовой. Сегодня становится всё более очевидно, что за эти непростые 
годы было сделано главное – заложена традиция не краеведческих, а действительно науч-
ных исследований. Эта традиция затем получила продолжение уже собственно в Горно-
таёжной станции ДВФАН-ДВО РАН. Поэтому Южно-Уссурийское отделение Русского 
географического общества и его основатели по праву занимают высокое место среди пер-
вопроходцев приморской науки.  

Попытка реанимировать в Уссурийске отделение Приморского филиала Русского 
географического общества была предпринята А.М. Кузнецовым (действительный член 
РГО с апреля 1978 г.) в начале 1980-х гг. на базе Уссурийского государственного педаго-
гического института. Отделение стало проводить активную краеведческую работу, в ходе 
которой был восстановлен уссурийский период жизни В.К. Арсеньева. Тогда возникла 
идея организовать в городе Арсеньевские чтения. Первая такая «пробная» конференция 
прошла в 1982 г., затем с 1985 по 1992 гг. Арсеньевские чтения стали проходить регуляр-
но. К сожалению, со второй половины 1990-х гг. конференции закончились, и отделение 
РГО не проявляло особой активности. Наверное, поэтому в 2010 г. в Уссурийске было 
создано Общество друзей ОИАК (инициатор А.Л. Мезенцев). Так что пусть в таком виде, 
но традиция Южно-Уссурийского отделения РГО в городе продолжается.  

Нина Иванцова  
г. Владивосток 

Справочные издания Приморской области как источники  
для изучения истории г. Уссурийска 

В 2016 году г. Уссурийску исполняется 150 лет. По историческим меркам – это
достаточно молодой город. В популярной литературе, посвящённой Уссурийску, по-
прежнему слабым местом является его дореволюционная история, хотя проходят Уссурий-
ские чтения, начал выходить краеведческий альманах «Дальняя Россiя», регулярно прово-
дятся научно-практические конференции, и данному вопросу краеведы уделяют внимание. 
Историю всегда делали люди, поэтому важно знать источники, где сосредоточена персо-
нальная и иная информация, дающая представление или служащая по-
сылом к проведению исследований, и иметь доступ к ним. 

Обратимся к такому виду источников, хранящихся в фондах 
ПКПБ им. А.М. Горького и, благодаря современным технологиям, в 
полном объёме представленных в коллекции оцифрованных книг 

(http://vivaldi.pgpb.ru/#/documents) на сайте 
ПКПБ им. А.М. Горького (http://www.pgpb.ru/): 

• «Памятные книжки Приморской облас-
ти» в 17 книгах за период с 1896 по 1916 гг.; 

• Спутник по Сибири, Маньчжурии,
Амуру и Уссурийскому краю / Сост. И.С. Кларк: в 9 вып.: в 10 т. за 
период с 1906 по 1913 гг. 

Эти издания существенно дополняют содержательную книгу 
А.С. Коляды и А.М. Кузнецова «Никольск-Уссурийский: штрихи к 
портрету», подготовленную по хронологическому принципу и из-
данную в г. Уссурийске в 1997 г. Несомненный интерес 

http://vivaldi.pgpb.ru/#/documents
http://www.pgpb.ru/
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ляет и фотоприложение к ней, где через фотографии можно воочию 
увидеть облик старого города.  

Для знакомства и последующей работы со справочными изда-
ниями Приморской области пользователям следует скачать на свой пер-
сональный компьютер программу «Вивальди» с сайта библиотеки им 
А.М. Горького. Данная программа позволяет читать оцифрованные кни-
ги не только на сайте Горьковки, но и на сайтах других библиотек стра-
ны – республиканских, областных и краевых, использующих также про-
грамму «Вивальди». 

 
Обратимся к характеристике источников. 
 

 
 
В коллекции оцифрованных изданий они расположены под номерами. Нажав на 

ссылку http://vivaldi.pgpb.ru/#/documents/page/6, пользователь видит за № 58 запись 
«Памятные книжки Приморской области: в 17 кн. Кн. 1–17. СПб: Альфарет, 2011. 276 с.  

 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
Памятные книжки губерний и областей Российской империи – один из офици-

альных справочных ежегодников, составляемый губернскими и областными статистиче-
скими комитетами. Самые полные должны были включать в себя адрес-календарь, адми-
нистративный справочник, статистический обзор и научно-краеведческий сборник, хотя в 
каждой губернии они имели свои особенности.  

Понятием «памятная книжка» обычно обозначается тип издания. Конкретные за-
главия их были разными, но чаще всего начинались словами «памятная книжка», «спра-
вочная книжка», «календарь», «адрес-календарь». 

Особая ценность «Памятных книжек» для историков и краеведов заключается в 
том, что они позволяют во всех подробностях воссоздать картину повседневной жизни 
области, получить «из первых рук» не искажённые позднейшими поправками сведения о 

http://vivaldi.pgpb.ru/#/documents/page/6
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составе и занятиях жителей, состояния экономики, культуры, быта; наблюдать за измене-
ниями, происходившими в области в течение длительного времени и др. 

Во многих губерниях и областях «Памятные книжки» становились первыми и за-
тем на долгие годы наиболее стабильными и значительными местными 
изданиями. Поскольку они выпускались небольшими тиражами и распро-
странялись преимущественно в пределах своей области или губернии, то 
после выхода в свет сразу же становились библиографической редко-
стью. 

«Памятные книжки» не только ценные с исторической точки зрения, 
но и весьма редкие издания. Некоторые сохранились в единственном эк-
земпляре, другие известны по библиографическим источникам и до сих 
пор не обнаружены.  

Благодаря переизданию, предпринятому в издательстве «Альфарет» (г. Санкт-Петер-
бург) в 2011 г. ПКПБ им. 
А.М. Горького приобрела 
эти ценные издания, вос-
полнила пробелы и в на-
стоящее время имеет «Па-
мятные книжки Примор-
ской области» за 1896, 1897, 
1901–1903, 1905, 1906, 
1908, 1909–1910, 1911–1916 
гг.  

До 1856 г. «Памят-
ные книжки» не издавались 
(Приморская область была 
учреждена 31 октября 1856 

г.). Согласно современным исследованиям, нет сведений о «Памятных книжках» на 1856–
1895, 1898–1899, 1904, 1917 гг.; факт издания не установлен на 1900 и 1907 гг. В некото-
рых современных указателях учтена «Памятная книжка Приморской области на 1900 
год», но здесь, очевидно, имеется в виду «Адрес-календарь крепости Владивостока При-
морской области на 1900 год», который также вошёл в данное переиздание.   

 

  
По ссылке http://vivaldi.pgpb.ru/#/documents/page/7 за № 68 расположены справочные 

книги «Спутник по Сибири, Маньчжурии, Амуру и Уссурийскому краю»: в 9 вып.: в 
10 т. СПб: Альфарет, 2011.  

«Спутник по Сибири, Маньчжурии, Амуру и Уссурийскому краю» – справоч-
ные книги Ивана Степановича Кларка, начальника конторы движения Уссурийской же-
лезной дороги и редактора издания. Целью справочника было создание путеводителя, ко-
торый хотя бы поверхностно знакомил путешественника и новосёла с отдалённым краем, 
о котором были лишь отрывочные сведения. Издание включает девять выпусков, 

http://vivaldi.pgpb.ru/#/documents/page/7


                            Дальняя Россiя                   Приморский краеведческий альманах 
 

 78

выходило в свет с 1906 по 1913 год. «Спутник по Сиби-
ри» – это обширный справочный отдел, в котором собра-
на информация о правительственных организациях, тор-
говых фирмах, фабрично-заводских предприятиях, гости-
ницах, ресторанах…  

А также: магазинах, складах, конторах, типографи-
ях, мастерских, культурно-досуговых, медицинских, об-
разовательных учреждениях, духовных ведомствах… 

«Спутник по Сибири» содержит большое количе-
ство рекламных материалов, адрес-календари городов: 
Владивостока, Никольска-Уссурийского, Хабаровска, 
Харбина, Благовещенска, Николаевска-на-Амуре. Изда-
ние ценно и тем, что в нём размещены редкие историче-
ские фотографии… 

«Спутник по Сибири» позволяет составить пред-
ставление о состоянии промышленности и торговли цело-
го региона, представляет интерес как источник статисти-
ческих, исторических сведений… 

Подобные справочные книги являются не только ценными с исторической точки 
зрения, но и весьма редкими изданиями. Некоторые сохранились в единственном экземп-
ляре. 

 
  

 
Оба справочника дополняют друг друга. В каждом из них также есть подробное 

описание Никольск-Уссурийского уезда с входящими в него волостями и сёлами. Здесь 
можно узнать фамилии волостного 
старшины, учителей, священни-
ков, повивальных бабок и др. све-
дения. Справочный аппарат в этих 
изданиях представлен Алфавит-
ными указателями лиц.  

Таким образом, наличие в 
данных справочниках надёжной и 
эксклюзивной информации, сво-
бодный доступ исследователей к 
источникам на сайте ПКПБ им. А.М. Горького делают возможным расширить изучение 
дореволюционной истории г. Никольска-Уссурийского и ввести полученные сведения в 
научный оборот.  
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Елена Соловьёва 
директор библиотеки ШП ДВФУ 

г. Уссурийск 

Влияние Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела  
Русского географического общества на развитие образования,  

книгоиздания и библиотечной деятельности в Никольске-Уссурийском 
1916–1932 гг. 

В фонде Отдела редких книг библиотеки Школы педагогики Дальневосточного
федерального университета есть несколько выпусков «Известий Южно-Уссурийского от-
деления Приамурского отдела Русского географического общества» (ЮУО РГО), которые 
ежемесячно выходили с января 1922 года. По ним можно проследить многие изменения, 
происходившие в жизни и развитии нашего города в период исторических потрясений, 
характерных для того периода. Пожелтевшие страницы сохранили достаточно хорошо чи-
таемый текст с исторической информацией о деятельности Географического общества в 
городе Никольске-Уссурийском и на прилегающих территориях.  

В первом выпуске «Известий» Председатель отделения А. Фёдоров и Правитель 
дел С. Шаньгин в предисловии объясняли пятилетнее запоздание выпуска этого издания 
«следствием материальных недостатков и обилием организационной работы» [8, с. 1–2]. 
Редакция определила основные содержательные направления: «заметки о текущей работе 
и жизни Отделения, его членов, сотрудников и предприятий», «хроники всякой исследо-
вательской работы в крае», «отчёты и краткие сведения о результатах произведённых ис-
следований», «проекты и программы… экспедиций», «сведения, кои могут служить цели 
ознакомления более широких кругов о происходящей работе по изучению нашего края» 
[8, с. 1–2].   

Просматривая сохранившиеся в библиотеке выпуски «Известий», можно составить 
достаточно полное представление о научной жизни города за период с 1922 по 1929 годы. 
В февральском втором номере «Известий» было опубликовано обращение Организацион-
ного Комитета Первого съезда по изучению Уссурийского края в естественнонаучном от-
ношении о необходимости его проведения, учитывая то, что «на Дальнем Востоке вслед-
ствие событий, переживаемых страною, в настоящее время собрался ряд специалистов, 
оторванных от центров, но стремящихся продолжать свою работу, частью уже над мест-
ными материалами. Помочь этим исследователям наладить работу и использовать их зна-
ния для изучения края есть также одна из задач, возникающих при организации самостоя-
тельной исследовательской деятельности на Дальнем Востоке» [4, с. 18]. «Учитывая выше-
сказанное, Общество изучения Амурского края и Южно-Уссурийское отделение Русского 
географического общества признали необходимым и своевременным созвать на предстоящей 
Пасхальной неделе (с 18 по 23 апреля 1922 года) в г. Никольске-Уссурийском Первый Съезд 
деятелей по изучению Уссурийского края и сопредельных областей» [4, с. 18].  

Съезд состоялся в здании Никольск-Уссурийской учительской семинарии, работа-
ли 6 секций по разным направлениям. Как указано в программе, «Секция педагогическая 
освещала вопросы местной природы в школьном естествознании, краеведения в школь-
ных программах, организации школьных музеев, издания справочников, определителей, 
карт и таблиц». Обсуждались вопросы «изготовления школьных коллекций и др. нагляд-
ных пособий по местной природе» [4, с. 20]. В программу секции была включена тема 
«Школьные учебно-показательные сады» [4, с. 21]. Проведение Съезда в Никольске-
Уссурийском стало большим событием не только для города, но и для всей научной обще-
ственности края. 
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Именно это событие стало поводом для проведения в городе Уссурийске в апреле 
2012 года на базе Школы педагогики ДВФУ Съезда «Краеведение юга Дальнего Востока 
России. Проблемы и перспективы», ведь она начинала свою историю в 1909 году, будучи 
Никольск-Уссурийской учительской семинарией. Следуя логике вещей, юбилей 2016 года 
– 100-летие ЮУО РГО – тоже событие, тесно связанное с историей нашего вуза. В пред-
дверии этого знаменательного события был создан Оргкомитет по проведению мероприя-
тий во главе с почётным гражданином города Уссурийска профессором ДВФУ Валерием 
Ивановичем Тарасовым.  

Из истории ЮУО РГО следует, что оно было открыто 25 марта ст. ст. 1916 года, и 
задачей его деятельности стало изучение Уссурийского края [8, с. 1–2]. 

Председатель ЮУО РГО, начальник Южно-Уссурийской инженерной дистанции 
генерал-майор Иван Онисифорович Корженивский был членом отделения со дня его от-
крытия, вскоре был избран членом Совета, затем казначеем и с 1917 года занял пост пред-
седателя. У современного исследователя вызывает удивление и восхищение работоспо-
собность, энтузиазм и целеустремлённость этого человека: им было создано садоводство 
как доходная отрасль хозяйства отделения, под его руководством построены оранжереи и 
здания, предназначенные для кабинетов и лабораторий отделения. Сам он был высоко-
культурным человеком с широким кругозором. Живя в Никольске, он оборудовал для себя 
свою метеорологическую станцию с самопишущими приборами и астрономическую об-
серваторию с рефрактором Цейса. Увлекался химией, фотографией [9, с. 9–10]. 

После его кончины 24 мая 1921 года ЮУО РГО руководил друг В.К. Арсеньева 
преподаватель математики Никольск-Уссурийской учительской семинарии Александр Зи-
новьевич Фёдоров. Он занимался изучением этнографических и археологических памят-
ников, проводил экскурсии по окрестностям города. Со своими ученицами А.З. Фёдоров 
объездил практически всё Приморье. Позже он составил описание памятников старины в 
Никольске-Уссурийском и его окрестностях [3, с. 86]. 

С 1916 года членом Совета был ещё один преподаватель Никольск-Уссурийской учи-
тельской семинарии – Тарас Иванович Гордеев. Тот факт, что в Южно-Уссурийском отделе-
нии активно работали преподаватели семинарии, способствовал тому, что в 1918 году была 
организована мастерская учебных пособий с несколькими отделениями по специальностям.  

В мартовском выпуске «Известий» за 1922 год правитель дел ЮУО РГО, руково-
дитель секции геологии С.Н. Шаньгин опубликовал отчёт о работе по геологии в отделе-
нии (летние работы 1921–22 гг.). В разделе «К изданию школьных геологических коллек-
ций» заметил, что «будет собран материал для выпуска геологических коллекций приме-
нительно к требованиям, предъявляемым местными школами» [12, с. 34–39]. Связь отде-
ления с учреждениями образования прослеживается на протяжении всего времени его су-
ществования в городе.                      

Революционные потрясения и военные действия 1917–1920 годов привели к значи-
тельным потерям в области выпуска печатной продукции. Сфера образования не была 
обширной, но и для скромного числа учебных заведений не хватало учебников [5, с. 20]. 
Это отражалось и на объёмах, и на качестве комплектования фонда библиотеки Никольск-
Уссурийской учительской семинарии.  

Стараниями руководителей Учительской семинарии книги поступали из центра, 
чаще всего с большим опозданием, но некоторые книги можно было приобрести на складе 
изданий при конторе ЮУО РГО. К примеру, они предлагали сборник программ «Началь-
ная школа» под редакцией В.А. Игнатьева, «Разрезную азбуку с картинками», «Подроб-
ный план занятий по обучению грамоте с указанием приёмов обучения» Вс. А. Флёрова, 
«Рисование на начальной ступени обучения в связи с лепкой и черчением», «Уроки по ес-
тествознанию в начальной школе. Методическое руководство для учителей» К.П. Ягодов-
ского, «Сборник по изучению жизни и человека. Для школ 1 и 2 ступеней» С. Горяинова, 
«Элементарное изложение учения о линейной функции. Графика в начальной школе»  
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И.Б. Чернецкого, «Техника психологического и педагогического эксперимента» Р. Шуль-
це, «Справочник по дошкольному воспитанию», «Трудовая школа» П.П. Блонского, 
«Ежегодник Дальневосточного педагогического института имени Ушинского» (1921–
1922). Издание выходило с учебным планом института, программами читаемых в нём 
курсов и с указателями рекомендуемых руководств и пособий; «Очерки по народному об-
разованию Приамурского края» Н.П. Автономова; «Карта Приморской области. На 6-ти 
листах в 20-вёрстовом масштабе» и многие другие [7, с. 41–47]. 

Анализируя тематический состав изданий, можно сделать однозначный вывод, что 
члены ЮУО РГО не только сами были высокообразованными людьми, но и всемерно ра-
дели о просвещении  на Дальневосточной земле.  

В те годы в Приморье была сложная политическая обстановка, многое изменилось 
в устройстве государства, были непростые времена и для Южно-Уссурийского отделения. 
Так, в одном из выпусков «Известий Южно-Уссурийского отделения Русского географи-
ческого общества» 1922 года в разделе «Хроника отделения» мы читаем: «9 марта в 12 ча-
сов дня в контору отделения явился обер-офицер для поручений при штабе корпуса и 
предъявил ордер начальника Никольск-Уссурийского гарнизона генерал-майора Борзи-
ловского на производство “обыска, выемки и ареста вещественных доказательств” в зда-
нии Географического Общества “на предмет обнаружения оружия”» [8, с. 42–44]. Это 
крайне взволновало Совет отделения, по утверждению которого считалось, что в традици-
ях Русского географического общества всегда быть «вне сферы внутренней политической 
борьбы» [11, с. 42–44].    

В январе 1923 года Учительская женская семинария была реорганизована в Педа-
гогические курсы, затем в Педагогический техникум, изменился и преподавательский со-
став. Педагогическое образование 1920-х годов было ориентировано на подготовку учите-
лей с теоретическими знаниями и практическими навыками в технической или сельскохо-
зяйственной деятельности, чтобы активно проводить пропаганду и разъяснительную ра-
боту среди учащейся молодёжи.  

В Никольск-Уссурийском педтехникуме, как и в других на Дальнем Востоке, в 
учебные программы были включены часы по сельскому хозяйству, были выделены участ-
ки земли для сельскохозяйственных практических работ и школьных огородов. Учащиеся 
проходили практику на опытной сельскохозяйственной станции и огородах географиче-
ского общества, проводили наблюдения за растениями. Особое внимание уделялось по-
садкам тутовых деревьев с целью развития шелководства [3, с. 86]. Эти работы велись в 
тесном сотрудничестве с ЮУО РГО. 

Подтверждением тому служит публикация А.З. Фёдорова «К опыту организации 
шелководного хозяйства» в № 3 «Известий» за 1022 год, где он пишет, что проведённые им 
археологические раскопки 1914–1916 годов доказали «факт занятия шелководством среди 
аборигенов края, населявших его около 12 века». Далее Александр Зиновьевич приводит в 
пример опыт шелководческого хозяйства крестьянина из села Синеловка А.О. Ана и пред-
лагает с весны 1922 года закладывать тутовые плантации «в размерах, необходимых для 
организации доходного хозяйства». И в заключении он полагает, что «некоторое количе-
ство саженцев будет распределено среди местного населения и школ в целях образования 
новых шелководных хозяйств» [10, с. 33–34]. И вновь мы видим связь общества с учеб-
ными заведениями, стремление заложить научное обоснование в развитие района.  

В феврале 1924 года «Известия Южно-Уссурийского отделения Русского геогра-
фического общества» писали, что «после почти двухгодичного перерыва, происшедшего, 
главным образом, по причине недостатка сил и средств, редакция отмечает, что “Извес-
тия” будут печататься по той же программе, что и раньше. По-прежнему их задача будет 
заключаться в информации о текущей работе отделения, а равно и других организаций и 
лиц, как русских, так и иностранных, работающих в отраслях, интересующих отделение».  
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Поражает внушительный список научных обществ, организаций и лиц, с которыми 
Южно-Уссурийский отдел ГРГО в 1926 году обменивался изданиями для своей библиоте-
ки: 32 научных и учебных учреждения из азиатской части СССР, 73 – из Европейской час-
ти СССР, 13 зарубежных учреждений и их сотрудников из Америки, Польши, Маньчжу-
рии и Китая [6].  

Библиотека Общества, в штате которой было 2 сотрудника, проводила активную 
работу по формированию своего фонда: в 1929 году она имеет 23000 томов, «общий об-
мен литературой  охватывает 15 иностранных государств с 80 учреждениями» [11, с. 14].  

Двадцатые годы двадцатого века были очень непростыми для образовательных уч-
реждений Приморья: ощущалась острая нехватка учебников, учебных пособий, сказыва-
лись последствия Гражданской войны. Решить эту проблему можно было только общими 
усилиями, поэтому на первом совещании Дальневосточного отдела народного образова-
ния в г. Чите в августе 1923 года «обсуждался вопрос о дальнейшей деятельности мастер-
ской учебных пособий при Отделении» [ЮУО РГО]. Совместно с представителями Гос-
книги, которые присутствовали на совещании, был намечен план выпуска учебных посо-
бий для школ 1 и 2 ступеней, наглядных пособий по анатомии, справочных пособий для 
учителей, предметов экскурсионного снаряжения, планировалось «составить пробные на-
боры для праздника Красной Звезды». Кроме этого, Дальневосточная мастерская учебных 
пособий ЮУО РГО выпускала канцелярские принадлежности, чертёжные инструменты, 
чернила и туши разных цветов, школьные акварельные краски и кисти и многое другое [1, 
с. 97–100].           

В современных исследованиях об истории Уссурийска О.Б. Лынша отмечает, что 
«в 1921 году в фундаментальной библиотеке семинарии насчитывалось 13664 тома» [3,    
с. 53], а «в 1924 году библиотека, тогда уже Педагогического техникума Никольск-
Уссурийска, имела уже более 18000 книг и была лучшей в городе» [2], а к 1929 году 
«книжный фонд техникума составлял 20000 книг» [3, с. 89].    

В этом, несомненно, есть заслуга и ЮУО РГО: на складе изданий  при  его конторе 
можно было приобрести некоторые учебники. Немногочисленные учебные пособия той 
поры сохранились в фонде нашей библиотеки. На их титульных листах – библиотечные 
штампы разных лет, свидетельствующие об исторических этапах существования нашего 
учебного заведения.  

В начале 30-х годов произошли события, наложившие отпечаток на работу Педаго-
гического техникума и его библиотеки: по политическим мотивами были уволены опыт-
ные преподаватели, снизилось финансирование, в библиотеке на 0,5 ставки не было по-
стоянного работника. В 1932 году техникум переехал в неприспособленное здание, где не 
было помещения для библиотеки, и «шкафы с книгами стояли в столовой» [3]. 1932 год 
принёс изменения и в Южно-Уссурийское отделение Русского географического общества 
– он стал завершающим в истории его существования. 
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г. Владивосток 

Триумфальные арки в архитектуре городов Дальнего Востока 

Триумфальные арки (триумфальные ворота) – мемориальные сооружения в виде
массивной прямоугольной стелы с арочным проёмом в центре, предназначенные для про-
хождения через него всадников, колесниц и пешеходов. Первоначально такие сооружения 
появились в античном Риме. Они возводились в честь победоносного возвращения в сто-
лицу войск полководцев или императоров. Арки могли быть постоянными, сооружавши-
мися из камня и обильно украшавшиеся барельефами и текстами для увековеченья славы 
триумфатора, а также временными – деревянными. Название «триумфальная арка» (arco di 
trionfo) происходит от понятия «триумф» (trionfo), обозначающего победу, победное ше-
ствие [1, с. 76]. 

Триумфальные арки, триумфальные колонны имели не только историко-мемори-
альное, но и градостроительное назначение. Арки, колонны сооружались на городских 
площадях, формируя композиции открытых пространств «обтекающего типа», или по оси 
магистральных улиц, замыкая их перспективу. Первая монументальная триумфальная ар-
ка была возведена в Риме в 133 г. до н.э. в честь трибуна Тиберия Гракха. С развитием 
римской ордерной архитектуры формы триумфальных арок, характер их декора видоиз-
менились в сторону большей помпезности и парадности. Арочные проёмы с развитыми 
архивольтами обрамлялись ордерными полуколоннами, парапеты и аттики декорирова-
лись барельефами и горельефами, над ними размещались статуи богов или императоров-
триумфаторов. Наряду с ранними однопролётными арками (арка Августа в Оранже, арка 
Тита) стали воздвигаться арки трёхчастные с центральным, более высоким, и двумя боко-
выми арочными проходами (арка Септимия Севера, арка Константина, III век н.э.). Сохра-
нилось большое число таких арок как в самом Риме, так и в других городах Римской им-
перии – Анконе, Беневенте, Медиолане (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема римских триумфальных арок: а – однопролётная арка, 

б – трёхчастная арка 
 
Из Рима традиция сооружения триумфальных арок перешла в Византийскую импе-

рию, а затем, в эпоху Ренессанса, – в Западную Европу. Самой крупной из числа сохра-
нившихся западноевропейских арок является арка площади Звезды в Париже, возведённая 
в начале XIX века по проекту архитектора Ж. Шальгрена [2, ил. 75]. 

В России триумфальные арки как тип мемориального сооружения появились в эпоху 
Петра I. Первая из них была воздвигнута на Донской дороге у въезда в Москву в 1696 г., к 
моменту триумфального возвращения царя после взятия Азова [3, с. 309], а после Полтав-
ской битвы было сооружено восемь арок. В годы правления Петра I и его приемников в 
XVIII в. триумфальные арки в честь побед русского оружия появились в Петербурге, Мо-
скве, Новгороде, Твери, Ярославле. Но в России сооружения подобного рода стали имено-
вать не арками, а триумфальными воротами. Характерным сооружением периода являют-
ся Красные триумфальные ворота в Москве, возведённые в 1753–1757 гг. архитектором  
Д. Ухтомским по повелению императрицы Елизаветы в честь победы над Османской им-
перией. Ворота трёхчастные, с центральным арочным и двумя боковыми прямоугольными 
проёмами, с высоким фигурным аттиком в стиле барокко были увенчаны статуей антич-
ной богини победы [3, с. 328]. 

В царствование Екатерины II появился обычай воздвигать временные триумфаль-
ные ворота в память о проезде государыни через те или иные города. Только при её поезд-
ке в Новороссию и Крым по распоряжению фельдмаршала Г. Потёмкина было сооружено 
12 таких ворот. Эта традиция сохранилась и в XIX веке. В Москве в 1827 г. к приезду на ко-
ронацию Николая I по проекту архитектора О. Бове были построены каменные Триумфаль-
ные ворота Тверской заставы, в Петербурге в 1834 г. – Триумфальные ворота Московской 
заставы (архитектор В. Стасов), затем на Нарвской заставе и другие [4, с. 241]. Самой вели-
чественной среди сооружений этого типа стала Арка Генерального штаба в Петербурге, 
построенная в 1819 г. по проекту архитектора К. Росси в честь победы над Наполеоном [3, 
с. 447]. 

В течение большей части XIX века триумфальные ворота в городах России строи-
лись в традициях классической архитектуры с полуциркульными арками, ордерными ко-
лоннадами, трёхчастным парапетом. Но в конце столетия, в эпоху славянофильства, поя-
вилась тенденция широкого внедрения «национального стиля» в архитектуру, то есть сти-
ля московской архитектуры середины XVII в., стала изменяться и архитектура триум-
фальных сооружений. 

Первая арка в «русском стиле» была сооружена в Москве в 1871 г. по проекту ар-
хитектора А. Коминского. А в память о поездке Александра III на Урал в Нижнем Новго-
роде, Нижнем Тагиле, Миассе были сооружены триумфальные ворота, напоминающие 
рундуки крылец собора Василия Блаженного: с четырьмя опорами в виде грушевидных 
колонн, образующих квадрат в плане, проёмами между ними, перекрытыми ползучими 
арками, с кокошниками и общей шатровой крышей [5, с. 155]. Этот стиль был характерен 
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и для всех триумфальных арок, сооружённых в городах Дальнего Востока и Сибири в 
честь цесаревича Николая Александровича в 1891 г. 

Первая на Дальнем Востоке триумфальная арка была построена во Владивостоке в 
1873 г. на улице Прудовой к прибытию в тогда ещё военный пост первого представителя 
царствующего дома Романовых – Великого Князя Алексея Александровича. Он завершал 
здесь кругосветное плаванье в качестве старшего офицера фрегата «Светлана», входивше-
го в эскадру вице-адмирала К. Посьета. Арка представляла собой трапециевидное по фор-
ме сооружение шириной 3 сажени и высотой 2,5 сажений и состояла из вкопанных в грунт 
столбов с двухскатным завершением между ними. К приезду высокого гостя она была де-
корирована еловыми и кедровыми ветвями, перевитыми трёхцветными лентами. Размеща-
лась эта первая арка на улице Прудовой, ведущей от Адмиральской пристани к центру го-
рода, и являлась своеобразными морскими воротами Владивостока. После отъезда Вели-
кого Князя она была демонтирована, но память о его пребывании во Владивостоке была 
увековечена переименованием улицы Американской в Светланскую и горы Успенской в 
Алексеевскую [6, с. 19]. 

Целый ряд монументальных и временных триумфальных арок появился в городах и 
селениях Дальневосточного края в 1891 г. в связи с пребыванием в нём наследника Рос-
сийского престола – Цесаревича Николая Александровича Романова. В 1890–1891 гг. це-
саревич совершал по указанию своего отца императора Александра III кругосветное пу-
тешествие «для ознакомления с иными странами и пределами Российской империи» [7,   
с. 174]. Первая часть путешествия была морской. На фрегате «Память Азова» цесаревич 
прошёл путь через Атлантический, Индийский и Тихий океаны до Владивостока. Отсюда 
сухим путём через Приамурье, Сибирь, Урал он должен был вернуться в столицу [8, с. 7]. 

Сведения о времени его прибытия на российский Дальний Восток были получены 
Приамурским генерал-губернатором бароном А.Н. Корфом 3 января 1891 г. и в тот же 
день были переданы военным губернаторам Амурской и Приамурской областей. Во Вла-
дивостоке, Хабаровске, Благовещенске и в ряде поселений, которые должен был посетить 
цесаревич, началась подготовка к визиту. Уже 12 января Владивостокская городская дума 
приняла решение построить на перекрёстке Светланской и Прудовой улиц «из камня и 
кирпича триумфальные ворота с постановкой в оных образа святого Николая Чудотворца 
и ходатайствовать о наименовании их Николаевскими» [9, с. 231]. До конца января по-
добные решения были приняты думами Хабаровска, Благовещенска и Сретенска, в кото-
ром заканчивалось пароходство по Амуру. Построить деревянные арки к встрече гостя 
решили гарнизонное собрание поста Новгородского (Посьета), сельские сходы сёл Нико-
лаевского, Спасского, Графского и других поселений.  

Каменные монументальные арки (ворота) были сооружены только во Владивостоке 
и в Благовещенске. Все остальные, в том числе и в столице края Хабаровске, были соору-
жены деревянными. Деревянные арки простояли от одного года до тридцати лет. Арка во 
Владивостоке, получившая народное название «Арка Цесаревича», была запроектирована 
городским архитектором Н.В. Коноваловым, и уже в марте началось её строительство. 
Объёмная форма арки выполнена в «русском стиле» в виде двух кубических объёмов, по-
ставленных один на другой с уменьшением верхнего вдвое против нижнего, венчаемая 
восьмигранной шатровой крышей. Нижний объём состоял из четырёх массивных пилонов, 
соединённых трёхцентровыми арками с развитым орнаментальным архивольтом. Верхний 
объём декорирован бочковидными кокошниками, в ниши которых встроены мозаичные 
гербы Владивостока, Владивостокской крепости, Приморской области, а также поясная 
икона святителя Николая. Уже 12 мая 1891 г. цесаревич Николай вступил на землю Вла-
дивостока на Адмиральской пристани и проследовал через арку вдоль выстроенных шпа-
лерами войск гарнизона на молебен в Успенский собор [12, с. 311]. 

Арку Цесаревича можно отнести к появившемуся в конце XIX века типу «Царская 
беседка». Её размеры в плане 9х9 метров, общая высота – 18 м. Воздвигнута она была на 
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том же месте, где и деревянная арка 1873 г. В первые годы её существования, пока не поя-
вилась многоэтажная застройка улицы Прудовой, Арка Цесаревича играла важную ак-
центную роль в восприятии панорамы города со стороны бухты Золотой Рог. В 1923 г. с 
неё сняли монархические эмблемы, и она была переименована в Комсомольскую арку, а в 
1930 г. она разобрана как мешающая автомобильному движению по улице Прудовой. 

Вторая монументальная триумфальная арка, получившая название «Царские воро-
та», была сооружена в мае – июне 1891 г. на набережной реки Амура, напротив дебарка-
дера, к которому причаливали пассажирские пароходы в Благовещенске [10, л. 1]. Авто-
ром её проекта был благовещенский архитектор И. Буковицкий. В отличие от владиво-
стокской, эта арка имела не четыре, а две опоры в виде мощных прямоугольных в плане 
пилонов, соединённых полуциркульным сводом. Над сводом устроен двухъярусный фриз, 
увенчанный бочковидными кокошниками. В центральном, обращённом к Амуру кокош-
нике, размещена икона святителя Николая, в аналогичном со стороны городской площади 
– икона Благовещения. Фасадные плоскости пилонов декорированы килевидными арками 
и русскими грушевидными полуколоннами. Общая высота арки – 20 м, размеры в плане – 
10х12 м. Царские ворота сразу стали архитектурным акцентом в силуэте приречной части 
города (Рис. 2). 

 

     
 
Рисунок 2. Монументальные арки 1891 г.: а – «Арка Цесаревича во Владивостоке», 

б – арка «Царские ворота в Благовещенске» 
 
Цесаревич Николай прибыл в Благовещенск на речном пароходе «Муравьёв-

Амурский». Под сводами арки его встречали власти Амурской области, города Благове-
щенска и духовенство. Архиепископ Амурский и Благовещенский Гурий здесь же совер-
шили благодарственный молебен. 

Судьба благовещенской арки сходна с владивостокской: в 1925 г. с неё были сбиты 
монархические эмблемы, и она была переименована в «Арку 5-ой Краснознамённой даль-
невосточной армии». В 1936 г. она была снесена под предлогом того, что при наводнении 
Амура река подмыла её фундамент. 

Следует упомянуть ещё об одной монументальной арке того периода, хотя она на-
ходилась за пределами Дальнего Востока – в Иркутске. Сооружена она была на набереж-
ной Ангары возле дебаркадера. Цесаревич переправлялся через озеро Байкал на пароходе 
«Сперанский», а затем вверх по Ангаре до Иркутска, куда прибыл 24 июля. Арка выпол-
нена по проекту иркутского архитектора В. Рассушина по типу «Царской беседки».  

По своему объёмно-композиционному решению она похожа на Арку Цесаревича 
во Владивостоке, но выше её на 7,5 метра. Удивляет сходство в построении объёмной 
формы и в использовании одних и тех же приёмов малой пластики. Разнит обе арки лишь 
то, что Рассушин внутрь основных полуциркульных арок вставил ещё «арки с гирькой», 
характерные для русской архитектуры XVII в.   

а. б. 
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На архивольтах основных арок рельефными славянскими буквами сделаны надпи-
си: «Да благословит Господь вхождение Твоё» [11, c. 326]. Сходство двух арок говорит о 
том, что после сооружения арок в «русском стиле» в 80-х годах в честь Александра III тип 
«арки-беседки» стал своеобразным эталоном, который только несколько варьировался по 
месту сооружения. 

Кроме монументальных каменных арок в 1891 г. по пути следования цесаревича 
было сооружено большое количество временных деревянных арок. Точное их число на-
звать не представляется возможным. Военный губернатор Приморской области П.Ф. Ун-
тербергер писал, что триумфальные арки сооружались во всех сёлах и станицах, где делал 
остановки Цесаревич на пути из Владивостока до Хабаровска [12, c. 320]. 

Есть сведения о деревянных арках в посту Новгородском (Посьет), в сёлах Осинов-
ка, Спасское, в 4-м Сунгачинском посту, об «арках-часовнях» в сёлах Никольское, Граф-
ское, Козакевичево. Первая из них – в посту Новгородском – была сооружена в начале мая 
и освящена 10 мая. Пилоны арки были выполнены из сдвоенных, гладко отёсанных и по-
крытых резьбой столбов. Их соединяла горизонтальная перемычка из брусьев и своеоб-
разной двускатной кровли.  

К прибытию гостя арка была украшена зеленью и цветными лентами. Цесаревич 
посетил Новгородский пост 16 мая, прибыв туда на корабле. Под аркой ему вручили хлеб-
соль, после чего состоялся парад гарнизона и казацкая вольтижировка [12, c. 314]. 

Почти такая же арка была сооружена в центре села Спасского перед специально 
выстроенным павильоном, где высокий гость останавливался на ночлег 24 мая. Но на её 
пилоны по сторонам были укреплены иконы Всемилостивого Спаса и святителя Николая 
(Рис. 3). Можно полагать, что и другие сельские арки были близки по форме и конструк-
циям. 

 

 
 
Рисунок 3. Схема деревянных арок 1891 г.: а – Арка в посту Новгородском, б – Арка  

в селе Спасском 
 
Особо среди деревянных арок следует отметить две арки, возведённые к приезду 

цесаревича в Хабаровске. Они отличались своей величиной и сложным архитектурно-
декоративным решением. Одна из них, названная «Нижней», размещалась в нижней части 
улицы Алексеевской (Шевченко) недалеко от берега Амура, где к дебаркадеру причалива-
ли пассажирские суда. Вторая размещалась рядом с Успенским собором в месте пересече-
ния улицы Алексеевской с главной улицей города – Муравьёва-Амурской. Обе арки пред-
ставляют собой сооружения, состоящие из решётчатых башенных пилонов с шатровыми 
крышами над ними и соединяющей их средней части, которая в нижней арке имеет форму 
полуциркульного свода. Верхняя арка представляет собой прямоугольный фриз с дву-
скатной крышей, на котором размещён двуглавый орёл (Рис. 4). Пилоны и навершия де-
корированы мелкими архитектурными деталями, имитирующими формы русского народ-
ного деревянного зодчества [13, л. 6а]. 
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Рисунок 4. Нижняя триумфальная арка в Хабаровске 
 
Проектировал обе хабаровские арки старший архитектор строительного отделения 

канцелярии Приамурского генерал-губернатора Н. Владыкин. Их постигла та же судьба, 
что и другие арки, возведённые в честь цесаревича. Нижняя арка в 1903 г. была перенесе-
на ко входу в казарменный городок 10-го линейного батальона и через год там сгорела. 
Верхняя арка в 1924 г. после снятия герба империи и икон была переделана в «Арку 
СССР», а в 1931 г. была снесена вместе с Успенским собором. 

В последующие годы в городах региона сооружался ещё целый ряд триумфальных 
арок временного типа в честь определённых событий. Так, в 1899 г., когда по всей стране 
отмечалось 100-летие со дня рождения А.С. Пушкина, была сооружена деревянная арка на 
Соборной площади во Владивостоке. Между её опор была устроена небольшая эстрада, с 
которой гимназисты читали стихи Пушкина и о Пушкине [14, c. 6]. 

В 1903 году в Хабаровске на одноимённой улице (ныне – ул. Дзержинского) была 
возведена арка для встречи посетившего Дальний Восток военного министра А.Н. Куро-
паткина. В 1904 г. на площади военного городка в селе Спасском (город Спасск-Дальний) 
была сооружена арка «Героям Чемульпо». Это было первое и единственное мемориальное 
сооружение, посвящённое памяти моряков крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Коре-
ец». К сожалению, она была разрушена в годы Гражданской войны. Наконец, в 1922 году 
на Соборной площади Владивостока к 25 мая была воздвигнута арка в честь первой го-
довщины Приамурского временного правительства С. Меркулова. У этой арки члены пра-
вительства принимали военный парад. 

В первые годы XX века два монументальных арочных сооружения были возведены 
в г. Никольске-Уссурийском. На углу Николаевской (Краснознамённой) и Бульварной 
(Агеева) улиц, где в 1891 г. стояла деревянная арка, была сооружена каменная двухпро-
ездная арка-часовня в честь «завершения строительства Сибирской железной дороги и 
приезда в Никольск Великого Князя Александра Михайловича», инспектировавшего 
строительство дороги [16, c. 11]. А на въезде в казарменный городок военного гарнизона, 
именовавшегося как «Крепость», были сооружены Крепостные ворота, выполненные по 
типу традиционных однопроездных триумфальных арок [17, c. 53]. 

Первое сооружение можно считать уникальным, так как по художественно-компо-
зиционному решению не имеет аналогов среди других подобных сооружений того време-
ни. Арка-часовня имеет симметричную трёхчастную композицию, центром которой явля-
ется кубическое по форме здание часовни. Её углы акцентированы четырьмя восьмигран-
ными башенками с высокими шпилеобразными шатровыми крышами, обрамлёнными ко-
кошниками, а центральный объём завершён высокой клинчатой крышей, в которую по 
сторонам врезаны люкарны. Основным элементом пластики фасада являются ползучие 
арки, импосты которых упираются в угловые башенки. К боковым фасадам часовни при-
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мыкают два арочных проезда, фланкируемые четырёхгранными башенными пилонами с 
шатровым завершением (Рис. 5). Сооружение являлось своеобразным въездом в Никольск 
со стороны Владивостока. Но, как и другие арки имперской эпохи, арка-часовня в 1930 г. 
была демонтирована.  

Второе сооружение – Крепостные ворота – по очертанию было похоже на класси-
ческую однопроездную арку. Оно состояло из двух кирпичных оштукатуренных и русто-
ванных пилонов высотой около 9 метров, соединённых полуциркульной аркой с широким 
архивольтом. 

 

 
 
Рисунок 5. Арка-часовня в Никольске-Уссурийском 
 
В начале советского периода на Дальнем Востоке было сооружено ещё несколько 

триумфальных арок временного типа. В 1923 г. в пос. Ольга была сооружена трёхпролёт-
ная деревянная арка к открытию областной сельскохозяйственной ярмарки. Сведения об 
её конструкции не сохранились. В 1926 г. в Хабаровске на улице Дзержинского перед зда-
нием Далькрайисполкома воздвигнута арка с советской символикой ко дню открытия 1-го 
краевого съезда Советов ДВК. Во Владивостоке в том же году триумфальная арка по-
строена на городском ипподроме ко дню празднования Всесоюзного дня физкультурника. 
В 1930 г. в Петропавловске на улице Ключевской однопроездная арка была сооружена пе-
ред новым зданием правления Акционерного Камчатского общества (АКО) в честь созда-
ния этого нового рыбохозяйственного объединения. Указанные арки возводились к опре-
делённым событиям и по их завершению сразу разбирались. 

Последняя из арок советского периода – «Арка Челюскинцев», сооружённая в мае 
1934 г. во Владивостоке, – имела более длинный период существования. Возводилась она 
к торжественной встрече участников арктической экспедиции О.Ю. Шмидта на пароходе 
«Челюскин». Пароход этот был зажат льдами в Восточно-Сибирском море и погиб. Чле-
нов экспедиции эвакуировали со льда на материк самолётами, а из порта Анадырь доста-
вили во Владивосток на пароходе «Смоленск». Ко дню их встречи 7 июня по проекту ар-
хитектора Н.С. Рябова у въезда в порт и была сооружена однопролётная триумфальная 
арка в традициях классической архитектуры. Запроектирована она была каменной, но из-
за недостатка времени выполнена в деревянных конструкциях. Арка состояла из двух 
квадратных в плане 8-метровых пилонов, соединённых лёгким полуциркульным наверши-
ем. Пилоны были обшиты фанерой и покрашены под камень с рустовкой. Предполагалось 
позже перевести её в долговечные материалы, но война 1941–1945 гг., а затем работы по 
созданию новой центральной площади города не дали возможности реализовать этот за-
мысел [18, л. 7]. 

Таким образом, к 1960 г. в городах региона не осталось ни одной из сооружённых в 
конце XIX – начале XX в. триумфальных арок. Это обедняло их архитектурный облик из-
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за отсутствия в них мемориальных сооружений, которые могли бы стать центрами компо-
зиции городских площадей или замыкали бы перспективы отдельных магистралей. 

В начале XXI века были сделаны первые шаги к восстановлению триумфальных 
арок в регионе. В 2003 г. по инициативе предпринимателя А. Ермолаева была воссоздана 
«Арка Цесаревича» во Владивостоке (авторы проекта В.К. Моор, В.А. Обертас, А.Г. Гав-
рилов), а в 2005 г. воссоздана арка «Царские ворота» в Благовещенске (автор проекта   
В.Я. Сикерин). Вторая при этом не утратила своего архитектурного значения как доми-
нанта при восприятии силуэта застройки со стороны Амура, так как расположена на от-
крытом пространстве. А первая потеряла своё градообразующее значение из-за изменив-
шегося градостроительного контекста. Зажатая между построенными в начале XX века 
зданиями вдоль улицы Прудовой (Петра Великого) и разросшимися деревьями Адмираль-
ского сада, воссозданная арка воспринимается ныне как камерное сооружение, и только с 
небольшого расстояния. 

В 1994–1995 гг. в Хабаровске инициативной группой краеведов и архитекторов 
был разработан проект воссоздания Верхней триумфальной арки на Комсомольской 
(бывшей Соборной) площади, но, к сожалению, этот замысел не реализован из-за финан-
совых проблем. 

Автор статьи считает целесообразным воссоздание в некоторых населённых пунк-
тах региона в долговечных материалах ряда триумфальных арок, имеющих историко-
мемориальное значение. Порт Посьет (бывший пост Новгородский) – растущий порт меж-
дународного значения, но кроме скромного обелиска, сооружённого к 100-летию поста, не 
имеет никаких достопримечательностей. Арка могла бы стать заметным элементом в его 
архитектуре. Арка «Героям Чемульпо» в Спасске-Дальнем могла бы стать памятником 
Русско-японской войны 1904–1905 гг. Ведь мемориалов, посвящённых этой странице рос-
сийской истории, в крае почти нет. Большим событием для жителей Уссурийска стало бы 
воссоздание арки-часовни, которая могла бы встречать выезжающих со стороны Владиво-
стока. Можно пожелать и краеведам Хабаровска не оставлять усилий и довести до конца 
идею воссоздания одной из двух арок этого города. 
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Листая старую газету: Никольск-Уссурийский в 1913 году 

Когда листаешь старые дореволюционные газеты, сохранившиеся в архивах и
фондах музея, то понимаешь, насколько ценным историческим источником, описываю-
щим повседневную жизнь того или иного города, они могут быть. Пожелтевшие страницы 
запечатлели различные сферы жизни общества, в них вызывает интерес всё, вплоть до 
рекламных объявлений. В Российском государственном историческом архиве Дальнего 
Востока (РГИА ДВ) сохранилась подшивка Никольск-Уссурийской газеты «Уссурийская 
окраина» за 1913 год. Изучая её номера, мы можем совершить путешествие по улицам да-
лёкого провинциального города, окунуться в атмосферу событий, суету повседневной 
жизни, понять, чем жил город в последний мирный год Российской империи. 

Прежде чем пролистать газетные страницы, давайте вспомним, каким был Ни-
кольск-Уссурийский в 1913 году. А был он одним из наиболее динамично развивающихся 
городов и третьим по численности населения в Приморской области. По данным област-
ного статистического комитета на 1913 г., в городе проживало более 35 тыс. человек, рас-
полагалось 18 учебных заведений. Из медицинских учреждений имелись: лечебница Вра-
чебно-полицейского комитета, тюремная больница, сельская психиатрическая лечебница, 
городская больница, сельская лечебница, железнодорожная больница, переселенческая 
больница. Ввиду отсутствия стихийных бедствий в 1913 году был получен хороший уро-
жай зерна и овощей. В городе было 2 типографии, выходило несколько газет. Газета «Ус-
сурийская окраина», которую мы пролистаем, издавалась под редакцией владельца Карла 
Ивановича Лепина с 1908 года. Через год типография и редакция газеты размещались по 
адресу: ул. Бульварная, 81 (сейчас ул. Агеева, 75). Газета была «ежедневной, обществен-
ной, литературной и экономической, посвящённая преимущественно местным и Дальне-
восточным интересам и нуждам», и выходила до ноября 1913 года. 

Издание этой газеты, впрочем, как и большинство выходящих газет сегодня, было 
ориентировано на прибыль, а её обеспечивала реклама и частные объявления. Большое 
количество рекламных объявлений связано с тем, что газеты в те времена были единст-
венным средством массовой информации, и именно на них ложилась рекламная нагрузка. 
Изучая рекламы, можно увидеть, что далёкий город в 1913 году жил бурной жизнью. 
Практически на пике моды и последних технических достижений. Так, на улице Хабаров-
ской, 38 портной, окончивший в Париже академию кройки и шитья, предлагал свои услу-
ги по пошиву верхнего и нижнего платья. В книжном и писчебумажном магазине торгово-
го дома М. Пьянкова с Бр. по Мичуринской улице предлагали к продаже конторские кни-
ги, папки для бумаги всех номеров, отрывные календари на 1913 год: Сытина, Плахова, 
Березовского, Юбилейный отрывной календарь дома Романовых, календарь «Общеполез-
ный» и др. В каретной мастерской Г.С. Новак близ Бородинского моста предлагали к про-
даже сани, только что полученные из Москвы. Сани были шикарно украшены плюшевой 
отделкой с медвежьим и козловым покрывалом. Были в продаже сани, приспособленные 
для тройки, в дышло, одноконные и беговые без кучерского седла (экипажи, пролетки, ре-
зиновые колёса, настоящие плетёные тарантасы). Напротив магазина М.И. Рябоконь по 
Корсаковской улице в двухэтажном доме для покупателей предлагали большой выбор го-
тового платья. Торговый дом «Кунст и Альберс» реализовывал ружья Зауэра колибра от 12 
до 36, дробовики Браунинга для стрельбы по перелётным гусям, ружья системы Бердан, а 
также сельскохозяйственные машины и орудия, локомобили Г. Ланца, плуги Р. Сакка, бо-
роны Груббера. Свои услуги предлагала первая образцовая ювелирно-гравёрная и часовая 
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мастерская при ювелирно-часовом магазине товарищества М. Островского и М. Дубинина 
по улице Корсаковской, д. 89, рядом с Депо аптекарских товаров. Ещё одна гравёрно-
ювелирная и часовая мастерская работала при ювелирном магазине Р.Л. Рыбальской, ма-
газин предлагал к продаже часы, оптику, золотые и серебряные вещи. 

В магазине Ф.И. Стецкевича, против Чурина, к весеннему сезону рекламировали 
дамские, мужские и детские весенние пальто новейших фасонов, а также шляпы, пледы, 
перья страусовые, обувь, патефоны, граммофоны, пластинки, гитары, мандолины, бала-
лайки, струны и т.д. И всё это с возможной рассрочкой платежей.  

Водочно-очистительный завод В.Н. Познякова по Хабаровской улице рекламиро-
вал столовое вино № 204, выпущенное аппаратом «Саваль». Павловский водочно-
ликёрный завод города Никольска-Уссурийского по ул. Гоголевской выпускал всевоз-
можные ликёры, наливки, коньяки, столовое вино высшей очистки. В магазине по Хаба-
ровской улице, 40 можно было купить недорого и в рассрочку граммофоны, пианино, ве-
лосипеды, пишущие машинки. 

Страницы газеты пестрят объявлениями, в которых врачи предлагают свои услуги 
по лечению зубных болезней. Широко представлены услуги акушерок и массажисток, но 
самыми распространёнными были предложения врачей по лечению венерических заболе-
ваний. 26 февраля городская управа уведомляла, что ввиду появления в городе заболева-
ний натуральной оспой при Городской больнице организована желающим бесплатная 
прививка.   

Много рекламных объявлений было от гостиниц и учреждений общественного пи-
тания. Вновь отремонтированная лучшая семейная гостиница и ресторан «Метрополь» по 
Николаевской улице приглашали постояльцев, прельщая наличием телефона, электриче-
ства, опытной прислуги, полной тишиной и спокойствием, а также лучшей здоровой кух-
ней и прекрасным буфетом. Вкусную пищу предлагал и ряд других заведений города, на-
пример ресторан «Гранд-отель»: блины, камскую стерлядь, двинскую сёмгу и зернистую 
осетровую икру. Буфет Коммерческого собрания отпускал обеды и ужины как в собрании, 
так и на дом. На Мичуринской улице продавали лучшие Кахетинские вина и настоящий 
кавказский шашлык. На этой же улице для интеллигентного класса была открыта столо-
вая, отпускающая завтраки, обеды и ужины, в ней ежедневно подавали блины и пельмени. 

В 1913 году многие «культурно-досуговые» заведения города широко анонсировали 
свои мероприятия. Любой желающий мог найти программу на любой вкус и по устраивавшей 
его цене. Концертный зал «Гранд-отеля» «Кабаре» предлагал разнообразную увеселительную 
программу с участием шансонетных певиц, каскадных субреток, оперетт-мюзиклов, комиков-
куплетистов, дамского оркестра. Народный дом ставил на своей сцене бессмертные произве-
дения А. Чехова «Дядя Ваня», Л.Н. Толстого «Власть тьмы», Ф.М. Достоевского «Братья Ка-
рамазовы» и многое другое. Коммерческое собрание приглашало рекомендованную члена-
ми Собрания публику и учащихся в форме, без рекомендации, на семейно-танцевальные 
вечера, маскарады. В программе вечеров были оркестр военной музыки, бои конфетти, сер-
пантина, летучая почта и многое другое. Театр-иллюзион «Прогресс» предлагал подборку 
кинематографа, например такие фильмы, как «Призрак мертвеца», «Британик», хронику 
«Мировые события», демонстрировали сатиру кинематографа «Кривое зеркало». Часто по-
казы сопровождала игра оркестра балалаечников. Во время обедов и вечеров предлагал по-
слушать оркестр балалаечников под управлением солиста на домре и ресторан «Северный». 

Город часто посещали гастролирующие артисты. Гостем Народного дома была 
Владивостокская опереточная группа. В «Прогрессе» давал представления китайский Га-
лиаф Цзян-да-ча, величайший человек в мире ростом 7 футов, 3,5 дюйма (2 м 22 см). В 
здании цирка Кожевникова шли представления известного цирка-театра «Декаданс». Ра-
довал своим исполнением известный скрипач-виртуоз Костя Дулевич. В помещении Со-
единённого собрания Л.М. Северская-Сигулина предлагала вниманию публики научный 
реферат о значении спиритизма и спиритуализма. 
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Горожане любили развлекаться и другими менее безобидными способами, в газете 
время от времени появлялись разоблачительные статьи об азартных играх. Так, один из 
обиженных игроков в Банчок и Шмен-де-фер написал разоблачительную статью о своих 
напарниках. Автор другой статьи обвиняет в пристрастии к азартной  игре в лото женщин 
Никольска-Уссурийского: «Муж в гранд-отель, а жена в Собрание играть в лото», затем 
просит внести запрет на лотошные, этот запрет был вынесен, но женщины стали играть в 
домино.  

Занималось вопросами детского досуга общество «Детская жизнь». Председатель     
г. Рыбальский в газете от 7 февраля разместил статью-отчёт о его деятельности и рассказал, 
что «участок земли по Павленковской и Унтербергеровской улице разбит на отдельные 
площадки: для игр, гимнастических снарядов, остальные участки под деревья и кусты». 

Одним из ключевых событий 1913 года для Никольска-Уссурийского, как и для всей 
империи, было празднование 300-летия Дома Романовых. Празднование состоялось 21 фев-
раля. В заметке «Юбилейные торжества» отражено это торжественное событие, приведём её 
полностью: «С утра 21-го февраля на улицах Никольска было заметно оживление. Дома и 
магазины были украшены флагами. В местном соборе, при большом стечении молящихся, 
была отслужена литургия, после которой диаконом собора прочитан Высочайший мани-
фест. Из собора был совершён крестный ход на площадь, что возле кладбища, где к при-
ходу духовенства войска местного гарнизона были выстроены четырёхугольником для 
парада. Здесь было отслужено молебствие и салют батареи, расположившийся вдали на 
пригорье, известил толпу о провозглашённом “многолетии”, после чего состоялся парад, в 
котором принимало участие и местное вольно-пожарное общество. Весёлое настроение 
толпы и массы войск производили праздничное впечатление. Вечером многие дома и ма-
газины были иллюминованы. Некоторые домохозяева, при полнейшем желании иллюми-
новать дома электричеством, были лишены этого удовольствия за недостатком в городе 
монтёров. В Соединённом собрании средствами родителей был устроен для учеников и 
учениц местной прогимназии, реального училища и женской гимназии танцевальный ве-
чер, прошедший очень оживлённо, что дало возможность молодёжи ещё больше чувство-
вать праздник исторического момента». 

По следам этого события и начавшейся масленичной недели в газете от 26 февраля 
был опубликован фельетон «Не всё коту масленица», который также приведём без сокра-
щений, сохраняя стиль изложения: «Милый дедушка! “Не всё коту масленица”, так и нам 
с дядей. А и была же масленица! Фактически она у нас началась 21 февраля в день трёх-
сотлетнего юбилея, аккурат с того момента, когда дядя прибежал запыхавшись с парада и, 
проглотив залпом полбутылки коньяку, подавился первым блином, который всегда бывает 
“комом”. Второй блин прошёл легче, и дядя, оправившись, ужасно возмущался, что у го-
рода для 2-ой полицейской части не нашлось приличных флагов в день юбилея, но тут же 
спохватился и рассказал мне одну историю, из которой даже я вывел заключение, что 
флаги эти “исторические” и что именно они в 1613 году в Костроме украшали дом одного 
купца в день избрания Михаила Фёдоровича на царство. Следовательно, в 1913 г., спустя 
триста лет, они никак не могли оказаться приличными. Скоро от блинов с коньяком дядя 
повеселел и, сказавши подобающую празднику внушительную речь, в которой похвалил 
городскую управу за благоустройство города, похвалил Никольское общество помощи 
нуждающимся учащимся за его деятельность, высказал исключительные симпатии николь-
цам за их постоянное расположение “праздновать”, криками “ура” и куда-то скрылся. Я два 
дня бегал по городу, как угорелый. Побывал у всех знакомых, во всех ресторанах и кабач-
ках, но везде видел только пьяную публику, а дядя как в воду канул. Наконец в воскресенье 
в 11 часов утра я забежал в собрание и обалдел! В буфете за столиками спало человек 20, в 
том числе и дядя, но в каком виде?! Дядя был весь в сметане, в ушах и ноздрях чернели 
маслины, а на груди нового смокинга вместо медали красовался прилепленный икрой блин, 
да какой блин! Что твои “Московские” блины! Поджаристый да румяный! “Вот это масле-
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ница”, – подумал я и начал довольно энергично будить дядю. Дядя под впечатлением вче-
рашнего маскарада усиленно обнимал кофейник, вероятно, видя во сне тонкую талию ка-
кой-нибудь “маски”, а когда открыл глаза, то первыми словами его было: “человек, водки!” 
Через несколько минут графинчик с приложением был на столе. Три рюмки привели дядю в 
норму, и он наставительно мне сказал: “В Никольске жить, по-Никольски пить”. Я вполне 
согласился с глубокомысленным афоризмом, продолжили масленицу…, а проснулись – был 
второй день Великого поста. Дядя пожелал, чтобы масленица продолжалась до самой Пас-
хи. Удручённые постным настроением, вышли. По дороге дядя по секрету сказал мне, что в 
других городах в Собрании за такую “масленицу” по головам не погладят». 

Но празднование 300-летия Дома Романовых на этом не заканчивалось. В столице 
региона Хабаровске к этой дате была приурочена выставка, которая должна была показать 
достижения Приамурского края за полтора столетия. Чуть ранее официального праздника 
на заседании Думы был рассмотрен вопрос о возможном участии нашего города в выстав-
ке. Было принято решение ассигновать 1500 рублей на подготовку к мероприятию и вне-
сти эту сумму в смету расходов на 1913 год. 

Повседневная жизнь многогранна и разнообразна, поэтому остановимся ещё на не-
скольких сторонах жизни города, освещённых газетой.  

В нашем городе в начале прошлого века, как и в других городах края, большую до-
лю населения составляли китайцы. И их своеобразный образ жизни частенько выводил из 
себя горожан. Китайцы выдворялись из города в так называемую китайскую часть, около 
Илюшиной сопки, откуда они периодически бежали в город. За это их привлекали к от-
ветственности, а также за антисанитарное состояние занимаемых ими помещений. Так, 
был привлечён к ответственности китайский подданный Чин-Ван-Чан, хозяин конфетной 
лавки по Хабаровской улице. Он также выпускал конфеты к продаже не под личным его 
этикетом, а под этикетом разных конфетных фабрик. Возмущённые никольцы сообщали в 
газету об ежедневном зверстве китайцев на втором Бородинском мосту. Китайцы жестоко 
истязали своих лошадей. Несчастные лошади изнемогали под чрезмерной тяжестью на-
груженных телег и падали обессиленными. Лежачих лошадей избивали нещадно, что про-
изводило чрезвычайно тяжёлое впечатление на проходящую публику. И жители требова-
ли прекратить эти бесчинства через вмешательство полиции.  

Встречаются на страницах газеты заметки об убийствах, кражах, изнасилованиях и 
других криминальных преступлениях. Так, в заметке «Кровавый кошмар», опубликован-
ной 6 января, рассказывается о разыгравшейся дикой кровавой драме в винно-бакалейной 
лавке. «Гость» убил хозяина лавки Жаркова и изувечил его жену. 12 февраля «Уссурий-
ская окраина» сообщила о совершении дерзкой кражи в местном соборе. Украдена сереб-
ряная дарохранительница художественной работы и взломан денежный ящик, из которого 
похищено более ста рублей.   

В заметке «Покупка краденного» от 07 апреля сообщается, что у барахольщика Ан-
тонова на сенном базаре обнаружена и отобрана для выдачи по принадлежности шаль, по-
хищенная неизвестно кем 3 апреля у Татьяны Лаптевой по Пушкинской улице вблизи во-
кзала. Антонов привлечён за покупку краденного.  

Одной из интереснейших рубрик газеты «Уссурийская окраина» была рубрика 
«Маленький фельетон». В этом разделе высмеивали порочные явления общественной 
жизни города в своеобразной манере фельетона. Жанр фельетона был широко распро-
странён в прессе начала 20 века. Приведём заметку «Антиалкогольные тротуары» полно-
стью, чтобы во всём своеобразии показать этот не всегда высокохудожественный жанр. 
«Напрасно, глубокоуважаемые господа алкоголики, их бедные жёны, и дети, и матери бу-
дут бегать по аптекам, они там этого средства не найдут!. Оно щедрою рукою разбросано 
по улицам города Никольска, и всякий с рождения, что на учёном языке оно называется 
“алкотротуары”, а на общепринятом наречии просто тротуары, может приехать к нам и 
немедленно приступить к лечению. Никольская управа из любви к народу не взяла приви-
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легии на изобретение, и я считаю своей обязанностью сообщить тебе, дедушка, его секрет. 
Всё дело в устройстве “Антиалкогольного тротуара”. В Никольске он устроен по типу са-
мых обыкновенных провинциальных, с тою только разницей, что настилки состоят не из 
трёх досок, а только двух, расположенных по краям. Вместо средней доски оставлено уг-
лубление на пол-аршина, ничем не наполненное. В этом весь секрет, здесь-то и “собака 
зарыта”. Подверженного алкоголизму выводят на улицу, преимущественно на централь-
ную, ну хоть на Хабаровскую, непременно в нетрезвом виде, и заставляют его идти от Со-
бора до второй полицейской части, и идти не по доскам, а по углублению в тротуаре. Не-
обходимо делать это так, чтобы больной не догадался о причине прогулки, в противном 
случае отвращение к тротуарам может испортить дело (Твой внук И. Неудачин)». 

К сожалению, весь материал, опубликованный в газете, трудно привести на стра-
ницах небольшой статьи. Но основные особенности жизни города даже по приведённым 
выше материалам проследить вполне реально. 
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Ольга Баранова  
член Общества краеведов г. Уссурийска 

Южно-Уссурийское отделение Географического общества 

В 2016 году исполняется 100 лет с момента создания в Никольске-Уссурийском
Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского географического общест-
ва (ЮУО РГО). 

Когда говоришь о юбилее, невольно вспоминаешь события и людей, положивших 
начало этому объединению: учёных, педагогов, исследователей. И в первую очередь Алек-

сандра Зиновьевича Фёдорова, преподавателя Женской 
учительской семинарии. Именно он с группой едино-
мышленников стал организатором и душой ЮУО РГО. 

А.З. Фёдоров родился 28 января 1886 г. Поступил 
в Санкт-Петербургский учительский институт, по окон-
чании которого в 1907 г. получил назначение на долж-
ность учителя 6-классного Высшего начального училища 
в г. Никольске-Уссурийском (ныне школа № 4 г. Уссу-
рийска), где проработал до 1911 г. 

С 1911 по 1918 гг. А.З. Фёдоров преподавал мате-
матику, методику математики и географии, бесплатно вёл 
уроки ручного труда и фотодела в Никольск-Уссурийской 
женской учительской семинарии. Здесь же он организовал 
учебный «уголок южно-уссурийской флоры».  

Вместе со своим педагогом семинаристки совер-
шали экскурсии по окрестностям Никольска, собирали 
коллекции растений, животных, минералов, выезжали в А.З. Фёдоров 



                            Дальняя Россiя                   Приморский краеведческий альманах 
 

 96

краеведческий музей г. Владивостока для работы с документами. При семинарии были 
парник и школьный сад (0,6 га), в котором произрастало около 200 представителей мест-
ной дикой и культурной растительности.  

 

 
 
Рис. 1. Женская учительская семинария 
 
Помимо педагогической, преподаватели семинарии занимались научной деятель-

ностью: В.А. Грачёв занимался историческим краеведением, Т.П. Гордеев – флористикой, 
в сферу интересов А.З. Фёдорова входила этнография. 

 

 
 
Рис. 2. Ученицы Никольск-Уссурийской учительской семинарии на музейной прак-

тике в музее ОИАК. Владивосток, 1913 г. 
 
Одним из первых в крае он занялся археологическими изысканиями. В семинарии 

сложился прогрессивно настроенный коллектив образованных преподавателей – некий 
неофициальный центр, впоследствии костяк ЮУО РГО, куда стягивались интеллектуаль-
ные силы города. В состав отделения входили В.Л. Комаров, Т.П. Гордеев, П.Н. Рябинин, 
А.З. Фёдоров, В.К. Арсеньев, А.А. Емельянов, А.И. Черский, Н.П. Крылов. Посильный 
вклад в дело изучения края вносили и самодеятельные натуралисты-краеведы, среди кото-
рых были врачи, учителя, чиновники, политические ссыльные. 
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В разных уголках Приморья группами и поодиночке они собирали коллекции рас-
тений и животных, горных пород и минералов, вели климатические, фенологические на-
блюдения. В скором времени рамки семинарии стали тесны для бурной деятельности ув-
лечённых исследователей края. 

Идею организации ЮУО РГО в г. Никольске-Уссурийском А.З. Фёдоров вынашивал 
с 1914 года… В 1916 г. благодаря его настойчивости новое отделение РГО было открыто.  

 

 
 
Рис. 3. Памятный знак Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела  

Русского географического общества  
 
Председателем ЮУО РГО был избран А.М. Бодиско, Правителем дел (учёным сек-

ретарём) стал А.З. Фёдоров. Фактически же организатором и руководителем всей работы 
отделения до 1921 г. был Фёдоров. Александр Зиновьевич был душой общества, генерато-
ром идей, обладал бурной энергией и живым интересом ко всему.  

Основной целью нового научного общества провозглашалось изучение Южно-
Уссурийского края в отношениях географическом, естественноисторическом, историче-
ском, археологическом, этнографическом и экономическом [4, с. 5]. Научная деятельность 
Общества началась в 1916 году организацией исследований по исторической археологии 
8–12 вв. г. Никольска-Уссурийского. Александр Зиновьевич занимался изучением архео-
логических памятников Никольска-Уссурийского ещё в 1911–1916 гг. Итогом его работы 
стала фундаментальная сводка «Памятники старины в г. Никольске-Уссурийском». 

В сентябре 1916 г. в районе с. Богуславка упал метеорит. 5 сентября была снаряже-
на экспедиция, итогом работы которой было 2 осколка и сведения об обстоятельствах его 
падения. Метеорит был найден на третий день своего падения. По сохранению внешних 
признаков падения он не имел себе равных. Все материалы были переданы Российской 
Академии наук. Одним из первых членов ЮУО РГО стал В.К. Арсеньев. 

По просьбе Т.П. Гордеева и по рекомендации В.Л. Комарова в Никольск-Уссурий-
ский в 1917 г. из Санкт-Петербурга приехала Евгения Николаевна Клобукова-Алисова 
«изучать на месте» дальневосточную флору; она стала идейным вдохновителем и помощ-
ницей Фёдорова. 

На протяжении пятилетней деятельности отделения ему дважды были выделены 
субсидии: 300 рублей золотом со стороны государства и 500 рублей от Временного При-
амурского Правительства генерал-губернатора Н.А. Гандатти. Это, конечно, в малых раз-
мерах облегчило работу Общества. 
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Для нормального функционирования ЮУО РГО были необходимы помещения, 
оборудование, деньги. Благодаря усилиям Александра Зиновьевича для ботанического ка-
бинета были переданы здания, ранее принадлежавшие военному ведомству. Посвятив се-
бя всецело науке, А.З. Фёдоров уходит из Учительской семинарии. 

Чтобы иметь средства для научных исследований, необходимо зарабатывать деньги, 
что-то производить. Постепенно его усилиями в ЮУО РГО была сформирована своя произ-
водственная база, которая обеспечивала его автономное существование в годы Гражданской 
войны и разрухи. Так возникли в порядке очерёдности: 1) садоводство, огородничество и 
семенное хозяйство; 2) полеводство (свыше 100 га посевных площадей); 3) мастерская 
учебных пособий; 4) питомник свиней крупной английской породы; 5) питомник шропшир-
ских овец; 6) молочная ферма. Подсобные хозяйства приносили доход, снабжали сотруд-
ников Отделения продуктами и являлись базой для проведения опытно-исследовательских 
работ. На доходы этих хозяйств организовываются: Ботанический кабинет – первое ста-
ционарное научное учреждение Приморья по изучению флоры Дальневосточного края с 
секциями споровых растений и энтомологии (5 сентября 1918 г.); Кабинет селекции и ге-
нетики плодовых растений (1926 г.) и лаборатория дендрологии, которая отпочковалась от 
Ботанического кабинета. К 1922 г. в Ботаническом кабинете вели исследования по сле-
дующим направлениям: систематическое описание флоры Уссурийского края; изучение 
растительных сообществ; изучение медоносных растений; изучение бобовых и злаков с 
целью улучшения сенокосных угодий; изучение сорной флоры культурных посевов [10]. 
На основе собранных материалов Е.Н. Клобукова-Алисова совместно с В.Л. Комаровым 
опубликовали в середине 1920-х годов сначала «Малый определитель растений ДВК», за-
тем капитальный двухтомный «Определитель растений ДВК». 

Общество занималось издательской деятельностью. В 1920 г. вышли две брошюры 
серии «Уссурийская библиотека», а с 1922 г. стали издавать «Известия» и «Записки» Юж-
но-Уссурийского отделения. Редактором всей печатной продукции был А.З. Фёдоров. В 
1916 г. начали формировать собственную библиотеку. К 1930 г. в библиотеке Общества 
насчитывалось более 23 тыс. томов. 

Вплоть до 1918 г. Александр Зиновьевич, первым в Уссурийском крае, руководил 
археологическими исследованиями. К этому периоду относятся находки фрагментов шел-
комотальных инструментов (1914 г.). Как показали исследования, современные островки 
шелковицы были не более чем остатками древней шелководной культуры в Уссурийском 
крае, широко распространённой здесь в XII веке, а затем уничтоженной при походах Чин-
гисхана. Обычно вблизи таких островков шелковицы находились следы древних поселе-
ний. Ещё в 1914 г. Фёдоров изучил шелководственное производство в единственном со-
временном (на то время) шелководном хозяйстве, организованном в с. Синеловка в 1902 г. 
переселенцем из Кореи И.О. Ану. 

Сотрудники ЮУО РГО на протяжении ряда лет изучали вопрос о возможности 
развития шелководства в крае, но дальше экспериментов дело не шло. По инициативе 
Александра Зиновьевича в 1928 г. на базе Ботанического кабинета создали Уссурийскую 
опытную шелководственную станцию, директором которой Советом Общества был на-
значен А.З. Фёдоров. К 1929 г. шелкостанция организовала в Уссурийском крае 12 кол-
хозных точек, где были развёрнуты шелководные отделы, посажены плантации японской 
шелковицы и построены червоводни. Выращенными из семян (12000 штук) шелковицами 
была произведена обсадка забора и дорог на участке отделения. Результаты работ по шел-
ководству А.З. Фёдоров опубликовал в виде отчёта за 1928 г. [10]. Это послужило основа-
нием выделения шелкостанции в самостоятельную единицу. 

В 1924 г. при изучении флоры района в крае впервые обнаружили личинки маля-
рийного комара. Местные власти приняли неотложные меры по предотвращению распро-
странения малярии в крае. Результаты работ по изучению диких плодово-ягодных расте-
ний Уссурийского края были переданы Ивану Владимировичу Мичурину. В 1926 г.  
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А.З. Фёдоров и Е.Н. Алисова, будучи в г. Козлове, совместно с И.В. Мичуриным разрабо-
тали план дальнейших работ по развитию садоводства в Уссурийском крае. Мичурин под-
держивал тесную связь с коллективом Кабинета селекции и генетики плодовых растений 
ЮУО РГО, оказывал им методическую помощь и даже направил на Дальний Восток двух 
своих лучших сотрудников – Н.Н. и А.С. Тихоновых. Был заложен плодово-ягодный пи-
томник. Из Северной Канады выписали большую партию саженцев плодовых и виногра-
да. Выявили наиболее перспективные в хозяйственном отношении для садоводства мест-
ные культурные сорта и дикие виды растений. 

В 1921 году А.З. Фёдоров стал председателем Общества. Благодаря его деятельной 
работе ЮУО РГО удалось организовать и с большим успехом провести с 18 по 22 апреля 
1922 г. 1-й съезд по изучению Уссурийского края. В его работе приняли участие 80 чело-
век из Владивостока, Хабаровска, Харбина и других мест Дальнего Востока. Занятия про-
ходили в помещении Учительской семинарии. Проживали участники в здании образцовой 
школы при Учительской семинарии. Выставка проводилась в здании I-ой Женской гимна-
зии. На выставке демонстрировались работы художника В.Г. Шешунова (посмертно). 

 

 
 
Рис. 4. Здание ЮУО РГО начала XX века 
 
Май – октябрь 1922 года – период наиболее интенсивного разрушения хозяйства 

края белыми властями. Голод, слабость, цинга, но все силы сотрудников ЮУО РГО были 
направлены на сохранение учреждения. С октября 1922 г. начинается новый период. В мае 
1923 г. Отделение РГО посетил заведующий Дальневосточного отделения народного об-
разования товарищ М.П. Малышев и сделал распоряжение о принятии всей приходно-
расходной сметы Отделения на госбюджет с 1 января 1923 г., чем сразу же был подведён 
прочный фундамент под всю дальнейшую работу. 

Особое внимание А.З. Фёдоров уделял изучению свойств древесины различных 
пород и поискам оптимальных технологий её обработки. С этой целью была организована 
исследовательская лаборатория при мастерской учебных пособий, канцелярских принад-
лежностей и гнутой мебели, которую в 1923 г. реорганизовали в деревоотделочное отде-
ление, преобразованное затем в многоотраслевую прибыльную фабрику. Александр Зи-
новьевич был директором, организатором, конструктором и идейным вдохновителем этой 
фабрики. К 1927 г. фабрика имела более 200 рабочих мест, освоила 28 видов древесины из 
числа 43, годных для механической обработки, и выпустила доброкачественные изделия 
(линейки, угольники, рейсшины и др.), нашедшие сбыт на рынке Китая, где они конкури-
ровали с аналогичной продукцией из Германии. 
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А.З. Фёдоров в 1925 году создаёт на неосвоенной гористой территории опытный 
горный хутор Кривой Ключ. Вначале организует пасеку, затем плантации японской шел-
ковицы, позже на склонах появляются плодово-ягодные и огородные культуры, что яви-
лось базой для изучения шелководства, пчеловодства, льноводства, выращивания бобовых 
и зерновых культур. Что касается фабрики учебных пособий, то в конце 1926 года она 
превратилась в самостоятельное промышленное предприятие, а потому было решено пе-
редать её отделу промышленности Владивостокского окрисполкома. 

В первые годы советской власти на Дальнем Востоке структурные изменения, вно-
симые государственными органами в деятельность ЮУО РГО, были оправданны, посколь-
ку в стране шёл поиск путей управления наукой, создания стройной системы научных уч-
реждений. Новаторская форма организации исследований в ЮУО РГО пала в 1929 году 
жертвой усиления административных методов управления наукой, уменьшения демократии 
в обществе в целом [4]. Всё, чего достигло ЮУО РГО под руководством А.З. Фёдорова, 
стало разваливаться. 

В 1931 году Кабинет селекции и генетики плодовых растений был реорганизован в 
самостоятельную станцию в системе «Садвинтреста» под именем Суйфуно-Уссурийской 
зональной плодово-ягодной станции. Так прекратило своё существование Общество, ко-
торое смогло выжить даже в условиях Гражданской войны, поскольку твёрдо придержи-
валось принципа политического нейтралитета. Последовали чистки и реорганизации, и в 
январе 1930 г. Южно-Уссурийское отделение Русского географического общества в силь-
но урезанном виде было преобразовано в Южно-Уссурийское отделение Дальневосточно-
го краевого научно-исследовательского института (ЮУО ДВКНИИ), который в 1931 году 
был преобразован в Институт по изучению флоры ДВК. Весь переходный период эти уч-
реждения возглавлял А.З. Фёдоров. 

После конфликта на КВЖД в г. Никольск-Уссурийский были переброшены новые 
воинские части, и для их размещения срочно потребовались здания института, ранее при-
надлежавшие воинским частям. Новые помещения в городе не смогли найти. Тогда поя-
вилась идея перебраться за город, в район Кривого Ключа, – туда, где находилось пчело-
водческое хозяйство и неподалеку, в с. Кондратенково, был стационар. План развития ин-
ститута предполагал создание заповедника и биологической станции непосредственно в 
тайге [5]. 

В сентябре 1931 года на Дальний Восток прибыл вице-президент АН СССР акаде-
мик Владимир Леонтьевич Комаров для рассмотрения вопроса о дальнейшем развитии 
науки в этом регионе. В.Л. Комаров – основоположник организации филиалов и баз Ака-
демии наук, в том числе на Дальнем Востоке. По согласованию с далькрайкомом партии и 
крайисполкомом было подготовлено решение: на базе реорганизованного Института по 
изучению флоры ДВК (Постановление Президиума АН СССР от 11.07.1931 г.) организо-
вать дальневосточную Горнотаёжную станцию с Супутинским заповедником и временной 
её базой в с. Кондратенково. 10 января 1932 г. этот институт был преобразован в Горнота-
ёжную станцию АН СССР (ГТС АН СССР), которая 16 декабря 1932 г. вошла в состав 
только что организованного Дальневосточного филиала АН СССР (ДВФ АН СССР) [11]. 
Директором станции утвердили А.З. Фёдорова, его заместителем – Тита Петровича Са-
мойлова. Станция должна была перейти на эту территорию из г. Никольска-Уссурийского 
и здесь, в непосредственной близости от объекта своих исследований, построить работу. 

Наступил 1934 год. 10 марта в с. Кондратенково на основании ордера заместителя 
полномочного представителя ОГПУ по Дальневосточному краю С.И. Западного (позднее 
расстрелянного) А.З. Фёдоров был арестован и этапирован в г. Хабаровск. Дальневосточ-
ное НКВД в это время готовило большое дело о мифической контрреволюционной орга-
низации, созданной В.К. Арсеньевым. По сфабрикованным обвинениям арестовали про-
фессора ДВГУ М.Н. Арсеньеву (жену В.К. Арсеньева) и А.З. Фёдорова. Ему были предъ-
явлены фантастические обвинения, которые даже при всей беззаконности ведения дела и 
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фальсификации данных не удалось подтвердить. При аресте Фёдорова были уничтожены 
его чертежи и рукописи за весьма длительный период изучения Уссурийской тайги.  

Однако времена для массовых репрессий ещё не наступили. Военный трибунал за-
крыл дело, но Александра Зиновьевича не сразу выпустили из тюрьмы, так как НКВД ре-
шило наказать его за «непокорность» характера. Он не только категорически отверг все 
обвинения, но в ярости запустил в следователя чернильницей – единственным доступным 
для узника оружием. Находясь в камере, Фёдоров бил в дверь табуретом, требуя газет, – за 
всё это он отсидел в тюрьме кроме года, пока длилось следствие, еще полгода. Дело было 
прекращено, и через 18 месяцев А.З. Фёдоров был на свободе. В тюрьме он подорвал своё 
здоровье, заразился туберкулёзом [5; 6]. Так закончилась работа Александра Зиновьевича 
на Горнотаёжной станции. 

Жизнь А.З. Фёдорова была наполнена самоотверженностью, любовью к своему де-
лу и людям, с которыми ему довелось работать. Две мировые войны, революция и Граж-
данская война помешали раскрыться его таланту исследователя. Он не получил званий и 
наград, хотя заслужил их. Ведь только благодаря Фёдорову-«фантазёру», который не от-
рывался от реальности, идея, казавшаяся беспочвенной, обретала плоть, воплощалась в 
серьёзное дело. Так возникли ЮУО РГО и первое научное учреждение Приморья – Бота-
нический кабинет, а затем Горнотаёжная станция и Уссурийский государственный запо-
ведник им. В.Л. Комарова. Всему этому Фёдоров отдал лучшие годы жизни 

 

 
 
Рис. 5. Здание ЮУО РГО, XXI век 
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Елена Калита, 
Тамара Александрова, 
Наталья Газинская 

г. Уссурийск 

… Здесь сердцу детскому тепло 

Исторической точкой отсчёта открытия Центральной детской библиотеки являет-
ся 1936 год. Документы, хранящиеся в городском архиве, свидетельствуют о том, что 
библиотека Ворошиловского культпросветотдела носила имя организатора детского дви-
жения Надежды Константиновны Крупской и подчинялась Краевой научной библиотеке  
г. Хабаровска. Большими данными о том периоде мы, к сожалению, не располагаем. Од-
нако сохранился план работы детской библиотеки за 1939 год, где заслуживают внимания 
такие цифры: на 01.01.1939 год фонд детской библиотеки насчитывал порядка 3800 томов, 
читателей было на тот момент 1290 человек, средняя книговыдача на 1 читателя – 3 книги, 
всего книговыдача составляла 21970 книг в год. 

По немногочисленным архивным документам удалось восстановить некоторые ин-
тересные факты: 

• В 1948 году на балансе библиотеки числились: ушат деревянный, совок печной,
умывальник, что, по-видимому, говорило об отсутствии централизованного отопления. 

• С 1948 года заведующей библиотекой была Савельева Серафима Васильевна, за-
ведующая читальным залом – Плокотнюк Вера Изосимовна, которая в 1954 году стала за-
ведующей.  

• С 1948 года были организованы выездные читальные залы в парках ДОСА и
«Зелёный остров», причём не менее 2-х раз в неделю. 

• В 1965 г. библиотека работала с 10.00 до 17.00, в воскресенье – с 10.00 до 16.00,
выходным днём была среда. Читатели обслуживались по возрастным категориям: 1–4 клас-
сы – по понедельникам, а 5–6 – по вторникам, четвергам, субботам, воскресениям. 

• ЦДБ поменяла несколько мест своего расположения, с 1962 года и по настоящее
время она находится по адресу: улица Некрасова, 37 и занимает весь первый этаж жилого 
дома. 

Такова история Центральной детской библиотеки г. Уссурийска, если судить по 
тем немногочисленным документам, которые удалось обнаружить в городском архиве. 
Работа над воссозданием истории библиотеки продолжается... 
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Важным событием в жизни библиотеки, новой своеобразной точкой отсчёта стала 
централизация библиотечной системы в 1978 году. Была создана городская Централизован-
ная библиотечная система, состоявшая из 14 библиотек-филиалов и двух центральных биб-
лиотек: Центральной городской и Центральной детской. Детская библиотека на тот период 
являлась детским отделением Центральной городской библиотеки имени А.М. Горького – 
об этом свидетельствовали вывеска и печать библиотеки. 

Более 20 лет (1985–2005 гг.) Центральную детскую библиотеку возглавляла За-
мышляева Ольга Степановна – заместитель директора по работе с детьми ЦБС. В этот пе-
риод по штатному расписанию в библиотеке работало всего пять человек. В 1990 году бы-
ла введена должность методиста по работе с детьми, которую занимает  по настоящее 
время Александрова Тамара Григорьевна, проработавшая в библиотеке 30 лет. 

В 1991 году была введена должность  библиографа. Им были: Онищенко Лариса 
Анатольевна, Брусянина (Комиссарова) Светлана Леонидовна, в настоящее время заве-
дующая методическим отделом ЦБС. С 2002 г. по настоящее время в должности библио-
графа состоит Газинская Наталья Сидоровна, проработавшая в ЦДБ 25 лет и являющаяся 
куратором мастерской библиотерапии «Что ты мне подаришь, детство?», которую прово-
дит библиотека в коррекционной школе-интернате. 

Плановые задания по ЦБС на период до 1995 г. были: читатели – 1200 человек, 
книговыдача – 26000 экз. на каждого библиотекаря. А показатели ЦДБ: читатели – 6000, 
книговыдача – 130000. Для выполнения плана библиотекари работали со всеми школами 
города, Домом детского творчества, летними лагерями, спортивными площадками, кино-
театрами, парками и другими организациями. Функционировали клубы по интересам: 
«Динозаврик ЭКО», «Вдохновение», «Парус», «Подвиг», «Школа вежливости», дискусси-
онный клуб «Зеркало», которые пользовались популярностью у детей и подростков. 

С 1990 по 1995 гг. в связи с изменением политической обстановки в стране и зна-
чительным уменьшением рождаемости плановые задания в ЦДБ  изменились: читатели – 
2600, книговыдача – 52000, посещения – 17000.  

90-е годы – трудные годы не только для нашей страны, но и для библиотек. Это по-
пытка переосмысления происходящего, поиск своего места в сложившейся ситуации, 
стремление показать свою необходимость и значимость, попытка перейти на новые формы 
самостоятельной хозяйственной деятельности. Нельзя сказать, что процесс этот был про-
стым и лёгким. Но всё же библиотека достойно пережила сложный отрезок истории нашей 
страны. ЦДБ не выживала, а предпринимала меры к тому, чтобы сохранить библиотеку, 
своих читателей, свой имидж, и жила интересной, насыщенной творческой жизнью. 

С 2005 по 2012 гг. заведующей Центральной детской библиотекой была Сорокови-
кова Людмила Фёдоровна, а заместителем директора по работе с детьми – Попова Алек-
сандра Викторовна. С 2012 по 2015 гг. ЦДБ возглавляла Коваленко Ольга Степановна, в 
настоящее время (2016 г.) руководит библиотекой Кошевая Ольга Александровна.  

На данном этапе библиотека выбрала для себя приоритетные направления: патрио-
тическое, экологическое, профилактика безнадзорности и правонарушений, краеведение, 
работа с инвалидами в рамках Всероссийской программы «Доступная среда». Сегодня 
продолжают развиваться и совершенствоваться те формы работы, которые нашли отклик 
в сердцах читателей: встречи с воинами, служившими в Афганистане и Чечне, литератур-
ные гостиные, дни информации, мультимедийные презентации, театрализованные пред-
ставления, книжные выставки, экскурсии по памятным местам города и края. За 15 лет 
нового тысячелетия ЦДБ накопила хороший багаж реализованных дел, наработок, откры-
тий и множество творческих планов. Совершенствуется техническое оснащение библиоте-
ки. В ЦДБ имеется: 7 компьютеров, 3 принтера, 2 сканера, ламинатор, ксерокс, цветной те-
левизор. Библиотека располагает читальным залом и абонементом, имеет два хранилища 
книжного фонда, а также кабинет заведующей и методико-библиографический кабинет.  
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В зале абонемента для категории читателей  0+, 6+  регулярно демонстрируются 
тематические книжные выставки. Большой популярностью среди родителей и детей поль-
зуются постоянно действующие выставки «Остров семейных сокровищ», «Академия ве-
сёлых наук». На младшем абонементе функционирует «Сундучок новинок», в который 
маленькие пользователи не прочь заглянуть. Есть у нас и «Территория творчества», где 
представлены поделки из природных материалов, сделанные руками читателей.  

Второй зал абонемента рассчитан на возрастную  категорию  6+ и 12+  и представ-
лен познавательной отраслевой и художественной литературой. Отдельный стеллаж вы-
делен под краеведческую литературу, где имеются редкие экземпляры книг в ограничен-
ном количестве: книга Н. Картавого «Беспризорник Кешка и его друзья» (1964) и книга 
«Жизнь моя – граница», написанная нашим легендарным земляком Никитой Карацупой.  

Читальный зал библиотеки также располагает двумя залами, один из которых ком-
пьютеризирован, а другой предназначен для проведения массовых мероприятий. На вы-
ставках читального зала, находящихся в открытом доступе, можно познакомиться и с 
краеведческой литературой, и с собранием энциклопедических изданий, а также просмот-
реть подшивки журналов, а их более 40 наименований.  

С 2015 года библиотека начала работу с детьми с ограниченными возможностями. 
В читальном зале размещена постоянно действующая выставка «Во имя добра и милосер-
дия» для детей данной категории, выделены рабочие места для инвалидов. Разработан 
проект библиотерапии «Что ты мне подаришь, детство?» в рамках Всероссийской про-
граммы «Доступная среда». С данным проектом библиотека приняла участие в городском 
конкурсе социально значимых проектов в области культуры УГО и заняла 3 место. Проект 
рассчитан на детей, нуждающихся в социальной поддержке. В рамках проекта работает 
мастерская библиотерапии «Что ты мне подаришь, детство?», которую ведёт библиоте-
карь абонемента Н.И. Леоненко. Составитель программы и куратор работы мастерской – 
Н.С. Газинская, библиограф по работе с детьми. Цель проекта: максимально способство-
вать личностному развитию детей и их адаптации в современном обществе с помощью 
книги. 

Клубное объединение «Добро в сердце» главным образом предназначено для уча-
стия в нём детей-инвалидов. Руководит объединением библиотекарь читального зала Ша-
роватова Александра Петровна, организатор и талантливый постановщик массовых меро-
приятий. Виртуальный журнал «Про космическое царство – звёздное государство», муль-
тимедийный урок «Книга объединяет детей», сказочное путешествие «Здравствуй, дедуш-
ка Корней», видеовикторина «Весёлый волшебник» – вот далеко не полный перечень ме-
роприятий, проведённых  для этих детей. Для безболезненной  адаптации детей-инвалидов 
в обществе мероприятия проводятся в смешанной аудитории, состоящей из здоровых де-
тей и социально незащищённых.  

Конечно, хотелось бы видеть в нашей библиотеке и уютные мягкие зоны, и зониро-
ванные детские уголки для самых маленьких, и свободный доступ ко всему фонду биб-
лиотеки, и детскую комнату, где мамы могли на какое-то время оставить своих малышей, 
и, возможно, даже детское кафе. Словом, библиотеку давно пора модернизировать, ведь 
от этого напрямую зависит и качество обслуживания пользователей. Но увы, все вопросы 
упираются в финансирование.  

Перемены происходят не только в имидже библиотеки, но и в нашем сознании, в 
направлениях работы, в запросах читателей. Так, одной из отличительных особенностей 
последнего времени стал необычайно возросший интерес молодёжи к истории России, ис-
тории своего края. В связи с этим в 2015 году было создано клубное объединение «Крае-
ведческий экспресс» под руководством Калита Елены Владимировны (методический кон-
сультант объединения – библиограф Н.С. Газинская).  

Цели и задачи объединения – способствовать воспитанию патриотических чувств, 
гражданского сознания, бережного отношения молодёжи к культурным ценностям своей 
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малой Родины. И хотя объединение довольно молодое, нам есть чем гордиться: это и пре-
зентация пособия по книге Н. Картавого «Кешка-партизан», и премьера забытой книги 
«Жизнь моя – граница» (к 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза Н.Ф. Ка-
рацупы»). Это и выезд с детьми на пограничную заставу «Полтавская», и экскурсии в ху-
дожественную школу и театр им. Комиссаржевской, где прошла творческая встреча с 
главным режиссёром театра Денисом Малютиным. Ребята встречаются с героями-афган-
цами, поэтами и детскими писателями нашего города, творческой интеллигенцией.  

2016 год – юбилейный для Уссурийска. Краеведческое объединение запланировало 
цикл встреч с интересными людьми нашего города и талантливой молодёжью. А в планах 
на будущее – размещение  информации о работе объединения на сайте библиотеки, де-
монстрация наиболее значимых уроков-мероприятий в учебных заведениях города, а так-
же исследовательская работа. 

ЦДБ принимала участие в краевом смотре-конкурсе муниципальных образований в 
номинации «Лучшая детская библиотека» 2011 года и 2014 года. В 2011 году она заняла 
3 место среди муниципальных библиотек Приморского края, в 2014 году награждена цен-
ным подарком за использование Интернет-пространства и цифровых технологий для об-
служивания информационных потребностей пользователей-детей. 

Отметим, что читатели ЦДБ под руководством сотрудников принимали участие во 
Всероссийском конкурсе «Книжная авоська», литературном краевом конкурсе имени  
И.В. Царева, краевом проекте «Спросим старших о войне» (к 70-летию Великой Победы), 
акции «Фейерверк сказок: читаем Ганса Христиана Андерсена», Всероссийском конкурсе 
«Книжный эксперт XXI века» (Проект «Папмамбук») и др. 

Интерес населения к библиотекам медленно, но верно возрастает, об этом  говорит 
тот факт, что основные показатели работы за 2015 г. значительно возросли. В коллективе 
детской библиотеки достигнут высокий уровень профессиональной подготовки. Все со-
трудники имеют специальное или высшее образование, что позволяет успешно решать 
сложные производственные задачи. Чтобы сделать библиотеку «видимой» для населения 
города, регулярно публикуются статьи в газетах «Коммунар», «Уссурийские новости», на 
сайте «Золото Уссурийска», некоторые мероприятия были освещены по местному телеви-
дению «Телемикс-новости». 

По мнению большинства библиотекарей, 2015 год был успешным для ЦДБ. Судить 
об этом можно и по творческой атмосфере коллектива, жизнь и работа которого строится 
по принципу «Успех – значит успеть»: успеть за потребностями пользователей, успеть за 
временем, быть востребованными и полезными людям. 

Литература 
1. Материалы предоставлены методико-библиографическим кабинетом ЦДБ.

Леонид Галаюда 
с. Корсаковка 

Из истории  кинообслуживания села Корсаковка 

Кино появилось в конце XIX века как занимательный аттракцион с оживающими
картинками и фотографией, но уже с начала ХХ века началось его победное шествие по 
миру. Год за годом распространялось оно, достигая самых отдалённых уголков. В при-
морскую деревню кино пришло в 20-е годы, когда после ухода интервентов и белогвар-
дейцев наше молодое государство взялось за кинофикацию края. Здесь открылось отделе-
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ние «Пролеткино», затем – «Совкино», а с 1930 года – «Госкино». На I съезде избачей 
Приморья, с учётом особого пропагандистского и воспитательного воздействия кино на 
зрителей, была поставлена задача кинофикации деревни. 

Государственная киносеть постепенно оснащалась новой техникой, и появилась 
возможность перейти от кинообслуживания села передвижками к созданию стационарных 
киноустановок в сёлах Приморья. Вначале появились сельские кинотеатры в крупных сё-
лах, а после войны, в 50-е годы, в киносеть массово пришли новые отечественные кино-
проекторы «Украина», и была поставлена задача сплошной кинофикации села.  

В 1963 г. киносеть и кинопрокат были выделены из состава Министерства культу-
ры и переданы новообразованному Госкомитету по кинематографии – Госкино. В Уссу-
рийском районе появились городская и сельская дирекции киносети. Сельская дирекция 
организовывала кинопоказ во всех сёлах района с помощью передвижных и стационарных 
установок. С момента организации дирекции киносети Уссурийского района её возглав-
лял не один год Заика Захар Иванович. При нём сложился дружный коллектив дирекции: 
технорук, главный бухгалтер, кассир, методист и водители киносети, развозившие филь-
мокопии по сёлам… Появились сельские киномеханики во всех сёлах района, в больших и 
малых. 

 

 
 
Долгие годы в Корсаковке не было своего клуба, и кинообслуживание села с дово-

енных времён велось с помощью передвижек. Для этого в селе подыскивалось достаточно 
просторное помещение, устанавливался проектор, затемнялись окна, запускался электро-
движок на улице – и луч проектора высвечивал в темноте белый прямоугольник экрана. В 
качестве кинозалов использовались самые разные помещения: здание заброшенной церк-
ви, красный уголок МТС, складские ангары из гофрированного цинка на территории мех-
двора, срубы строящихся домов. В летнее время часто в квартирующих рядом с селом  
летних лагерях воинских частей показывались по вечерам фильмы для солдат,  прямо под 
открытым небом. Это привлекало на сеансы не только ребятишек, но и живущих поблизо-
сти взрослых. Лично я помню из детства три таких киноплощадки, ныне на этих местах 
находятся: угол улиц Ленина и Кирова, двор у трёхэтажного жилого дома по улице Гага-
рина, 13, площадка у бывшего торгового центра. 
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В 1959 году в селе завершилось строительство нового клуба со сценой и библиоте-
кой. С фасада, рядом с входом в клуб, была пристроена небольшая киноаппаратная (в 
просторечии – «кинобудка»), где стационарно установили комплект 16-мм аппаратуры 
«Украина». Ещё в период достройки клуба в нём уже показывали кино. Половицы в зри-
тельном зале ещё отсутствовали, и зрители рассаживались на поперечных лагах и на при-
несённых с собой табуретках. А детвора проникала на сеансы «нелегально», через просве-
ты между грунтом и нижними балками стен, уложенными на жернова и каменные валуны 
фундамента, и рассаживалась прямо на траве перед экраном.  

 

 
 
Школьный кинотеатр был оборудован проектором «Украина-6» 
 
В 60-е годы, в период распространения широкоэкранного кино, в районе действо-

вали передвижные широкоэкранные киноустановки, которые обслуживали сельскую ме-
стность в тёплое и сухое время года. Большой экран монтировался под открытым небом, и 
сеансы начинались с наступлением темноты. В качестве аппаратной использовался авто-
фургон. Зрители рассаживались на принесённых с собою табуретках.  

В Корсаковке под зрительскую площадку использовалось свободное место рядом с 
клубом, там, где ныне расположена площадь перед гостиницей-общежитием. В программу 
кинопоказа включались, как правило, зрелищные постановочные широкоэкранные филь-
мы, такие как «Крестоносцы», «Парижские тайны», «Горные мстители», «Илья Муро-
мец», «Повесть пламенных лет» и другие. 

Для показа широкоэкранных фильмов перед объективами проекторов на специаль-
ных кронштейнах-кремальерах крепились анаморфотные насадки, объективы которых 
растягивали изображение по горизонтали в два раза, обеспечивая широкоэкранное изо-
бражение. Пока все сельские киноустановки не были оснащены такими насадками, показ 
вёлся с помощью передвижного комплекта, который доставлялся на киноустановки вместе 
с копией фильма. Позднее все киноустановки были снабжены собственными комплектами 
насадок, и показ широкоэкранных фильмов стал регулярным. А стандартный пластиковый 
киноэкран, 5 x 10 м, Корсаковка получила в 1981 году в здании нового ДК. Информацион-
но-рекламное сопровождение кинопоказа включало в себя анонсирование кино с помощью 
афиш и плакатов, листовок, информаций в газете, «уголков кино» на производственных 
участках, трансляции киномузыки через громкоговорители перед сеансом и т.д. 
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Штаты сельских киноустановок состояли, как правило, из одного или двух киноме-
хаников и одного кинокассира. В 60–90-х годах на киноустановке № 33 с. Корсаковка ра-
ботали киномеханики Кузьмин Евгений Иванович, Галаюда Леонид Петрович, Хан Пётр 
Григорьевич, кинокассиры Гаськова Нина Петровна и Лаврова Елена. Киномеханику при-
ходилось выступать не только в роли кинодемонстратора, он был также и художником-
оформителем.  

«Уголки кино» на производственных участках оформлялись обычно раз в месяц, с 
помощью фотографий и печатных материалов зрителей знакомили с репертуаром кинопо-
каза на месяц. В районной газете помещались материалы о наиболее интересных новинках 
месяца, авторами этих материалов выступали сельские киномеханики. Для привлечения 
зрителей использовалась и музыка: с помощью магнитофона через громкоговорители зву-
чала музыка из советских и зарубежных фильмов, а также рекламные магнитофильмы. 

К 80-м годам ХХ века в Корсаковке была создана система пунктов по пропаганде 
кино. В неё входили 4 рекламных щита в разных местах села, киноуголки на производст-
венных участках: в Доме овощеводов, на парниках, в совхозных мастерских, на животно-
водческом комплексе, в школе и в самом клубе. 

 

 
 
В киноаппаратной Корсаковского ДК  киномеханики Галаюда Л.П. и Хан П.Г. 
 
В киноаппаратной имелся усилитель и два громкоговорителя на крыше, слайд-

проектор для рекламных слайдов. Приобретение материалов, изготовление рекламных 
щитов и уголков кино, работы с металлом, ремонт киноаппаратной – во всём этом кино-
механикам содействовал Корсаковский совхоз, его профком и партком. Первая половина 
80-х годов была периодом наиболее успешного кинопоказа в селе: кинозалы были полны 
на большинстве сеансов. 

Репертуар кинопоказа формировался ежемесячно. Раз или два в месяц работники 
сельской киносети собирались в дирекции, которая размещалась много лет на Некрасова, 
19, в одном здании с офисами охотоведов и садоводов, райкомом профсоюзов и редакцией 
районной газеты. Здесь же размещалась киноремонтная мастерская. Во дворе имелся га-
раж для машин-фильмовозок.  

Методист киносети выдавал киномеханикам репертуарные планы на будущий ме-
сяц, сформированные с учётом заявок с мест. С помощью методиста разрабатывались 
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программы кинофестивалей, учебные программы для отраслевой учёбы работников сов-
хоза, программы для школьного кинопоказа и т.д. Кинофестивали детских фильмов про-
водились традиционно в дни зимних каникул, а в весенние каникулы показывались филь-
мы-экранизации, приуроченные к проводимой в библиотеках «Книжкиной недели» (конец 
марта – начало апреля). 

Работа с детьми-зрителями занимала особое место в кинообслуживании. Цена дет-
ского билета – 5 копеек (в городе 10 копеек) – делала кино предельно доступным для лю-
бого ребёнка. Для детей снималось и закупалось в других странах большое количество 
прекрасных, добрых фильмов, многие из которых с удовольствием смотрели и взрослые 
зрители. А осенью 1968 года у корсаковских школьников появилась возможность и самим 
участвовать в кинопоказе. В этот период по стране широко распространялась такая форма 
внеклассной работы, как школьный кинотеатр.  

В Корсаковской средней школе детский кинотеатр «Пионер» был организован осе-
нью 1968 года. Среди инициаторов его организации – директор школы И.И. Гриднев и со-
вет пионерской дружины. Районная дирекция киносети нашла возможность передать в 
школу комплект киноаппаратуры «Украина-4» и поручила киномеханику Корсаковского 
клуба оказать техническое содействие организации кинотеатра. Сельским киномехаником 
был в тот период Кузьмин Евгений Васильевич, он-то и помогал активно школьникам.  

«Братья Александр и Валерий Лукьянчиковы отремонтировали киноаппаратуру, 
оборудовали стол под неё. На общешкольной линейке из самих учащихся были выбраны: 
директор, администратор, киномеханик, кассир кинотеатра. Ими стали Александр 
Лукьянчиков (10 класс), Петя Абрамкин (5 класс), Валерий Лукьянчиков (8 «Б» класс) и 
Надя Сердечная (9 класс). 

С нетерпением ожидали школьники первого сеанса в своём собственном театре. 
И вот наступил волнующий день: около сотни ребят и девочек пришли, чтобы быть пер-
выми на просмотре первой кинокартины. Перед учащимися выступили учителя школы, 
которые поздравили их и пожелали долгих лет работы школьному кинотеатру. В тот 
день собравшиеся просмотрели сборник научно-популярных фильмов» [1, с. 4]. 

Первым директором школьного кинотеатра «Пионер» был старшеклассник Алек-
сандр Лукьянчиков. Потом его последовательно сменяли Валерий Лукьянчиков, Алек-
сандр Зинченко, Сергей Тищенко, Владимир Ануфриев, Василий Шкарупин. Администра-
торы кинотеатра занимались организацией кинопоказа, обеспечивали помещение, достав-
ку фильмокопии, рекламу. Технический контроль обеспечивал киномеханик сельской ки-
ноустановки. 

Хочется сказать несколько слов о братьях Лукьянчиковых. Выпускники нашей 
школы 60–70-х годов должны хорошо помнить трёх братьев – Вячеслава, Александра и 
Валерия Лукьянчиковых. Любовь к технике вообще и к технике кинопоказа в частности 
передавалась от старшего брата к младшему. Когда окончил школу Вячеслав, директором 
школьного кинотеатра стал средний брат, Александр, затем его сменил младший, Вале-
рий. Все трое хорошо знали аппаратуру, умели быстро устранять её неисправности. И 
впоследствии школьные увлечения техникой не угасли. Старший, Вячеслав, окончил Ле-
нинградский институт киноинженеров и много лет работал в одном из НИИ в космиче-
ской отрасли. Ныне на пенсии. Средний, Александр, выбрал для себя профессию радио-
инженера, младший окончил Хабаровский политехнический институт… 

За два десятилетия существования кинотеатра на его экране было показано около 
400 фильмов, которые просмотрели около 20000 школьников. Среди показанных фильмов 
– киносказки, приключенческие фильмы, фильмы, воскрешающие эпизоды нашей исто-
рии, экранизации киноклассики, ленты «из школьной жизни»… Сам кинотеатр дважды 
менял своё местопребывание вместе со школой. Организованный ещё в первом здании де-
сятилетки, бывшей на улице Школьной, он впоследствии перебазировался в здание на-
чальных классов (на улице Гагарина), а в 1978 году – в новое школьное здание в актовый 
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зал на втором этаже. Эмблемой, или логотипом, школьного кинотеатра стало изображение 
пионерского значка, подчёркнутого стилизованной кинолентой с надписью «Пионер». Де-
виз кинотеатра – «Пионер – значит первый».  

Кино в школе было не только зрелищем, но и активным воспитателем, учителем, 
помощником. Например, в феврале-мае 1975 года проводился кинолекторий «О подвигах, 
о доблести, о славе», посвящённый 30-летию Победы. Лекторская группа из комсомоль-
цев-учащихся 9-х классов перед показом фильмов о войне читала перед школьниками 
лекции соответствующей тематики. А пионеры отряда имени Виталия Бонивура коллек-
тивно просмотрели фильм «Сердце Бонивура» и обсудили его на сборе. Состоялся про-
смотр хроникально-документального фильма «Генерал Карбышев» и художественного 
фильма «Родины солдат». После просмотра ребята выступили на общешкольной линейке, 
посвящённой подвигу Д.А. Карбышева. После просмотра фильма «Лютый» («Казах-
фильм») у ребят состоялся разговор о бережном отношении к природе. А школьники 2-х и 
5-х классов просмотрели учебный фильм «Гражданская оборона в колхозе» и обсудили 
его на программных школьных занятиях по гражданской обороне. 

Большое место в репертуаре кинотеатра занимали фильмы – экранизации классики, 
позволяющие лучше понять и усвоить программные произведения. Эти фильмы повторя-
лись почти ежегодно для новых поколений школьников. Так, школьники могли увидеть на 
экране героев киноэпопеи «Война и мир», трагедии «Гамлет», лермонтовского «Героя на-
шего времени», каверинских «Двух капитанов», пушкинских героев из «Выстрела», «Дуб-
ровского», «Капитанской дочки», «Метели», мультфильмов по сказкам Пушкина. 

Художественные фильмы-биографии знакомили школьников со страницами жизни 
Александра Нахимова и Александра Невского, Алишера Навои и Валерия Чкалова, Геор-
гия Седова и Джамбула, Котовского и Кочубея, Олеко Дундича и Павла Корчагина, Суво-
рова и Сергея Лазо, Чапаева и Софьи Перовской. И ещё многие и многие исторические 
лица появлялись на экране школьного кинотеатра. 

В 1978 году школьный кинотеатр был переведён в новое трёхэтажное здание сред-
ней школы, где в актовом зале имелось специальное помещение для киноаппаратной. К 
сожалению, по условиям безопасности привлекать школьников к демонстрированию 
фильмов не представлялось возможным, так что персонал теперь состоял из школьников 
лишь частично. Объём кинопоказа постепенно уменьшался, тем более что поблизости от 
школы открылся новый Дом культуры с прекрасными условиями для демонстрации 
фильмов. Часть фильмов по школьной программе теперь показывалась в большом зале 
ДК, куда детей приводили классами для просмотра документальных и научно-популярных 
фильмов в рамках различных кинолекториев.  

В таком виде кинообслуживание школьников просуществовало до 90-х годов, когда 
государство повело политику постепенного отказа от государственной киносети и кинопро-
ката, что привело к закрытию подавляющего большинства киноустановок, в первую оче-
редь в сельской местности и в клубах. Ныне функции кинообслуживания учебного процесса 
несут сами школы с помощью компьютерного, электронного обеспечения школы. 

В 80-е годы широко распространилась в стране такая форма работы со зрителями, 
как поездки творческих групп с новыми фильмами в самые дальние уголки страны, про-
водились всесоюзные премьеры новых фильмов и фестивали картин студий страны: 
«Мосфильма», студии им. М. Горького и т.д.  

Некоторые из творческих групп побывали с кинопремьерами и в нашем селе, вы-
ступая перед зрителями с рассказом о своей работе. В эти группы входили, кроме киноак-
тёров, режиссёры, операторы, директора картин. Выступали со сцены известные артисты: 
Лариса Лужина, Олег Фомин, Виктор Ильичёв, Виталий Соломин, Никита Джигурда и 
другие. Они привозили с собой премьерные фильмы «Отцы и деды», «Меня зовут Арле-
кино», «Любить по-русски» и другие. 
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На сцене Корсаковского ДК  известные киноактёры  
В. Соломин и В. Ильичёв 

Чаще всего такие турне 
творческих групп проводились 
в конце августа – начале сен-
тября и приурочивались к 
празднованию Дня советского 
кино 27 августа. Известно, что 
в этот день в 1919 году был 
подписан декрет о национа-
лизации кинодела в Советской 
России. С 1980 года этот 
праздник широко отмечался 
кинопоказами, кинопремьера-
ми, кинофестивалями и т.п. 
Все работники кинематогра-
фии, от руководителя Госкино 
СССР до сельского киномеха-
ника из глубинки, считали этот 
день своим профессиональным 
праздником.  

 
80-е годы прошлого века стали годами наиболее успешного кинообслуживания 

Корсаковки. К 90-м годам стали сказываться последствия перестройки кинематографа. К 
сожалению, курс на «американизацию» нашего кинематографа, взятый на «революцион-
ном» съезде советских кинематографистов в 1986 году, в дальнейшем привёл к разруше-
нию действующей системы производства и проката фильмов. В 1988 году в журнале «Ки-
номеханик» было опубликовано письмо киномеханика из Корсаковки, который рассужда-
ет о проблемах сельских киноустановок, о новых формах работы со зрителями, формули-
рует предложения и претензии к руководству Госкино [4, c. 3–5]. Председатель Госкино 
СССР в своём интервью журналу «Искусство кино» отметил своевременность вопросов, 
поднятых сельским киномехаником.   

В 1991 году в Москве в Кремлёвском Дворце съездов состоялся съезд АСКИН 
(«Ассоциации кинематографистов»), организации, пришедшей на смену Госкино СССР. 
На нём присутствовали не только люди, которые создавали фильмы, но и прокатчики 
фильмов, и те, кто показывал их зрителям – киномеханики со всей страны. Мне, автору 
этой статьи, довелось представлять на съезде Уссурийскую дирекцию киносети.  

Выступали с высокой трибуны известнейшие кинодеятели – актёры и  режиссёры. 
Странно было слышать, как знаменитый киноартист заявляет с высокой трибуны, что не 
важно, сколько зрителей соберёт фильм и будут ли зрители вообще, а важно авторам 
фильма выразить себя, пусть даже их никто не поймёт. А глава АСКИНа поделился пла-
нами Ассоциации  закупить большое количество американских фильмов оптом, пакетами, 
чтобы получить от их проката средства для дальнейшего развития киносети. К сожалению, 
пакетами продавались самые бросовые, третьесортные американские фильмы. Наши зрите-
ли, приученные к высокохудожественному кино, этих киноподделок не принимали, на их 
сеансы заглядывали лишь единичные зрители, да и те не всегда до конца досиживали. 

Киносеть стала убыточной, и государство в конце концов отказалось от её содер-
жания. Попытки создания альтернативных, в том числе и частных организаций по кино-
обслуживанию села, также не удались, и вся сеть сельских киноустановок была ликвиди-
рована. У нас в Уссурийском районе были закрыты все киноустановки – около трёх десят-
ков сельских и большинство городских. В настоящее время единственный кинотеатр, ре-
ально функционирующий в районе, – это уссурийский кинотеатр «Россия». Но он работа-
ет уже в иной экономической структуре, в иной системе проката фильмов. На экране же 
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Корсаковского ДК предпринимались попытки демонстрации фильмов с помощью видео-
проектора, но регулярными они не стали. Так что в настоящее время село остаётся пока 
без «большого кино».   
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2. ПРИМОРЬЕ – ЗАПОВЕДНЫЙ ТАЁЖНЫЙ КРАЙ

Лариса Соболь 
г. Владивосток 

Природа Приморского края – 
родной дом удэгейского сказителя 

Удэгейские сказки несут в себе, прежде всего, описание социальных отношений,
сложившиеся моральные устои палеоазиатской культуры. Сказитель не ставит перед со-
бой задачу вдаваться в подробности дивных богатств и красот Приморской тайги. Ниман-
ку (см. прим. – Л.С.) не было ориентировано на тысячелетия будущего, а дети, подростки 
с малых лет знали тайгу, что она им может дать и чего следует опасаться. Но в некоторых 
сюжетах особенности и достоинства Приморской тайги оказались ключом к завязке и раз-
вития событий. Некоторые сюжеты не обошлись без указаний элементов приморской 
природы для достоверности случившегося поступка персонажа. Так или иначе, сказки 
страны Удэге бережно сохранили характерные особенные черты Приморского ландшафта 
и его таёжных обитателей со времён, когда судьба человека была прочно связана с судь-
бой природы [1, c. 61]. «Шёл и шёл он вдоль берега реки вниз по течению, а река всё шире 
становилась. И так дошёл он до устья реки, она впадала в море. Пошёл егдыга по песку 
вдоль морского берега». 

Во всю ширь тайга наполнена своими звуками, но с чужим пришельцем она не раз-
говаривает. Лишь потомки древнего Медвежьего рода знают каждый её слог. «В мире 
стало радостно, снова растут деревья и трава, вернулись звери и птицы, шумят, поют себе. 
И, журча, побежала вода в реке с переката на перекат по излучинам» [3, c. 90]. 

Разве знает современный российский читатель, как бурлящая вода в кипятке похо-
жа на перекаты ручьёв, омывающих прибрежную гальку? «Вода в котле закипела, забур-
лила. А ворона всё сидит и думает. Сидела, сидела и в котёл нырнула» [3, c. 71].  

Фантастическое дерево в удэгейской сказке угрожающе облачено в змеиную кожу. 
«Словно скала стоит дерево посреди мари. Кора вся в виде змеиной кожи, листья золотые 
и серебряные. И всё это дерево сияет на солнце бесчисленными блёстками. И слышно, как 
цветы у дерева, чуть только ветер подует, шелестят, словно колокольчики. В обхват дере-
во – семь саженей» [3, c. 62]. Похоже, что сказитель «срисовал» эту картину сияющего де-
рева с великолепного зрелища в момент дуновения ветерка по отражению близкого к за-
кату солнца в синей морской глади воды. 

Простые таёжные успехи и неуспехи могут стать причиной для сплетения сюжета в 
очередную идею раскрытия социальных отношений. Белка не отказывает откровенно 
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служить человеку, она ссылается на известное досадное свойство кедровых шишек. «Бел-
ка по деревьям прыгает, орехи ест, а Киалу внизу. “Друг! Брось мне шишку!” – говорит 
Киалу. А друг в ответ: “Друг! Все шишки пустые!”» [3, c. 73]. 

Богатое лесом приморское побережье образует многочисленные заломы из скопле-
ний прибитого временами валежника, выкорчеванных тайфунами стволов деревьев, 
сквозь которых благоприятно прорастает кустарник. «Егдыга спрятался в этих самых, в 
заломах, в кустах непролазных» [3, c. 140]. 

Своё нежное отношение к родителям удэгейцы из поколения в поколение переда-
вали в сказочной форме посредством самых ласковых сравнительных образов таёжных 
гущ осины и берёзы. Выбор основан не только зрительным впечатлением, но и характери-
стиками этих двух видов деревьев в бытовом назначении. Из цельного ствола осины удэ-
гейцы выскабливали баты, удобные для их типа хозяйствования лодки, корой осины об-
кладывали стены амбара. Поэтому осиной условно обозначался ушедший из людского об-
личья отец. Весьма обширно применялась в хозяйстве береста. Из бересты удэгейцы уме-
ло делали ковши, вёдра, котелки, дверки балаганов, шалаши, лёгкие быстрые лодки-
оморочки и ажурные основы под вышивания нитками узоров на одежде. Поэтому берёзой 
условно обозначалась ушедшая из людского обличия мать. 

Это яркое и верно подмеченное образное сравнение происхождения и применения 
оставило в истории этнотворчества удэгейцев след распространённого в Приморье в виде 
открытой породы минерала кварцевого кремния. Молодой и сильный удэгеец после ри-
туала растерзания убитого тела гнусного громилы Сэумо «выбил ему зубы и разбросал их 
по земле, получил Бу – кварц.  С тех пор на галешниковых отмелях встречаются большие 
куски молочно-белого кварца, галька-кремень. Он и даёт искры Бу» [3, c. 63]. 

Классическим типом возмездия для сказочного жанра, как правило, считается на-
гнетание на несчастного персонажа бури. Буря будет представлена тем более ужасающей, 
чем беззащитнее пред ней страдалец. Приморские бури беспощадны к своим единствен-
ным верным жителям представителей разумного социума. Но удэгейское племя разрушает 
классические представления о мучениях жертвы. Напротив, мы познакомимся с примером 
надежды, настойчивости и натиска героя в борьбе с непобедимой стихией. «Сучка не ста-
ла останавливаться, побежала дальше. А тем временем смотрит: вокруг тьма-тьмущая на-
ступает. Ветер подул, кругом буря бушует и темно, будто ночью. Сучка, не останавлива-
ясь, бежала дальше, везла нарты с мальчиком Кичо.́ Ветер же дуть перестал, стало прояс-
няться» [3, c. 69]. Однажды ветер стихнет, таким кажется конец страхов. Также ярко и 
очень характерно для испытавших бедствия непогоды описывается морская буря. Но в 
представлениях удэгейских сказок эта водная бездна олицетворяет начало и конец миро-
здания и в пример устрашает несчастную жертву всплывающим многотонной глыбой 
морским китом:  «Куда оморочку ветром понесёт, туда и она плывёт. И вот кто-то стал 
издавать в воде громкие звуки: "Ту-ту-ту-ту-ту-ту!" И начал всплывать на поверхность. 
Всплыл кит» [3, c. 43]. 

Звери в удэгейских сказках представлены и как естественный фон природной сре-
ды, и как действующие персонажи. Выражая своё отношение к какому-либо животному, 
удэгейские сказители выразительно подчёркивают для этого присущие ему повадки. «Тут 
все лоси, маленькие и большие, поднялись на ноги, стали бегать по балагану. И всю Акя 
истоптали» [3, c. 39]. На влажных весенних местах пастбищ парнокопытных земля всегда 
вскопана мелкой крошкой, сравнить можно только с клумбами для особо прихотливых 
элитных посадок. Некоторым эпизодам позавидовали бы операторы зоологических теле-
каналов. «На одной реке, на самом берегу, жила ворона. Ловила она под камнями мелкую 
рыбёшку, ловила и глотала. Каждый день ходила по берегу реки, мотая головой вверх и 
вниз. И всё питалась мелкой рыбёшкой из-под камней» [3, c. 80]. 

В описании лис хоть и сказочном, но тотчас угадывается опытный взгляд промы-
словика пушнины. «Приближается лиса с восемью хвостами. Она бежит медленно-
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медленно, любуясь собой. Хвосты пушистые-пушистые, плавно колышутся. И все хвосты 
одного цвета и одной длины» [3, c. 95]. Но не только в красоте меха знает толк охотник. 
Всю жизнь, часами наблюдая за добычей, иной удэгеец знает о ней больше, чем о своём 
соседе [1, c. 105]. «Смотрит, цапля: снова чуть свет бежит к ней лис, хитро как-то, по-
особому. Цапля-мать рассердилась и набросилась на лиса, собралась драться. Лис испу-
гался, припал к земле и ну удирать! Бежал, бежал и увидел на берегу реки зимородка. 
Стал подкрадываться, чтобы его съесть. Подкрался близко и схватил в зубы» [3, c. 75].  

Самый красивый и самый опасный хищник Приморской тайги тигр крайне мало 
упоминается в сказках удэгейского фольклора. Это указывает на табу, о котором есть не-
сколько эпизодов в ниманку. Удэгейцы, как и многие другие народы, не произносят вслух 
то, чего боятся привлечь [4, c. 37]. «Э-э-э, он же злой дух, он же злой дух! Бесполезно! Ти-
гра не будем догонять!» [3, c. 62]. Смертоносная ненависть тигра к удэгейскому охотнику 
обусловлена  непрекращающимся соперничеством в охоте. Охота составляла основную, 
первоочередную и жизненно необходимую роль в существовании обоих сторон. Тигр – 
хозяин тайги, а именно своей отведённой территории. Он больше человека знает, к при-
меру, где и когда пасётся ближайшее к нему стадо оленей, какой олень бесшабашно отлу-
чается от сородичей. Эту жертву тигр может примечать до нападения часами, а может 
днями, в зависимости от насыщения пищей в текущий период. И вот приходит маленький 
«смертельно колющийся» удэгеец и порой на глазах у Хозяина завладевает его запланиро-
ванным ужином. Аналогично, к примеру, «смертельно колющихся» щитомордников удэ-
геец называет недвусмысленно Гадами. 

И всё же о необыкновенных, особенно неожиданных проявлениях природы в жи-
вотном мире удэгейский сказитель посвящает искушённого слушателя, дабы пояснить ра-
зумность и определённость окружающего мира.  

Удэгейская культура не только женские вышивки на одежде различала в изыскан-
ности и очаровании. Окрас животных вызывал такое же пристальное внимание. Удэгей-
ские сказки немало повествуют об изумительной красоте иных животных. А вот не 
имеющие конкретной пользы пятна в окрасе животных однозначно относятся к испачкан-
ным. Опять интересный факт удэгейской культуры поиска причинного следствия дефунк-
циональности явлений природы. На этот раз не имеющие изыска пятна в назидание моло-
дым слушателям ниманку являются вечным клеймом природы в наказание за скверные 
поступки. Традиционно удэгейским легендам несмывающиеся пятна провинившиеся жи-
вотные получали предрешающим ударом обуглившейся головёшкой от егдыги, или соб-
ственноручно испачкавшись, непристойно покидая дом через дымоход.  

Восхитительно красивый окрас селезня ниманку почитает как умелой работой удэ-
гейской мастерицы-вышивальщицы. Природа, даже как верховное божество, по мнению 
удэгейцев, не могла сама творить такие чудесные утончённые украшения. Человек ни в 
чём не провинился перед природой, за что бы она могла лишить его тело необычайных 
узоров, какие встречаются в окружающем мире Сихотэ-Алиня. Следует ещё брать во вни-
мание, что в отношении к женщине удэгейцы считали главным приоритетом почтения её 
неукоснительное мастерство в ремесле, особенно в воспроизведении украшений. Поэтому 
удэгейские сказители взяли на себя право причислить все восхитительные, чарующие глаз 
красоты обитателей прибрежной тайги к достоинствам удэгейской женщины-мастерицы. 
Соответственно, такое вознаграждение таёжный счастливчик получал за учтиво оказан-
ную человеку услугу. В содержании эпизода о селезне демонстративно ярко выявляется 
восторженный взгляд охотника на повадки птицы и детали её оперения. Охотничье ремес-
ло прививало способности таиться таким образом, что для таёжной живности скрады-
вающийся удэгеец становился не более чем пнём у кустарника. Звери и птицы свободно 
наслаждались таёжным бытием, проявляя все отпущенные ей природой свойства выра-
жать свои чувства. А сказитель, в свою очередь, все эти наблюдения использовал для дос-
товерного описания эмоциональности животного. 
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Вероятно, удэгейцев привлекала сдержанная несоразмерность величины хвоста как 
такового у великолепного в остальном по своей стати изюбра. Так что сказитель наделил 
красавца этой эстетической пропорциональностью умелым решением удэгейской масте-
рицы. Своеобразная вербальная зарисовка удэгейского художника слова также прибегает 
к наблюдениям за восторженным на лоне природы проявлением чувств животного.  

Если привычки и поведение животных обнаруживают совсем необычные моменты, 
тогда они имеют место в последовательной смене происходящих событий в ходе действия 
сказки, которые приведут читателя к объяснению этого явления. Здесь вновь интересный 
факт поиска причинного следствия своеобразной дефункциональности явлений природы. 
«Заплакала выдра, роняя слёзы, о том, что умерла её подруга: “Теперь я стану таёжной 
выдрой. Буду добывать рыбу и оставлять на берегу реки, чтобы её ели все живущие на 
земле воро́ны”» [3, c. 51]. Очевидно, что согласно сложившимся на тот период моральным 
устоям беспричинно делить собственным трудом добытую пищу в понимании удэгейцев 
было бы неблагоразумным.   

Несколько другой случай своеобразной дефункциональности явлений природы, по 
наблюдениям удэгейцев, – склонность ворона к прерогативе питаться чужой добычей, 
трофеем, принадлежавшим чужому труду и ловкости. Это повлекло не только возвышен-
ный эпизод о полученной вороном в прошлом награде от человека, но и постоянный об-
лик великодушной по отношению к человеку птицы. И в этом случае удэгейская культура 
не позволила отдать данный благодатный жест верховному божеству природе. К тому же 
главным критерием в почтении по отношению к мужчине удэгейцы неукоснительно счи-
тали его ловкость и умение в охоте. Но всё, чем располагает Сихотэ-Алинь в своих широ-
ко распахнутых ладонях, принадлежит всем удэгейцам. На то время прерогатива за охотой 
и собирательством не устанавливалась по цвету и форме рыбьего халата [1, c. 92]. Соот-
ветственно, и это вознаграждение ворон получил за учтиво оказанную человеку услугу. 
Согласно сюжету сказки ворон лечит умирающего егдыгу снадобьем. Фактически в сказке 
ворон предпочитает регулярные остатки от добычи охотника, чем одноразовый трофей в 
лице этого охотника. В природе ворон занимает не только высшую ступень в иерархии 
падальщиков, но и этим же преобладанием превосходит своих соратников умом.      

Но на необычное поведение животные, к примеру летающие прыжками с ветки на 
ветку по деревьям белки, были, по описанию ниманку, обречены ещё вследствие действи-
тельных отношений с охотящимся на них человеком в настоящем мире.  

По представлению удэгейского фольклора человек изготовил всем лесным и хищ-
ным птицам острые клювы и когти. И, соответственно, сложившихся на тот период жизни 
удэгейцев моральных устоев это вознаграждение  птицы получили тоже за учтиво оказан-
ную человеку услугу. «Птицы раздували меха брату егдыге». Что в этом случае способст-
вовало этой инициативе удэгейского охотника над Великим творцом Природой? Хищные 
птицы, словно острые копья удэгейского охотника, вонзаются в намеченную жертву, 
хищные птицы, словно острые стрелы удэгейского охотника, планируют в небе по наме-
ченному пути. Но разве могут хищные птицы сравниться с ловкостью героического пер-
сонажа удэгейского Стрелка, пленившего власть Природы? Только человек мог научить 
птиц  искусному ремеслу охотника [1, c. 124]. Иначе почему бы удэгейскому племени не 
взять за образ первородителя орлана? Далее, в сказках ниманку стрелы и копья отождест-
вляются с хищными птицами, если они направлены против злого духа. Практически в ка-
ждой сказке удэгейский охотник всегда обращается к ним как к верным воспитанникам, 
как к умелым ученикам. Удэгейцы, повсеместно занимающиеся собирательством, лазая по 
ветвям сосен за поспевшими шишками, обращали внимание, что прогнувшиеся ветви да-
ют поступательную силу высоте последующего прыжка человека. Очевидно, такого рода 
наблюдения способствовали появлению популярного на многие века оружия-лука со 
стрелами. Наделяя стрелу силой упругой тетивы, человек внушает ей ту же ловкость, ко-
торую когда-то ощущал сам.   
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Налипание ракушек по телу кита сказитель ниманку тоже углядел как заботливое 
украшение, пришитое молодой удэгейской мастерицей. Такое маленькое нежное превос-
ходство человека над мощью и благополучием кита не могло остаться без внимания на-
родного фольклора. Здесь сказитель перечнем восторженных наречий с большим почте-
нием отзывается о недоступной человеку жизни подводного мира. Это след прежней по-
бережной жизни удэгейских племён, сравнительный образ утраченного обитания морско-
го промысловика.  

По-научному пророчески выглядит предположение удэгейской сказки о происхож-
дении живого мира на земле из глубины моря. В каждом слове этого эпизода колоссаль-
ная мудрость разумного наблюдения человека за окружающим, вверенным в его руки, ми-
ром [2, c. 63]. «Где-то в горах Сагды Кяма есть большое озеро Сагды тонги ́и в нём есть 
Кяхта силянкуни. Там они родятся. Одна очень большая. Она первая появилась в дни тво-
рения и называется Кяхта онилени – раковина самая старая. Первое движение жизни дала 
эта раковина. В ростке растения, в утробном зачатии всякого животного, во всех движе-
ниях души можно углядеть проявление ея чудесной силы» [3, c. 126]. Раскручивание неж-
ного ростка растения и зародыша в утробе матери, раскрытие набухшей почки на ветке 
дерева и венчика цветка – эти поступательные движения жизни от родоначального перла-
мутра до маститого разноцветья есть величайшее поэтическое воспевание мироздания на 
палеоазиатском диалекте, на диалекте природы Приморского края.  

Отличное знание скрытых от современного читателя деталей Приморской тайги в 
перечислениях ландшафта горного ручья, полезных качеств деревьев, сценические пано-
рамы непогоды, поведение и окрас животных внушает необычайную самобытность сихо-
тэ-алинскому диалекту повествования. 

Примечания 
Ниманку – в переводе с удэгейского – сказки. 
Бат – чёлн из ствола осины, тополя.   
Егдыга – молодой мужчина, герой удэгейского фольклора. 
Мари – ровная открытая местность. 
Оморочка – деревянная лодка с облицовкой из берестяных пластин.  
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Нина Громыко 
г. Уссурийск 

Старые дома – немые свидетели былого 

Как же переменчива весенняя погода! С утра прошёл дождь, было сыро, холодно
и ветрено. А к полудню выглянуло солнце и всё вокруг ожило. Ярче зазеленела первая май-
ская трава и первые листочки, проклюнувшиеся на деревьях, радостно защебетали птицы. В 
эту приморскую глубинку мы, члены Уссурийского общества краеведов им. В.К. Арсенье-
ва, приехали, чтобы установить памятную доску в честь посещения села Кокшаровка в да-
лёком 1906 году известным дальневосточным исследователем В.К. Арсеньевым. Идея ус-
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тановки памятного знака принадлежала В.М. Шевченко, человеку, много лет посвятивше-
му изучению жизни и творчества знаменитого путешественника. 

 

 

После проведения всех запла-
нированных мероприятий мы 
попросили главу поселения Н.В. 
Андросову показать нам старые 
постройки, которые мог видеть 
Владимир Клавдиевич во время 
своего пребывания в селе. Этот 
дом, вернее сказать – изба, оча-
ровал меня сразу. Она стояла на 
чистой просторной улице Со-
ветской, 35 далёкого таёжного 
села Кокшаровка и приветство-
вала прохожих поблескиваю-
щими на солнце стёклами окон, 
окаймлёнными ажурными дере- 

вянными наличниками и ставнями, окрашенными в белый и голубой цвет. 
Не зря в народе говорят, что окна – это глаза дома. У этой избы глаза были ясные, 

открытые и много повидавшие на своем веку. Простенькая крыша, потемневшие от вре-
мени стены из кедрового бруса, срубленные без остатка «в чистый угол», или ещё говорят 
«в лапу», – всё просто, но какая-то невидимая добрая аура притягивала взгляд к этому неза-
тейливому строению. Торцы столетнего бруса сплошь покрыты трещинами, чем-то напо-
минающими морщинки на лице старого человека. 

Атрибут каждого сельского дома – деревянная скамейка, прислонившаяся к забору 
из редкого штакетника, манила присесть. На ней хозяева после трудового дня отдыхали, 
общались с соседями, узнавали последние деревенские новости. 

Наталья Васильевна, хозяйка этого жилья, с любовью рассказала о доме, в котором 
она родилась и выросла. Возраст у дома солидный: ему давно перевалило за сто лет. По-
строили дом в первые годы ХХ века первопоселенцы-старообрядцы, беспоповцы часовен-
ного согласия Калугины. И, конечно же, эта сельская изба многое повидала на своём веку. 
Как жаль, что стены не умеют говорить!  

 

 
 

На фото видны матицы на потолке  

 

По соседству стоит изба-близнец – почти точная копия нашего дома, только разме-
ром немного больше. Скорее всего, люди, построившие эти два дома, состояли в родстве. 
Более просторное здание принадлежало родителям, а дом Натальи Васильевны – кому-то 
из сыновей. Род старообрядцев Калугиных был большой. В Кокшаровке они поселились в 
1902–1903 году, т.е. были первопоселенцами. Улицу, на которой стояли их дома, так и на-
зывали: Калугинской. Ныне это улица Советская. 

Фото 3 
Фото 2 

Фото 1 
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По переписи 1906 года в селе значатся пять Калугиных: Иван, Елисей, Леонтий, 

Мирон, Дементий. 
По сведению о количестве жилых домов и нежилых построек и их стоимости, 

находящихся у крестьян д. Кокшаровки, которое было составлено 1 марта 1912 года, 
числилось 7 домовладельцев Калугиных:  

– Калугин Леонтий Федотович – 2 жилых дома, крытые цинком, первый стоимо-
стью 400 рублей, второй – 300 рублей; 

– Калугин Мирон Федотович – 2 жилых дома, первый стоимостью 500 рублей, 
крыт цинком, второй стоимостью 50 рублей, крыт тёсом; 

– Калугин Елисей Кириллович – 1 жилой дом стоимостью 400 рублей, крыт тёсом; 
– Калугин Никон Елисеевич – 1 жилой дом стоимостью 250 рублей, крыт тёсом; 
– Калугин Иван Елисеевич – 1 жилой дом стоимостью 80 рублей, крыт тёсом; 
– Калугин Дементий Елисеевич – 1 жилой дом стоимостью 200 рублей, крыт цинком; 
– Калугин Влас Леонтьевич – 1 изба стоимостью 60 рублей, крыта тёсом. 
Следует отметить, что дома в Кокшаровке были самые дорогие в Чугуевском рай-

оне. В других сёлах они стоили от 60 до 250 рублей. 
В.К. Арсеньев, пройдя в 1906 году по этим местам, написал в книге «По Уссурий-

скому краю» о староверских жилищах следующее: «Избы были срублены прочно. Видно 
было, что староверы строили их не торопясь и работали, как говорится, не за страх, а за 
совесть» [1, с. 64]. 

По ведомости экономического состояния селения Кокшаровки, составленной 30 сен-
тября 1915 года, в селе насчитывалось 65 домохозяев, из них 8 были Калугины (в дополне-
ние к предыдущим построил дом Калугин Василий Елисеевич). 

Скорее всего, дом, в котором ныне проживает Наталья Васильевна, первоначально 
принадлежал Леонтию Федотовичу. 

Исследователь В.В. Кобко, работая над книгой «Старообрядцы Приморья: история, 
традиции (середина 19 в. – 30 гг. 20 в.)», собрала большой интересный материал по клану 
Калугиных, которые одними из первых поселились в сёлах Чугуевского района. Историк 
собрала информацию более чем на 50 человек рода Кулагиных. Среди них много людей 
творческих и талантливых. Все мужчины были хорошими охотниками, среди них были 
медвежатники и тигроловы. Так, в книге рассказывается о Терентии Афанасьевиче Калуги-
не из с. Виноградовка, который дожил до 111 лет и был знаком с Янковскими и с В.К. Ар-
сеньевым. Бывал Терентий и в Америке, сопровождая лошадей Янковских для продажи. 
Собирал коллекцию бабочек, видимо, для Янковских.  

Фото 4 



 

                                100 лет Южно-Уссурийскому отделению Приамурского отдела РГО 
                                                          150 лет образованию Уссурийска                                 
 

 119

В 1923–1925 годы с установлением советской власти и началом коллективизации 
Калугины покинули Кокшаровку и подались в глухие таёжные места: в сёла Утазы, Сиби-
чи, Сидатун, на Северное побережье. Несмотря на это, многие члены большой старооб-
рядческой общины попали под жернова репрессий. Судьба разбросала старообрядцев Ка-
лугиных по разным местам Дальнего Востока и зарубежья. В 90-е годы прошлого века в 
село приезжали погостить Калугины из Австралии и Канады. В списках жителей села до 
сих пор встречается фамилия Калугиных, потомков старообрядцев-первопоселенцев. В 
память первопоселенцев ключ, протекающий недалеко от села, называется Калугинским. 

Следует отметить, что в книге В.В. Кобко, которая вышла во Владивостоке в 2004 го-
ду, есть фотография дома, о котором идёт речь [2, с. 93–95]. 

Следующей хозяйкой дома была Ульяна Савельевна Софьина. Наталья Васильевна 
утверждает, что эта женщина была дворянского происхождения и бежала из западной час-
ти страны от революции. В селе считали её атаманшей, т.к. у неё было много старинных 
ружей. А ещё было много флакончиков от духов. Мама Натальи Васильевны, которая 
ухаживала за постаревшей Ульяной, целыми мешками закапывала маленькие бутылочки в 
огороде. Ульяна Савельевна Софьина умерла в своём доме, когда ей было далеко за 90 
лет, и похоронена на Кокшаровском кладбище.  

В 1963 году старую постройку купили Андросовы, родители Натальи Васильевны. 
Второй Калугинский дом ныне принадлежит жителю Кокшаровки В.К. Тиунову. Следом 
за ним есть ещё одно жилище Калугиных, но нынешние хозяева его полностью облицева-
ли, и мы смотреть его не стали. 

Ещё одну старую столетнюю избу мы увидели на улице Георгия Амяги, 32. Улица 
названа в честь павшего в годы Великой Отечественной войны земляка-кокшаровца. Дом 
нежилой, состарившуюся хозяйку забрали родственники. Многое повидавшее на своём 
веку жилище стоит в ожидании дальнейшей участи: или его раскатают на брёвна, или 
найдётся человек, который его выкупит и восстановит. Дом оживляют окна со ставнями, 
украшенные резьбой. Изба срублена наиболее распространённым способом: из круглых 
брёвен «в чашку». 

 

      
 
Старые дома. Когда-то они были моло-

дыми. Их создатель радовался, обретя собст-
венное жильё, и, вдыхая смолистый запах 
свежей древесины, строил планы. Но жизнь 
непредсказуема. Случаются войны, револю-
ции, пожары, наводнения. А дом стоит. Поте-
ряв и оплакав одного хозяина, принимает дру-
гого. Стены старых домов многое видели: ро-
ждение детей, уход в мир иной стариков, ра-
дости и печали своих хозяев. Жаль, что они 
лишь немые свидетели происходящего. Фото 7 
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1906 год. Начало июня. В Кокшаровке появились незнакомые люди, староверы дали 
им приют на три дня (3–6 июня). Это был известный дальневосточный исследователь и пу-

тешественник В.К. Арсеньев со своим 
отрядом. Вполне возможно, что на по-
стой Владимир Клавдиевич остановил-
ся в доме Кулагиных. И, конечно же, 
он мог видеть эти, тогда ещё новень-
кие, дома, срубленные на века из смо-
листого таёжного гиганта – кедра. Мы 
можем об этом лишь догадываться, а 
вот дома это знают наверняка, только 
сказать не могут. 
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4. Воспоминания Андросовой Н.В., главы поселения с. Кокшаровка.

Фотографии Н. Громыко 
1. Старый калугинский дом по ул. Советской, 35. На лавочке – хозяйка дома.
2. Торец столетней кедровой плахи, из которых построен дом.
3. Матицы на потолке дома.
4. Старый калугинский дом по ул. Советской, 33.
5. Старый дом по ул. Георгия Амяги, 32.
6. Торец столетнего бревна.
7. Окно, украшенное резными наличниками.
8. Памятная доска, установленная уссурийскими краеведами на здании школы в с. Кок-
шаровка.

Александр Коляда 
г. Уссурийск 

Увековечены во флоре 

Недолговечна память людей, особенно в наш быстротечный век. Люди, о которых
вчера говорили все газеты и которые не сходили с экранов телевизоров, сегодня знакомы 
немногим, а завтра о них будут знать лишь единицы. 

Чтобы потомки не забывали имён своих выдающихся предков, человек решил да-
вать имена различным событиям, явлениям, объектам. Закон Ньютона, мартеновская печь, 
таблица Менделеева – все эти названия стали уже почти нарицательными, хотя и были да-
ны в честь лучших представителей человечества. 

Биологи также не упустили шанс оставить свои имена в истории. Например, ог-
ромное число растений названо в честь своих первооткрывателей либо известных ботани-
ков – на этот счёт есть целый свод правил в Ботанической номенклатуре. 
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Среди растений дальневосточной флоры имеются представители, названия кото-
рым даны по именам жителей Уссурийска, когда-то живших и связавших свою судьбу с   
г. Уссурийском.  

Так, один из видов смородины (Ribes palczewskii (Jancz.) Pojark) назван в честь вой-
скового лесничего Южно-Уссурийского края Н.А. Пальчевского [1].  

Много новых видов растений получили свои названия в честь членов Южно-
Уссурийского отделения Русского географического общества, существовавшего в Ни-
кольске-Уссурийском в период с 1916 по 1929 гг. [2]. Важнейшей составной частью ис-
следовательской деятельности этой общественной организации являлось изучение флори-
стического состава южной части Дальнего Востока.  

В горных лесах произрастает молочай Савари (Euphorbia savaryi Kiss), который по-
лучил своё название по имени заведующего семенной контрольной станции г. Никольска-
Уссурийского, преподавателя сельскохозяйственного техникума, действительного члена 
ЮУО РГО А.М. Савари. Он занимался сбором растений в окрестностях г. Никольска-
Уссурийского, с. Шкотово, с. Ляличи. 

 

              
 

     В.А. Недолужко                 Т.П. Гордеев                    Е.Н. Клобукова-Алисова  
 
Т.П. Гордеев – педагог, почвовед, флорист, коллектор растений. Тарас Петрович 

родился 30 июля 1875 г. в Санкт-Петербурге. С 1894 по 1898 гг. учился в Ново-Александ-
ровском институте сельского хозяйства и лесоводства, который окончил со званием учё-
ного агронома. Работал в различных учреждениях гг. Харькова и Саратова. С 1907 г. – 
преподаватель естествознания Нерчинского реального училища. С 1909 по 1922 гг. рабо-
тает в г. Никольске-Уссурийском, куда был приглашён на должность преподавателя Ни-
кольск-Уссурийской женской учительской семинарии. Здесь Т.П. Гордеевым были орга-
низованы многочисленные ботанические экскурсии по краю, собран большой гербарный 
материал, опубликовано несколько работ по растительности Дальнего Востока. В апреле 
1922 г. принимал участие в Первом съезде по изучению Уссурийского края в естественно-
историческом отношении, который проходил в г. Никольске-Уссурийском. В 1922 г. Т.П. Гор-
деев эмигрировал в Китай, где продолжил научно-исследовательскую работу. В 1962 г. пере-
ехал в Бельгию, где и скончался 28 апреля 1967 г. 

В честь Т.П. Гордеева названы: 
– род Гордеевиелла – Gordejeviella B. Skvortzov. Род зелёных водорослей, принад-

лежащий порядку Вольвоксовые, описан Б.В. Скворцовым в 1958 г.; 
– афаномицес Гордеева – Aphanomyces gordejevii Skv. Вид грибов из семейства 

Альбугиновые (Albuginaceae) порядка Пероноспоровые (Peronosporales) класса Оомицеты. 
Эти грибы входят в род афаномицес, представленный как сапротрофами, развивающимися 
на растительных и животных остатках, так и паразитическими организмами; 



                            Дальняя Россiя                   Приморский краеведческий альманах 
 

 122

– вид лишайника Caloplaca gordejevi (Tomin) Oxner ex Khodos. В 1916 г. Т.П. Гор-
деев прибыл по приглашению в Воронежский сельскохозяйственный институт. С собой он 
привёз гербарий растений дальневосточной флоры, часть которого составляли лишайни-
ки. Просмотрев лишайники, сотрудник института М.П. Томин, впоследствии крупный со-
ветский лихенолог, выделил ряд новых видов, одним из которых стал Placodium gordejevi 
Tomin, названный им в честь коллектора; 

– клевер Гордеева – Trifolium gordejevii (Kom.) N.S. Pavlova (В.Л. Комаровым было 
описано два вида бобовых, названных им в честь Т.П. Гордеева – люцерна (Medicago gor-
dejevii Kom.) и пажитник (Trigonella gordejevii (Kom.) Grossh.). Впоследствии оказалось, 
что это один вид из рода клевер). Произрастает в Приморье и Северо-Восточном Китае по 
галечникам, щебнистым осыпям, в трещинах скал. Редкий вид, включённый в Красную 
книгу Приморского края; 

– ива Гордеева – Salix gordejevii Chang et B. Skvortsov. Произрастает в Читинской 
области, за пределами России – в Китае и Монголии. Кустарник высотой до 2 м, c тонки-
ми ветвями и гладкой белой корой. Вид, находящийся под угрозой исчезновения, включён 
в Красную книгу России. 

Е.Н. Клобукова-Алисова – флорист-систематик, геоботаник [3, 4]. Евгения Никола-
евна родилась в с. Варзияги Вятской губернии. Среднее образование получила в г. Уфе. В 
1907 г. поступила на Естественнонаучные курсы в г. Петербурге, в 1913 г. перешла на 
Высшие женские Бестужевские курсы, по окончании которых в 1915 г. получила специ-
альность ботаника. Работала в Гербарии Главного ботанического сада (г. Петербург) под 
руководством В.Л. Комарова. В 1917 г. переехала на Дальний Восток, в г. Никольск-
Уссурийский, где с 1918 г. возглавила Ботанический кабинет Южно-Уссурийского отде-
ления Русского географического общества. За 1917–1934 гг. ею лично и под её руково-
дством были подвергнуты тщательному флористическому исследованию следующие рай-
оны Приморья: 1918–1930 гг. – г. Никольск-Уссурийский и его окрестности; 1918–1930 гг. 
– окрестности г. Владивостока (о. Русский, п-ов Муравьёва-Амурского); 1918–1931 гг. – 
долина р. Суйфуна (ныне р. Раздольная); 1918–1934 – долина р. Супутинки (ныне р. Ко-
маровка) и её притоков; 1921 г. – Сучанский (Партизанский) угольный рудник и его окре-
стности; 1924 г. – оз. Ханка и Приханкайская равнина; 1927–1929 гг. – район правых при-
токов р. Суйфуна. Обширные сборы растений Е.Н. Клобуковой-Алисовой хранятся в Биоло-
го-почвенном институте ДВО РАН (г. Владивосток), Ботаническом институте им. В.Л. Кома-
рова (г. Санкт-Петербург), в Томском университете. На основе этих сборов известный совет-
ский ботаник В.Л. Комаров совместно с Е.Н. Клобуковой-Алисовой подготовили издания: 
«Малый определитель растений Дальневосточного края» (1925 г.) и «Определитель расте-
ний Дальневосточного края» в двух томах (1931–1932 гг.). Эти издания стали первыми 
руководствами по определению растений региона и широко использовались как ботани-
ками, так и учащимися, а также любителями природы. В 1934 г. Е.Н. Алисова-Клобукова 
переезжает в Уфу. Последующие годы она посвятила изучению флоры Башкирии. Скон-
чалась 13 января 1962 г. 

В честь Е.Н. Алисовой-Клобуковой названы виды растений: 
– ольха Алисовой – Alnus alisoviana Mandl (название не устоялось); 
– фиалка Алисовой – Viola alisoviana Kiss. Это небольшое растение из одноимённо-

го семейства было названо в 1921 г. австрийским ботаником А. Кишем во время его пре-
бывания в Никольске-Уссурийском в 1918–1919 гг. в качестве военнопленного. Он обна-
ружил новый вид в окрестностях Никольска-Уссурийского. Это небольшое, до 20 см вы-
соты, растение с фиолетовыми цветками, произрастающее на песчаных сухих лугах; 

– зюзник Алисовой – Lycopus alissoviae Prob. Этот вид из семейства Яснотковые 
был выделен известным дальневосточным ботаником Н.С. Пробатовой при критическом 
просмотре сборов Е.Н. Клобуковой-Алисовой [1]. Впервые он был собран на побережье 
оз. Ханка, в окрестностях с. Камень-Рыболов, 11 сентября 1924 г.; 
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– Trachelomonas alisoviana Skv. Данный вид эвгленовых водорослей был описан 
Б.В. Скворцовым по сборам А.Г. Хахиной близ Хениной сопки в конце мая 1924 г.; 

– Surirella alisoviana Skv. Этот вид диатомовых водорослей описан Б.В. Скворцо-
вым (1929 г.) по сборам с оз. Ханка. 

А.Г. Хахина – одна из первых дальневосточных альгологов, знаток пресноводных 
водорослей края. Анна Георгиевна родилась в ноябре 1901 г. в г. Владивостоке [5]. В 
восьмилетнем возрасте она вместе с родителями оказалась в Никольске-Уссурийском, где 
отец стал работать приказчиком в магазине Чурина. В 1922 г. она поступила практикант-
кой в ЮУО РГО. В 1924 г. она произвела первые сборы пресноводных водорослей в Ни-
кольске-Уссурийском, а летом этого же года она участвовала в Южно-Ханкайской бота-
нической экспедиции отделения, где также производила сборы водорослей. В 1927 г. Со-
вет ЮУО РГО командировал её на два года в Ленинградский университет на биологиче-
ское отделение физико-математического факультета, предоставив стипендию. 

 

                   
 
  А.Г. Хахина                            И.К. Шишкин                              В.С. Шага 
 
Учась в университете, А.Г. Хахина работает в Криптогамической лаборатории универ-

ситета. Её исследованиями руководили В.Л. Комаров, ассистенты Н.В. Сторк и Б.В. Пер-
фильев. Затем А.Г. Хахина трудится в Гидробиологической лаборатории Ботанического ин-
ститута Академии наук под руководством доктора биологических наук Н.Н. Воронихина. 
В 1928 году А.Г. Хахина приезжала на каникулы в Приморье, где изучала водоросли ри-
совых полей, причём результаты её исследований были опубликованы. Всего же за время 
учёбы ею были написаны три научные статьи. Собирала также коллекцию мхов, грибов, 
лишайников, которая хранилась впоследствии на Горнотаёжной станции. В начале 1932 г. 
из-за пошатнувшегося здоровья А.Г. Хахина уехала в Москву. В 1933 г. она вернулась в 
Приморье, а в конце 1934 г. перевелась во Владивосток, в Дальневосточный филиал Ака-
демии наук, была командирована в Ленинград для обработки материалов Амурской экс-
педиции филиала. С лета 1935 г. в составе Гидробиологической пресноводной лаборато-
рии филиала она работает на о. Ханка (Астраханский залив). Впоследствии А.Г. Хахина 
уехала в Омск. 

В честь А.Г. Хахиной названы: 
– Surirella chachinae Skv. Этот вид диатомовых водорослей описан Б.В. Скворцо-

вым (1929 г.) по сборам с оз. Ханка; 
– Trachelomonas intermedia f. chachinae (Skvortzov) T.G. Popova. Водоросли семей-

ства Эвгленовые; 
– Trachelomonas intermedia Dangeard var. сhachinae. Водоросли семейства Эвглено-

вые. 
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И.К. Шишкин – дальневосточный ботаник. Родился Иван Кузьмич 18 февраля 1897 г. 
в с. Романовка Николаевского уезда Самарской губернии. Учился в сельской школе 
(1905–1910), затем в высшем начальном училище в г. Николаевске (1910–1912). В 1912 г. 
поступил в Самарское среднее сельскохозяйственное училище, которое окончил в 1918 г. 
В 1919 г. переехал на Дальний Восток, в г. Никольск-Уссурийский, где начал свою работу 
лаборантом-ботаником в Ботаническом кабинете ЮУО РГО. В 1919–1920 гг. изучал бобо-
вые растения в окрестностях г. Никольска-Уссурийского. В 1921 г. руководил работами 
Сучанской ботанической экспедиции, организованной отделением. В апреле 1922 г. при-
нимал участие в Первом съезде по изучению Южно-Уссурийского края в естественно-
историческом отношении, где выступил с двумя докладами. В 1923 г. переехал в г. Влади-
восток, где до 1934 г. работал в различных учреждениях (Дальневосточный государствен-
ный университет, Тихоокеанский институт сельского хозяйства, Ботанический сад). При-
нимал участие в организации Приморского филиала Государственного географического 
общества. Скончался в Москве 23 августа 1934 г. после тяжёлой продолжительной болез-
ни. 

В честь И.К. Шишкина названы: 
– гречишка Шишкина – Fallopia schischkinii Tzvel. Вид описан в 1987 г. известным 

российским флористом Н.Н. Цвелёвым, который в 1985 г. собрал его в Приморье, близ     
с. Покровка, на вершине г. Сенькина Шапка. Это вьющийся однолетник до 2 м длины, 
произрастающий в лесах, на каменистых склонах, иногда у дорог; 

– турухания Шишкина – Turukhania schsichkinii (Vass.) N.S. Pavlova. Этот вид из 
семейства Бобовые описан в 1951 г. как пажитник Шишкина (Trigonella schischkinii Vass.), 
впоследствии менял своё название, пока в 1989 г. известный специалист по дальневосточ-
ным бобовым Н.С. Павлова не отнесла его к роду турухания, восстановив первоначальный 
видовой эпитет. Травянистый многолетник до 80 см высоты, растущий по известняковым 
скалам юга Приморья. Эндемик Приморского края. 

Наконец, эндемичный для Хабаровского края вид селезёночника (Chrysosplenium 
schagae Charkev. et Vyshin) был впервые собран преподавателем Уссурийского государст-
венного педагогического института В.С. Шагой и впоследствии был назван его именем. 

В.С. Шага – ботаник, преподаватель кафедры ботаники Уссурийского государст-
венного педагогического института (УГПИ). Родился Владимир Сергеевич 17 августа 
1933 г. в с. Ленино Еврейской автономной области. Закончил естественный факультет Ха-
баровского педагогического института, где увлёкся ботаникой. Действительный член Гео-
графического общества СССР (с 1960 г.). В г. Уссурийске с 1968 г. В 1969 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию. Вместе со студентами УГПИ осуществил многочисленные экс-
педиционные поездки в низовье р. Амура, где занимался сбором материала для доктор-
ской диссертации. Трагическая смерть 5 января 1975 г. прервала исследования этого та-
лантливого учёного.  

Наконец, большая часть растений названа именами исследователей, уроженцев г. Ус-
сурийска, продолживших вслед за своими предшественниками изучение флоры Дальнего 
Востока. Одним из них является В.А. Недолужко – дальневосточный ботаник, дендролог. 
Родился Валерий Алексеевич в г. Ворошилове 24 ноября 1953 г. (ныне г. Уссурийск). 
Окончил лесохозяйственный факультет Приморского сельскохозяйственного института. 
Работал в Ботаническом саду-институте Дальневосточного отделения Академии наук, с 
1996 г. являлся его директором. Защитил докторскую диссертацию (1995 г.). Он – автор 
многочисленных (более 150) работ в области биоразнообразия дальневосточной арбориф-
лоры. Являлся членом научного совета по ботанике Российской академии наук, замести-
телем председателя комиссии по заповедникам и ботаническим садам Дальневосточного 
отделения академии, членом межведомственной комиссии по Красной книге Приморского 
края, председателем Совета ботанических садов Дальнего Востока. По его инициативе 
было начато издание «Труды Ботанических садов Дальневосточного отделения Россий-
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ской академии наук». Скончался В.А. Недолужко 8 ноября 2001 года после тяжёлой про-
должительной болезни. 

В его честь названы следующие виды растений:  
– кизильник Недолужко – Cotoneaster nedoluzhkoi Tzvel. Разветвлённый невысокий

(до 1 м) кустарник, эндемик Приморского края, обитающий на скалистых обрывах г. Се-
стра (у устья р. Партизанской); 

– змеёвка Недолужко – Cleistogenes nedoluzhkoi Tzvel. Дерновинный злак до 1 м
высоты, обитающий на песчаном побережье зал. Находка близ устья р. Партизанской; 

– рогульник (водяной орех) Недолужко – Trapa nedoluzhkoi Pshennikova. Эндемич-
ный вид, обитающий в слабопроточных водоёмах Анучинского района.  
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РАЗДЕЛ  IV 

Геополитика и страноведение 

Ярослав Попов 
г. Уссурийск 

Визит Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
Николая Александровича во Владивосток и  Южно-Уссурийский край 

в 1891 году 

К 125-летию  Высочайшего Визита 
К 125-летию основания Транссибирской железнодорожной магистрали 

В 2016 году Россия празднует 125-летие Восточного Путешествия Его 
Императорского Высочества Великого Князя Наследника Цесаревича Николая 
Александровича Романова, будущего Императора Всероссийского Государя Николая 
Второго – Святого Царя-Мученика Николая II (далее – Е.И.В.В.К.). Путь Наследника, 
начавшийся в Европейской части Российской Империи, пролегал через Средиземноморье, 
Африку, Азию, Индию, страны АТР (их посещению придавалось особое значение) – 
Сиам, Китай, Японию. Затем – до Дальневосточных рубежей России и через Южно-
Уссурийский край, через всю Сибирь и русские просторы – до столицы Империи.

Это уникальное Восточное Путешествие имело сразу несколько важнейших целей 
и задач, носило дипломатический и образовательный характер. Оно позволило будущему 
Царю не только установить дипломатические контакты с правителями многих стран и во-
очию увидеть их состояние и развитие, но и проехать всю свою страну с Востока на Запад, 
побывать в самых глухих и отдалённых её частях, увидеть жизнь разных народов русского 
государства, пообщаться с представителями всех сословий Империи. Такого уникального 
опыта личного знания страны, личного непосредственного общения со своими подданны-
ми и участия в жизни своей страны не было ни у одного правителя ни до, ни тем более по-
сле Николая Второго.       

Николай II, Святой Царь-Мученик, почитаемый всеми Православными 
церквями мира – единственный правитель Империи, побывавший на Дальнем Востоке, и 
единственный правитель России, проведший в Приамурском крае около полутора месяцев 
(42 дня). Итоги этого посещения сказались почти незамедлительно и в самом 
основательном и перспективном виде. Его личными Указами основан Восточный 
Институт, дарован статус города Никольску-Уссурийскому, образованы Владивостокско-
Камчатская и Благовещенско-Приамурская епархии (1899), «…основана первая 
монастырская обитель на Дальнем Востоке – Свято-Троицкий мужской монастырь. Это 
был самый первый Указ Государя Николая II, касающийся монастырей в Российской 
Империи» (1895) [1].  
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При нём и под его непосредственным руководством построена Транссибирская же-
лезнодорожная магистраль, КВЖД, ЮМЖД (1901). Отменено порто-франко (1909), соз-
дана таможенная служба, укреплена охрана государственных границ на Дальнем Востоке, 
начато интенсивное развитие и освоение Русского Китая. Успешно шло интенсивное пе-
реселение, разностороннее развитие и укрепление Приморья, развитие экономики, про-
мышленности, инфраструктуры, культуры и народного образования, построены и укреп-
лены уникальные объекты Владивостокской Крепости, дан мощный импульс развития Ти-
хоокеанского флота и основаны подводный флот, гражданская и военная авиация.    

Пожалуй, главным трудом, повествующим об этом событии, до сих пор остаётся 
книга князя Э.Э. Ухтомского [2] «Путешествие на Восток Его Императорского Высо-
чества Государя Наследника Цесаревича, 1890–1891». Сочинение князя Эспера Эсперо-
вича Ухтомского, участника этого путешествия, не только содержит множество разнооб-
разной информации исторического, геополитического, этнографического и религиоведче-
ского характера, но и изложено прекрасным живым и образным литературным языком, в 
нём есть и поэтические строки его собственного сложения, книга читается как самый ув-
лекательный приключенческий роман о путешествиях. Трёхтомное издание этого труда, 
великолепно оформленного и проиллюстрированного художником Николаем Николаеви-
чем Каразиным [3], было переведено на иностранные языки и издано не только в России, 
но и заграницей. Дорогие издания этой книги считались очень престижным статусным 
подарком в России и в мире. 

Долгое время по идеологическим причинам об этом издании и о самом путешест-
вии у нас в стране не знали не только образованные люди, но даже некоторые историки. В 
настоящее время книга выдержала два новых переиздания, первое – в издательстве «Ки-
теж» в 2010 году по благословению Высокопреосвященнейшего Вениамина, архиепископа 
Владивостокского и Приморского, второе – в 2016 году в издательстве «Валентин». Элек-
тронная версия оригинала доступна для чтения в Интернете. Помимо всемирно известной 
книги князя Ухтомского были изданы Сборники топографических карт, отражающих 
маршрут путешествия Цесаревича по Азиатской России [4], «Фототипический альбом 
Выставки предметов, привезённых из путешествий на Восток в 1890–91 гг.» [5] и другие 
издания. 

Путешествие тщательно готовилось при личном участии Императора Александра 
III Миротворца с привлечением сотрудников Генштаба и членов Синода, причём плани-
ровались разные возможные варианты маршрута с возвращением через Америку или Си-
бирь.  

В составлении программы, разработке маршрута и подготовке путешествия госу-
дарственной и международной важности приняли активное участие воспитатель Цесаре-
вича Николая генерал-адъютант Г.Г. Данилович, адмирал А.И. Шестаков, известный рус-
ский географ А. И. Воейков и капитан 1-го ранга Н.Н. Ломен. «Путешествие длилось поч-
ти год – 4 августа 1891 г. царский поезд подошёл к станции Тосно, и спрыгнувший на 
перрон Николай обнял своих родителей – Государя Императора Александра III и Импе-
ратрицу Марию Фёдоровну» [6]. 

Цесаревича сопровождали родной младший брат Великий Князь Георгий Алексан-
дрович, ему было 18 лет, и он проходил службу мичманом на «Памяти Азова», и присое-
динившийся в Греции Греческий Принц Георгий, правнук Императора Николая I, кузен 
Николая и Георгия Александровичей (его мать – Королева Эллинов Ольга Константинов-
на, была крёстной матерью Цесаревича). Руководителем путешествия был назначен гене-
рал-майор Свиты князь В.А. Барятинский, в путешествии участвовали: флигель-адъютант 
князь Н.Д. Оболенский (Лейб-гвардии Конный полк), князь В.С. Кочубей (Кавалергард-
ский Его Высочества полк), Е.Н. Волков (Лейб-гвардии Гусарский Е.В. полк), чиновник 
Министерства внутренних дел князь Э.Э. Ухтомский и другие. 
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ЕИВ ВК Наследник Цесаревич  
Николай Александрович перед путешествием 

Путешествие должно было осуществить не только образовательные и дипломати-
ческие цели, но и показать растущую мировую мощь Российской Империи и мощь кораб-
лей Тихоокеанской эскадры, в частности самый лучший и мощный в то время во всём Ти-
хом океане крейсер «Адмирал Нахимов» [7].  

Не меньшее значение придавалось духовной стороне этого грандиозного пути и 
духовным же последствиям оного. «Первоначально было запланировано и посещение 
Святой Земли. Специально к этому событию была подготовлена к освящению церковь в 
Русском доме на Александровском подворье. Но по политическим причинам посещение 
Иерусалима Наследником Цесаревичем было отменено, что вызвало его крайнее разоча-
рование» [8]. Поклонение святыням и святым местам было внутренним содержательным 
смыслом, объединяющим все остальные. Кроме того, цесаревич во время путешествия на 
бронепалубном крейсере «Память Азова» был не только путешественником, он проходил 
военную службу, отстаивал все положенные вахты в любую погоду и т.д. 

*** 
«Восток во всей красе: недвижный, роковой, – 
Из тонкой ткани лиц, одежд и украшений, – 
Курится словно дым преджертвенной волной, 
Проходит словно ряд сверхчувственных видений» [9]. 
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Книга князя Э.Э. Ухтомского 

«В памяти и воображении постепенно развёртывается бесконечный свиток. Начер-
танные на нём странные письмена, понятные только для тех, кто посвящён в их сокровен-
ное значение, постепенно сливаются в нечто органически цельное и осмысленное. Словно 
узорные и цветные украшения дорогой старинной рукописи по сторонам обрисовываются 
мельком виденные знаменитые памятники, незабвенные красоты той или иной природы, 
мягкий свет южных безоблачных небес… Всё это как будто просыпается в нас, сквозит 
кругом, притягивает к невозвратно прошедшему. 

Конечно, бывали путешествия и сложнее, и продолжительнее, и опаснее, но едва ли 
было и едва ли может скоро повториться в мировой истории второе подобное путешест-
вие, важное особенно потому, что его последствия пока ещё неопределимы. Оттого очень 
затруднительно разобраться в накопившемся за это время материале: нужна крайняя осто-
рожность в обсуждении того, что так резко отмечено печатью вечности!» [10].  

Действительно, разобраться в итогах и последствиях этого Августейшего путеше-
ствия невозможно не только без подробного изучения хода самого путешествия и обстоя-
тельств, ему сопутствовавших, но и знания дальнейшей истории, развития в будущем 
принятых тогда, по его результатам, решений. Но это тем более важно, что, несмотря на 
почти что целый век искусственного, вынужденного забвения, результаты этого путеше-
ствия всё ещё с нами. Более того, они имеют своё геополитическое и историческое значе-
ние и развитие и сегодня. У начинаний Наследника Цесаревича, а потом Императора Все-
российского Николая II Александровича была и есть мощная и пока необозримая будущ-
ность. Ход мировой истории уже это подтвердил. Но сегодня необходимо помнить и 
знать, что само успешное продвижение России на Восток, и то, что, несмотря на события 
истории, Россия всё ещё владеет своим Востоком – Приморьем и Дальним Востоком. Са-
мо наше присутствие здесь – это несомненный результат тех судьбоносных решений го-
сударя, влияние на принятие которых оказало Восточное путешествие. Как сказал Влады-
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ка Вениамин после совершения Торжественного молебна перед Чудотворной Мироточи-
вой Иконой Царя-Мученика Николая II, проходившего у Триумфальной Арки Цесаревича 
во Владивостоке 25 мая 2016 года, «Государь открывал окно в Азию. Этот замысел 
значительно превосходил задуманное Петром I в его устремлении в Европу. Государь 
стремился стать тем, кто жертвенно несёт, выполняет христианскую миссию 
России» [11].  

Безусловно, результаты Восточного Путешествия, те уникальные знания и опыт, 
вынесенные Цесаревичем, отразились на внутренней политике Российской Империи в её 
Сибирских и Дальневосточных краях и в политике, проводимой в Дальней России – на 
берегах Тихого океана и в Русском Китае. Удачный опыт переселенческой политики Го-
сударя, проводимой премьер-министром Петром Аркадьевичем Столыпиным, интенсив-
ное, кажущееся даже теперь фантастическим, удачное разностороннее развитие нашего 
края тогда, его включение в инфраструктуру и транспортную сеть Империи и всего мира, 
геополитические успехи России в АТР, всё то, что входило в цели и задачи Большой Ази-
атской программы Государя Николая II, – всё это, несомненно, связано с итогами Восточ-
ного Путешествия Наследника Цесаревича.  

Современному человеку, привыкшему путешествовать в комфортном транспорте, 
привыкшему к авиаперелётам, иногда трудно представить себе, что это было за путешест-
вие, в каких, иногда трудных, условиях оно проходило по бескрайним просторам Дальне-
го Востока и Сибири. Транссиба ещё не существовало, Цесаревич только открыл его 
строительство во Владивостоке. Но именно эти условия дали возможность будущему Го-
сударю лично увидеть обширную географию его Империи, перепады в уровне развития 
регионов, лично беседовать и общаться с представителями всех народов и всех сословий 
великой страны. Повторюсь, такого опыта личного знания собственной державы не было 
ни у одного правителя в мире. Кроме того, не будем забывать, это путешествие имело ещё 
одну интересную сторону – научно-этнографическую.  

Князь Эспер Ухтомский, известный как идеолог востокофильского направления 
при Дворе, во время путешествия собрал подробные сведения научно-этнографического 
характера о посещённых странах и частях Империи. В процессе торжеств, встреч и визи-
тов, награждения и подарки делал не только Цесаревич, но также и ему самому преподно-
сили множество даров от всех народов посещённых им стран, сословий и этносов, насе-
лявших необозримое пространство Российской Империи. Многое приобреталось Цесаре-
вичем за личные средства. Таким образом, в ходе путешествия была собрана уникальная 
научно-этнографическая коллекция. Значительная её часть и сегодня составляет фонды 
Кунсткамеры.  

«Впервые связанные с путешествием артефакты были представлены публике в 
конце 2010 года в 11 залах Большого дворца Музея-заповедника «Царицыно» в рамках 
выставки «Панорама Империи» [12].  

Помимо иллюстраций художника Н.Н. Каразина, вошедших в издание князя Э.Э. Ух-
томского, прекрасным фотографом (сыном великого русского учёного Дмитрия Ивановича 
Менделеева) Владимиром Менделеевым, бывшего членом команды крейсера «Память 
Азова» и сопровождавшего Цесаревича в путешествии, было сделано более двухсот фото-
графий» [13].  

Знаменитым ювелиром Карлом Фаберже в 1891 г. было изготовлено яйцо «Память 
Азова» [14], которое представляет собой миниатюрную копию одноимённого крейсера и 
является несомненным шедевром. Это прекрасное произведение ювелирного и декоратив-
но-прикладного искусства можно увидеть в Оружейной Палате Московского Кремля.  

«Путешествие продлилось с 23 октября (4 ноября) 1890 года по 4 (16) августа 1891 го-
да, то есть заняло более 9 месяцев. За время путешествия было пройдено 51 000 вёрст, из них 
15 000 – по железной дороге, 5 000 – в экипаже, 21 900 – по морям, 9 100 – по рекам» [15]. 

Прошли долгие месяцы океанских путей, в ходе которых Цесаревич увидел страны 
Востока: их государственное устройство, быт, религии, цивилизационное наследие, про-
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шли приведшие весь мир в состояние напряжения дни его визита в Японию, где пребыва-
ние Наследника было омрачено неожиданным на него покушением фанатика-самурая. 
Фрегат «Память Азова» в сопровождении кораблей Тихоокеанской эскадры приближался 
к русским берегам.  

Приведём не публиковавшиеся ранее записи из дневника Цесаревича. Они впервые 
были озвучены писателем, секретарём Международного благотворительного фонда имени 
Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны «Помощь Рос-
сии» (Канада, Россия) Андреем Юрьевичем Хвалиным во время телемоста на круглом столе 
в ДВФУ, проходившем в День Рождения Государя 19 мая и посвящённому 125-летию визи-
та Наследника Цесаревича Николая Александровича во Владивосток и Южно-Уссурийский 
край в 1891 году.  

Дневник Цесаревича Николая Александровича о Восточном Путешествии (Рома-
новский фонд Государственного архива Российской Федерации) включает в себя четыре 
тетради по 100 с лишним страниц и до сих пор не опубликован. Вот фрагменты этих запи-
сей. Даты даны по старому стилю.  

«11 мая. Суббота. Когда я проснулся, то не без удовольствия заметил, что в море 
тумана нет, значит, придём в назначенный срок. Совершенно российский климат. Пройдя 
мыс Басаргина, увидели начало салюта с батарей, расположенных по обеим сторонам 
пролива. Берега крутые, поросшие диким виноградом, на вид не особенно приветливы.  

В десять с половиной вошли в Золотой Рог и бросили якорь во Владивостоке. При-
ятно, проплавав столько времени и побывавши в разных странах, неожиданно очутиться 
на Родине, на берегу Тихого океана. …. Мне очень нравится вид на город с рейда. Во мно-
гом он мне напоминает Севастополь с его многочисленными бухтами. Много каменных 
домов, хорошо расположенных. Недурной сад командира над портом. Вообще видно, что 
хотя город и молодой, всё же он чист и отлично содержан. Вечером я был страшно об-
радован телеграммой от дорогого Папа. Я назначен шефом Первого Восточно-
Сибирского стрелкового батальона. Странно, когда я был совсем маленьким, было моею 
мечтой иметь мундир одного из здешних стрелковых батальонов. В этом я даже завидо-
вал дяде Алексею. И вот эта мечта сбылась.  

Вечером Владивосток был прекрасно иллюминован» [16].
Прибыв 11 мая по ст. ст. (23 по н. с.) во Владивосток, Цесаревич пробыл в городе 

11 суток: с 11 по 21 мая (23 мая – 2 июня) 1891 года. 24 мая (3 июня) он покинул 
Владивосток и прибыл в с. Никольское, будущий Никольск-Уссурийский, где задержался 
на сутки. В общей сложности Цесаревич пробыл в Приамурском крае 42 дня.  

12 мая. Воскресенье. В 11.30 Е.И.В. В.К. Наследник Цесаревич Николай Александ-
рович сошёл на берег во Владивостоке на Адмиральской пристани у Триумфальной Арки 
«при громе пушек, восторженных криках «Ура!» посланной по реям судов команды, со-
бравшегося на берегу многочисленного народа и войск, звоне колоколов. Городской голо-
ва И.И. Маковский поднёс на серебряном блюде хлеб-соль и произнёс приветственную 
речь: «Ваше Императорское Высочество! Население Владивостока, как и вся Сибирь, 
было исполнено невыразимой радости, ожидая Наследника Русского Престола, впервые 
посещающего здешние далёкие окраины… 

…Город ещё новый, только что строится, многого в нём недостаёт, но население 
его богато твёрдой верой во Всемогущего Бога, безграничной любовью и непоколебимой 
преданностью своему Монарху и Его Августейшему Дому, богато именно тем, что из-
древле составляет оплот величия и могущество нашей Родины. Добро пожаловать, Ваше 
Императорское Высочество!» [17]. 

Программа пребывания Цесаревича во Владивостоке содержала как важнейшие го-
сударственные задачи, так и различные торжества. В честь визита Цесаревича была 
объявлена широкая амнистия, о чём в день своего прибытия во Владивосток Цесаревич 
объявил Всемилостивейшим Его Императорского Величества Александра III Манифестом 
[18]. 
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Прибытие эскадры Цесаревича во Владивосток. Рисунок из книги Э.Э. Ухтомского 

В самом общем виде хроника пребывания Цесаревича Николая Александровича в 
Приамурском генерал-губернаторстве выглядит так (даты даны по юлианскому календарю): 

9 мая 1891 года – военный губернатор Приморской области особым распоряжением 
объявил о готовности к встрече Е.И.В. В.К. Наследника Цесаревича. 

11 мая – бронепалубный крейсер «Память Азова» прибыл на рейд бухты Золотой 
Рог. 

12 мая – торжественная встреча Цесаревича во Владивостоке на Адмиральской 
пристани. Служба в Успенском соборе. 

13 мая – посещение высших должностных лиц края. 
14 мая – осмотр батарей Владивостокской Крепости и казарм Сибирского флотского 
экипажа. 

15–16 мая – визит в залив Посьета. Смотр войск. (В  честь визита Цесаревича в 
Посьете на берегу моря была построена Часовня из белого мрамора.) 

17 мая – закладка памятника адмиралу Г.И. Невельскому. 
18 мая – закладка сухого дока – «Дока Цесаревича Николая». 
19 мая – открытие строительства Транссибирской магистрали.  
20 мая – прощальные визиты на суда Сибирской флотилии. Переезд в дом военного 

губернатора. 
21 мая – отъезд в с. Никольское (будущий г. Никольск-Уссурийский). 
22 мая – смотр войск Никольского гарнизона и Казачьих частей. Отъезд из Николь-

ского. 
22–23 мая – путешествие через с. Осиновка, Ляличи и Спасское на реку Малая 

Сунгача. 
24 мая – начало путешествия на пароходе «Вестник» амурского общества «Ингода» 

по реке Сунгаче, при озере Ханка, далее – по реке Уссури. 
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28 мая – прибытие в казачью станицу Венюково. 
29–30 мая – посещение ст. Казакевичево и прибытие в Хабаровку. Открытие па-

мятника Муравьёву-Амурскому. Поездка в с. Вятское на Амуре, встреча со старшинами 
гольдских селений. 

4–5 июня – посещение г. Благовещенска-на-Амуре. 
22 июня – завершение путешествия по Приамурскому генерал-губернаторству на 

ст. Мысовой на берегу Байкала [19].  
Цесаревич заложил важнейшие для дальнейшего развития и для сегодняшнего со-

стояния Дальневосточной России объекты – это необходимый для военного флота и тор-
говых кораблей сухой док Его имени [20], личным участием открыл начало строительства 
самого грандиозного проекта в истории России и одного из самых великих проектов в ми-
ровой истории – Транссибирской железнодорожной магистрали, заложил строительство 
железнодорожного вокзала Владивостока, памятника адмиралу Г.И. Невельскому [21].  

Закладная доска железнодорожного вокзала во Владивостоке, заложенная Цесаре-
вичем 

В ходе дальнейшего пути через Дальний Восток и Сибирь Цесаревич посещает, от-
крывает и основывает храмы, памятники, мосты, важные культурно-исторические, эконо-
мические и военно-стратегические объекты, жертвует значительные суммы на благоуст-
ройство посещаемых им городов, храмов, музеев, образовательных и иных учреждений, 
раздаёт щедрые дары и производит награждения за верную службу Вере, Царю и Отечест-
ву. Невозможно недооценить значение и будущие перспективы уникального трансконти-
нентального сооружения – Транссибирской магистрали. Более века эта уникальная систе-
ма служит не только России, но и всему миру. Нет необходимости говорить о том, что 
этим успешным созиданием, в основе которого были воля Императоров Александра III и 
Николая II, был изменён характер расселения и освоения бескрайней Евразии, судьбы со-
тен миллионов людей, ход мировой истории и предопределены направления мировой гео-
политики на необозримое будущее. Как же оценивали современники эти свершения?  

«За завтраком Приамурский генерал-губернатор барон Корф произнёс тост: «Вчера 
заложен громадный док для нашей великолепной эскадры, сегодня заложено начало вели-
кой сплошной сибирской железной дороги. Последствия этого так велики, что мы их в 
настоящую минуту понять не можем, и я не буду их перечислять, и могу ... сказать 
только, что отблагодарить Государя, изливающего щедрою рукою милости на край, мы 
можем только, заложив в глубине сердец наших клятву верою и правдою служить вели-
кому русскому делу и высоко держать русское знамя на берегу Великого Океана...»» [22].  
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Осознают ли современные жители нашего края и всей России значение и эти по-
следствия? Помнят ли эту героическую историю? Чувствуют ли свою причастность к этим 
достижениям, хранят ли благодарность и память Александру III и Николаю II, учёным, 
инженерам, солдатам и всем русским людям, свершившим этот грандиозный труд? Даю-
щий до сих пор работу и заработок миллионам людей, чья судьба связана с Транссибом.  

Особенно важно подчеркнуть, что успешная и удивительно быстрая реализация 
этого строительства явила прекрасный пример слаженной эффективной работы многих 
структур и министерств, пример прогрессивного управленческого опыта и государствен-
ного управления. Такие результаты были достигнуты в сложнейших условиях, без совре-
менной мощной техники и средств связи, с умелой, эффективной организацией труда и 
без миллионных человеческих жертв, невинно осуждённых, как это было позже – на со-
ветских ГУЛАГовских «стройках века». Об этих фактах важно помнить и говорить, ведь и 
сегодня общество будоражат определённые силы, которые конъюнктурно и идеологиче-
ски воспевают геноцидное партийное рабовладение, называя его «просто другим, сталин-
ским типом экономики», «очень полезным и ценным опытом». Но Россия имеет в истории 
Транссиба великолепный пример для будущего, для всего мира, опровергая любые подоб-
ные инсинуации и очередные попытки устроить временное эфемерное благополучие на 
костях жертв очередной партийной идеологии. Да, Транссиб можно с уверенностью на-
звать «стройкой тысячелетия», настолько грандиозен и успешен этот проект, задуманный 
ещё Императором Александром III и воплощённый Государем Николаем II. Настолько он 
важен и сегодня, и настолько он перспективен для дальнейшего использования и разви-
тия. Уже за одно только это достижение мы обязаны поставить памятник Цесаревичу Ни-
колаю Александровичу, или Государю Николаю Второму. Множество новых городов и 
населённых пунктов возникло (и было запланировано) благодаря этой стройке. К сожале-
нию, в силу разных причин, по незнанию или по идеологической предвзятости, роль двух 
Царей Дома Романовых, которую они сыграли в этом проекте, в Приморском крае до сих 
пор не оценена.  

Рисунок из книги Э.Э. Ухтомского 

Особую роль строительство Уссурийской железной дороги – части Транссиба, лич-
но начатое Наследником Цесаревичем в 1891 году в районе Куперовой Пади во Владиво-
стоке, сыграло и в становлении Никольска-Уссурийского как города. 
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Надо заметить, что жители Никольска не остались в стороне с самого начала строи-
тельства. Для работ на постройке Уссурийского участка Транссиба, который должен был 
пройти через Никольск, был сформирован отряд в 950 человек. О чём в июне 1891 года со-
общал местным руководителям работ подрядчик Кауров [23].  

Примечания 
1. «В 1895-ом году в Приморском крае основали Свято-Троицкий Николаевский

Шмаковский мужской монастырь, по праву названный «Новым Валаамом»  за схожесть 
своих Уставов строгостью и благочинием, за выдающуюся миссионерскую роль, кою иг-
рали эти иноческие обители каждый в своей земле. В Шмаковском монастыре особо по-
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ветвь Дома Рюриковичей. В число предков по женской линии входят многие известные 
деятели – князь Юрий Долгорукий, хан Батый, Самуил Карлович Грейг – российский ад-
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Визит Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
Николая Александровича в Никольское 

(будущий Никольск-Уссурийский) 
в 1891 году 

К 125-летию Высочайшего визита
К 150-летию возникновения города 

21 мая в 9 часов утра Цесаревич вместе с Принцем Георгием Греческим покинул 
Владивосток и отправился в сторону Никольского. «Воспитанницы учебных заведений 
усыпали путь до экипажа цветами, а сам экипаж был роскошно убран ландышами» [1]. 
Множество народа провожало Цесаревича – кто имел экипажи, лошадей, следовали до 
станции Подгородной (современная Океанская). На 5-й версте произошло прощание с 
Принцем Георгом, командир Владивостокского порта контр-адмирал П.И. Ермолаев с 
группой офицеров фрегата «Память Азова» проводили Цесаревича бокалом шампанского. 
Играл оркестр и пел хор. Николай Александрович простился с Греческим Принцем и с 
офицерами. «В тот же день Принц Георг и командир Н. Ломен на «Корейце» отправлялись 
в Иокогаму – их путь лежал через Америку в Европу. 

Корабельный священник фрегата «Память Азова» окропил святой водой коляску, 
Николай пригласил к себе в экипаж Приамурского генерал-губернатора Унтербергера и 
тронулся в путь. Началось сухопутное путешествие Цесаревича на лошадях по Примор-
ской области» [2].  

Путь Цесаревича проходил через село Раздольное, радостно встречавшее Высокого 
гостя. В село Никольское Цесаревич прибыл в этот же день, 21 мая, в шесть часов вечера. 
В книге князя Э.Э. Ухтомского об этом сказано коротко: «К 6 часам вечера Наследник Це-
саревич благополучно прибыл в село Никольское, совершив переезд в 100 вёрст в течение 
9 часов. Там Е.И.В. произвёл на другой день смотр войскам лагерного сбора, в числе ко-
торых участвовал I-й Восточно-Сибирский стрелковый батальон, шефом которого На-
следник Цесаревич недавно был назначен» [3].  

Не многим более, хотя и очень точно, говорится об этом и в книге городского ста-
росты Никольска-Уссурийского Василия Акимовича Калинина «Краткий исторический 
очерк города Никольска-Уссурийского». А именно: «Следующий 1891 год по событиям и 
последствиям их был выдающимся годом в жизни края; с этого времени край входит в но-
вую фазу своего развития: в крае начинается железнодорожное строительство… . 21 мая 
Его Высочество отбыл из Владивостока и прибыл в селение Никольское в тот же день в 
6 часов вечера.  

Население с восторгом встречало Наследника Престола. В с. Никольском население 
для встречи собралось на углу Николаевской и Бульварной улиц, где в память этого собы-
тия построена Арка-Часовня, в которой ежегодно 21 мая совершается Богослужение с Кре-
стным ходом; 22 мая состоялся смотр и парад всем войскам гарнизона и Его Высочество 
отбыл из с. Никольского. С этого времени начинается усиленный рост с. Никольского» [4]. 

Стоит рассказать об этом подробнее. Ещё вёрст за 8 от Никольского Цесаревича 
встречали выехавшие к нему навстречу конные всадники, крестьянские дети, до 100 чело-
век, одетые в праздничные красные рубашки, казачьи сотни и отряд малолетних казачат. 
«Все эти всадники, с криками «Ура!» при колокольном звоне и орудийных салютах с кре-
пости, неслись впереди и около экипажа Его Высочества. При въезде в с. Никольское, у 
прекрасно декорированной Арки, был поднесён Его Высочеству хлеб-соль на серебряных 
блюдах крестьянами и корейцами Суйфунского участка» [5].  

Ярослав Попов 
г. Уссурийск 
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Сопровождавший цесаревича П.Ф. Унтербергер вспоминал об этом так: «Трудно 
передать тот восторг, который охватил массу собравшегося народа. Это было первое 
большое русское село, встретившееся по пути, и, несмотря на почти 10 тысяч вёрст, 
отделявших его от сердца России, видно было, что в жителях его течёт та же русская 
кровь и бьётся то же русское сердце» [6].  

После торжественной встречи у Триумфальной Арки Наследник Цесаревич поехал 
в Свято-Никольскую (Никольск-Суйфунскую) церковь (построена в 1871 году), где был 
встречен местным духовенством и прихожанами. Здесь был совершён молебен, за кото-
рым молился Цесаревич, по окончании молебна благочинный, священник Павел Саввич 
Мичурин, произнёс приветственное слово. После этого прихожане пригласили Цесаревича 
на чаепитие. В 1980 годы ещё была жива прихожанка, которая являлась свидетельницей 
этого чаепития. До 1990 годов сохранялся и дом возле церкви, где жители Никольского 
пили чай с Цесаревичем. К сожалению, к 90-м годам этот дом пришёл в полную ветхость, 
в результате чего его снесли [7].  

После этого Цесаревич проследовал к приготовленной для него в Никольской Кре-
пости квартире.  

Никольск-Уссурийская военная крепость была важнейшим военным форпостом 
Приморья. Здесь было расположено более половины всех русских войск края [8]. Терри-
тория крепости охватывала Никольское с юга и запада, располагаясь на месте, где когда-
то существовали поселения раннего средневековья. Это были тоже крепости давно исчез-
нувших государств Бохай и Золотой Империи Чжурчжэней.  

На территории Никольского было много руин, виднелись остатки каменных мону-
ментов, крепостных валов. Такой крепостной вал проходил вдоль улицы Бульварной, ря-
дом с Триумфальной Аркой Цесаревича. Рядом была сооружена ещё одна арка – 
парадный въезд в Никольскую Крепость. Это деревянное сооружение, украшенное 
вензелями из цветов и зелёных ветвей, было торжественно и красиво.  

Представители китайского народа, проживавшие на этой русской территории, под-
несли Е.И.В. хлеб-соль и просили принять дары. «На тигровой шкуре несколько разно-
родных кусков шёлковых китайских тканей, из которых замечательны 50 аршин самой 
тонкой фанзы, свёрнутой в форму яйца. Величиной в страусовое перо» [9]. 

От этой арки войска были выстроены шпалерами до самой квартиры, где собира-
лись принять Цесаревича (квартира командующего войсками Южно-Уссурийского отде-
ла). Территория Крепости и улицы Никольского были тщательно убраны и украшены. 
«Улицы были декорированы столбиками, обвитыми материей трёх национальных цветов, 
гирляндами из зелени, вензелями. Дома были украшены флагами и многими материями, 
коврами и вензелями» [10], [11]. 

Во всём Никольском царили невиданные подъём и воодушевление, всеобщие вос-
торг и радость. Были прекращены все работы, даже закрыты все магазины ввиду полного 
отсутствия как покупателей, так и самих продавцов. Несмотря на сильный ветер, вечером 
была устроена роскошная иллюминация, хотя из-за погодных условий зажечь все огни и 
фейерверки не представилось возможным.  

Вечером того же дня, в 9 часов, Цесаревич принял начальника Южно-Уссурийской 
горной экспедиции Д.Л. Иванова, принёсшего в дар Е.И.В. фотоальбом, на первом листе 
которого серебром значилось: «Его Императорскому Высочеству Наследнику Цесаревичу 
и Великому Князю Николаю Александровичу, Августейшему Путешественнику на память 
о Дальнем Востоке. Из фотографического альбома Южно-Уссурийской горной экспеди-
ции 1888–1891 г. работы начальника экспедиции, горного инженера Д.Л. Иванова. 1891». 
В этом альбоме содержалось 65 фотографий на 59 листах с видами Приморья – морского 
побережья от залива Америка, через Бухту Святого Преображения и Святой Ольги до Ни-
колаевска и Сахалина, окрестности Владивостока, Суйфуна, Монгутая. Все фотографии 
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сопровождались пояснительными надписями. Географ и путешественник обратился к Це-
саревичу со следующими словами:  

«Ваше Императорское Высочество! 
Я не осмелился бы поднести Наследнику Русского Престола столь слабый и отры-

вочный труд. Но Вы, Государь, вступаете сюда Августейшим Путешественником, т.е. 
лицом, изучающим на практике географические черты разных стран и, в том числе, 
дальние окраины Русского Царства, – лицом, следовательно, знающим, сколько разных 
случайностей, невыгодных условий и неудач выпадает на долю странствующего человека 
и как часто приходится дорожить самым отрывочным материалом, собранным в путе-
шествии.  

Производя по Высочайшему повелению геологические исследования в крае, я по-
путно собирал всякий материал общегеографического характера и, при случае, фото-
графировал, что возможно. 

Дозвольте, Августейший Путешественник, предложить это слабое приношение 
от лица Высочайше вверенной мне экспедиции. С технической, внешней стороны альбом 
этот слишком беден: все фотографии сделаны самоучкой, домашними средствами. Эти 
недостатки я старался искупить внутренним содержанием картин, давая им наиболее 
правдивый характер в смысле оценки разных сторон здешней природы и жизни. 

Если хоть что-нибудь из этого альбома послужит Вашему Высочеству некото-
рым воспоминанием о посещении края или заинтересует Ваше внимание со стороны зна-
комства с дальней окраиной, – старый путешественник, географ, ныне удостоенный 
Вашего приёма, будет совершенно счастлив»  [12]. 

Цесаревич внимательно просмотрел фотографии и выслушал рассказ автора. После 
чего географ представил коллекцию местных углей. «В заключение осмотра коллекции 
Наследник Цесаревич обратил особое внимание на типичные отпечатки растений и с 
большим интересом выслушал их значение для распознавания геологического возраста 
угленосных отложений. 

Получасовой доклад горного инженера Иванова заслужил милостивое одобрение 
Наследника Цесаревича…» [13].  

На следующее утро Цесаревич произвёл смотр войскам. Смотр начался в 8 утра. В 
РГИА ДВ автор данной статьи ознакомился с документом Штаба Приамурского военного 
округа, направляемым военному губернатору Приморской области. «При предстоящем 
весною 1891 г. проезде Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича через 
Приамурский военный округ должны быть представлены на смотр Его Императорского 
Высочества, согласно Высочайшего Соизволения, сообщённого по телеграфу от 9 сего де-
кабря…». Далее был приложен список воинских подразделений, направляемых к смотру 
по населённым пунктам. В селе Никольском к смотру назначались: 1-я Восточно-
Сибирская стрелковая бригада, 3-я и 5-я сотни 1-го конного полка Забайкальского казачь-
его войска, 1-я Уссурийская конная сотня, Сотня Уссурийского казачьего войска, 2-я лёг-
кая с горным дивизионом и 4-я горная батареи Восточно-Сибирской артиллерийской бри-
гады и т.д. Итого – 5 батальонов, 4 сотни и 12 орудий. Для сравнения: для крепости Вла-
дивосток в том же документе назначались к смотру 3 батальона и 3 роты.   

Цесаревич остался доволен результатами смотра войск гарнизона и прибывших для 
представления казачьих частей молодого Уссурийского Казачьего Войска. Многочислен-
ные зрители тоже отметили бравый образцовый вид войск. Е.И.В. и собравшимся зрите-
лям был представлен также отряд из 30 казачат 10–14 лет. Они отлично маневрировали на 
плацу и совершенно удивили всех собравшихся мастерством конной джигитовки.  

На самой окраине Империи на глазах росла внушающая надежды за спокойствие 
России молодая смена русских казаков. Зрители были в восторге. Цесаревич несколько 
раз выразил своё одобрение и, обращаясь к полковнику Глену, командиру дивизиона, 
произнёс: «Благодарю Вас, полковник, казачата представились молодцами, телеграфиро-
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вал о них отдельно Государю Императору, благодарю ещё раз». Во время возвращения со 
смотра войск у квартиры командующего войсками Южно-Уссурийского отдела на 
встречу к Цесаревичу вышло местное казачье население. Наказной атаман, генерал-майор 
П.Ф. Унтербергер, от Уссурийского Казачьего Войска преподнёс Августейшему Атаману 
всех Казачьих Войск Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Николаю 
Александровичу войсковые хлеб-соль.  

Рисунок из книги Э.Э. Ухтомского 

В дар Цесаревичу Уссурийским Казачьим Войском было поднесено специально за-
казанное серебряное блюдо красивой тонкой работы, посередине которого было изобра-
жение на эмали казака Уссурийского Казачьего Войска верхом. На нём – вышитое дамами 
Уссурийского Казачьего Войска полотенце, расшитое цветным шёлком, посередине кото-
рого была вышита карта земель Уссурийского Казачьего Войска, с названиями всех 
станиц и посёлков [14]. Цесаревич поблагодарил собравшихся и обратился к ним: «Очень 
рад, что вижу Вас здесь, доложу Государю о выраженных Вами мне чувствах. Я 
убеждён, что Вы, молодое Казачество, будете, как и все казаки, верно и добросовестно 
служить Престолу и Отечеству» [15].  

Больше информации о приёмах в Никольском пока не найдено.  
В 3 часа Цесаревич выехал из Никольского. Под клич «Ура!» его коляска, сопро-

вождаемая отрядом казачат и крестьянских мальчиков-всадников при огромном скопле-
нии народа, двигалась по направлению Осиновки, куда он прибыл вечером того же дня. 
Здесь цесаревич «изволил выйти слушать девичьи хороводы и песни», общался с молодё-
жью, «щедро угощал девушек конфектами» и пожертвовал 200 рублей строящемуся хра-
му. Впереди предстоял долгий путь до Амура и через всю Сибирь. На этом можно было 
бы и закончить, но следующее утро, 23 мая, началось с неожиданного события.  

Выехав из Осиновки на рассвете, Цесаревич, его спутники и провожавшие их уви-
дели достаточно необычную для этих полупустынных мест картину – выстроившиеся 
вдоль дороги шпалерами «в бравом и опрятном смотровом виде» войска… Никольской 
крепости! «Выйдя из Никольска в ночь на 23-е, они прошли за ночь 35 вёрст и прибыли на 
рассвете ко времени выезда Его Высочества из Осиновки» [16].  

На приветствие цесаревича они ответили: «Рады были войска ещё раз видеть Цар-
ского Наследника!» Особенно тёплый и сердечный приём оказывали казаки будущему Го-
сударю, своему Августейшему Атаману. До нас дошли слова, сказанные Цесаревичем: 
«среди уссурийских казаков чувствую себя как дома». Вот как Е.И.В. сказал об этом в те-



Дальняя Россiя Приморский краеведческий альманах 

142

леграмме генерал-адъютанту барону А.Н. Корфу: «Сердечно благодарю Вас, войска, каза-
ков и жителей Приамурского края за поздравление с приездом домой. Никогда не забуду 
приёмов, оказанных мне во время проезда по этому краю в будущем.  

НИКОЛАЙ» [17].
        А дальше Наследника ждал ещё долгий путь через всю Россию, через таёжные и степные 
просторы, где только предстояло проложить стальные ленты Великого Сибирского рельсового 
пути, начало которому он положил во Владивостоке, где предстояло по-строить новые храмы 
и города. И всюду Е.И.В. тепло и торжественно встречали русские люди разных сословий. 
Несмотря на юный возраст Цесаревича, и то, что он ещё не был Коронован, его естественно 
воспринимали уже как Царя, видели, как Императора. Но особо душевно, в соответствии с 
русской традицией, своего Августейшего Атамана встречали русские казаки. 

«… Мой дед вахмистр Матвей Авксентьевич Зенепрецов и Успеньев Никита Дмит-
риевич вручали Батюшке-Императору поднос со статуэткой казака на лошади с шашкой, 
отделанный серебром, и каравай с хлебом-солью на рушнике. Император был маленького 
роста, в солдатской гимнастёрке, совсем ещё мальчик» [18]. 

Визит Цесаревича был знаком благословения имперским государственным и част-
ным гражданским начинаниям в диком, осваиваемом русскими пионерами-первопроход-
цами краю первозданной нетронутой природы, практически не имевшем никакого посто-
янного населения, кроме немногочисленных местных племён аборигенов, благожелатель-
но и дружески настроенного к русским поселенцам и часто страдавших от притеснения 
хунхузов, и авантюристов, приходивших из соседнего Китая. Кроме того, с этого времени 
внимание и воля Монарха постоянно сопутствовали Дальней России. 

Никогда более эта часть России не удостаивалась такого внимания и постоянного 
прогрессивного политического и геополитического отношения, как при Государе Николае 
Втором, что безусловно требует и изучения, и понимания, и восприятия этих или подоб-
ных, но в любом случае преемственных способов и методов успешной политики государ-
ственного строительства и возрастания благосостояния общества.  

«Посещением Престолонаследника на далёкой окраине закладывался твёрдый фун-
дамент нашему крепнущему в Восточной Азии величию, изливалось много милостей на 
глухой и полузабытый край…» [19]. 

Но как же это отразилось в частном случае Никольска? В чём же заключался этот 
«усиленный рост» села Никольского, о котором говорит в своей книге городской староста 
Василий Калинин? Об этом прекрасно говорят не только исторические документы, но и 
видимые результаты развития. «За последние семь лет (т.е. с 1891 по 1898 – с момента 
визита Цесаревича, до получения от Императора статуса города – прим. автора) село 
Никольское увеличилось более, чем за предшествующие 25 лет» [20].  

Итогом бурного развития и строительства явилось возбуждение в 1896 году, в год 
Коронации Николая II, ходатайства о предоставлении селу Никольскому статуса города. 
Предоставление оного воспоследовало через два года.  

В 3-й день апреля месяца 1898 года Государь Император Николай II 
Александрович Высочайше утвердил Положение Комитета министров, согласно которому 
был образован из села Никольского в Южно-Уссурийском округе Приморской области 
город под названием Никольск-Уссурийский, «с введением в нём общественного 
управления по городовому положению в упрощённом виде (Собр. Узак. 22 мая 1898 г. № 
58, ст. 800)» [21].  

Волей и личным решением Царя Николая Второго Никольск-Уссурийский стал горо-
дом. Приводил в исполнение Высочайше утверждённое Положение статский советник 
Александр Васильевич Суханов – чиновник Приморского областного правления, человек, 
бескорыстно служивший Отечеству и много сделавший для развития Приморья. В 1891 го-
ду он занимался множеством вопросов по организации встречи Цесаревича. Цесаревич, ос-
мотрев населённые пункты и дороги Южно-Уссурийского края, счёл их состояние весьма 
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хорошим, о чём сказал Александру Васильевичу, наградив его и подарив ему именной 
портрет и золотые карманные часы, долгое время хранившиеся как дорогая реликвия в се-
мье Сухановых. Говорят, Александр Васильевич никогда с ними не расставался.  

Так город получил статус и имя, а значит, ему теперь полагался и городской герб. 
Вопрос о последнем был поставлен 15 июня 1902 года и окончательно решился 1 февраля 
1912 года [22].  

Полное Собрание Законов Российской Империи. Том 32 (1912 год). Закон № 36513 

В дальнейшем город не терял благое внимание Государя Императора. Приведём при-
мер одного из Высочайших подарков городу к очередному дню его рождения как города: 
«Государь Император, согласно с мнением Государственного Совета, во 2-й день апреля 
1903 года Высочайше повелеть соизволил разрешить городскому управлению г. Никольска-
Уссурийского взимать в пользу городских доходов временно, в течение 10 лет, сбор с гру-
зов, привозимых и увозимых по железным дорогам. Взимание этого сбора подлежит пре-
кращению и до истечения указанных 10 лет, если поступление достигнет 55, 000 рублей» 
[23]. 
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Не забывали о Высоком посещении 1891 года и сами жители. В честь 300-летия 
Династии Романовых предполагалось ходатайствовать о предоставлении городской муж-
ской прогимназии наименования «Романовской». Многие школы, построенные крестья-
нами за свои деньги и имевшие штат на содержании крестьянских же средств, в которых 
учились дети этих крестьян и переселенцев, ходатайствовали о предоставлении их школам 
звания «Алексеевских», в честь Е.И.В.В.К. Цесаревича Алексея – сына Царя Николая II. В 
честь десятилетия посещения края Наследником Цесаревичем 25 апреля 1901 года «от ли-
ца всех сословий города Никольска-Уссурийского» были выражены верноподданнические 
чувства глубокой преданности за внимание Государя к далёкой окраине, и «определили 
ассигновать из городских сумм 300 рублей на какое-либо дело увековечивания в нашем 
крае памяти Императора Александра III» [24].  

Благодарно помнили и о других представителях Дома Романовых. Так, в честь 
50-летнего юбилея отмены крепостной зависимости были приняты следующие решения, 
вновь связавшие историю Дома Романовых и России и с городом, и с развитием народно-
го образования. 31 января 1911 года было решено в память этого открыть в 1911 году 
Женское городское училище, а Матюнинскую улицу наименовать Александровской в па-
мять Царя Александра II Освободителя [25], освободившего братские славянские народы 
Балкан от многовекового османского рабства и отменившего систему крепостной зависи-
мости крестьян.

К сожалению, сегодня эта улица не только практически не сохранила никакой ис-
торической застройки, но и даже своего имени. Сегодня она не носит гордого имени 
Александровская, не называется она даже Матюнинской. В советское время соответствен-
но партийной идеологической политике её назвали в честь известного международного 
террориста Володарского [26].  

Это, не имеющее никакого отношения к нашей истории и явно не украшающее то-
понимику города, наименование сегодня всё ещё наличествует. Названия других улиц го-
рода, таких как Княжеская (переименована в Пролетарскую), Романовская (переименова-
на в пр-т Блюхера), когда-то тоже напоминали о неразрывной связи с Русским Царским 
Домом.  

Память о визите Цесаревича тоже сохранялась в городской топонимике. В 1891 го-
ду улице Большой, в начале которой стояла Триумфальная Арка и по которой Цесаревич 
ехал к Никольской церкви, было присвоено название Николаевской [27]. Это – одна из 
первых улиц города. Имя было благозвучным и удачно соединяло многие важные смыс-
лы: обращение к святому Покровителю села и города, в честь которого и были названы 
село, а затем город, и к самому названию. Это и память о посещении будущего города бу-
дущим Императором. Это и соответствие названию, и память посвящению храма, стояв-
шего на этой улице.  

На этой же улице в 1896 году в память Священного Коронования Их 
Императорских Величеств Государя Императора Николая Александровича и 
Императрицы Александры Феодоровны в Успенском соборе Московского Кремля была 
выстроена каменная школа и деревянное здание для библиотек и народных чтений при 
ней. Здание было спроектировано военным инженером В.И. Жигалковским, священник 
Павел Мичурин организовал сбор средств. Основные пожертвования были сделаны 
крестьянством и купечеством. Здание библиотеки утрачено, здание школы сохранилось. 
Сегодня там располагается городской музей. В 2016 году, вместе с 120-летним юбилеем 
Коронации Государя Николая II, здание городского музея отмечает 120-летие 
существования и причины своего создания. 

Прекрасные, но, к сожалению, уничтоженные архитектурные шедевры Никольска-
Уссурийского, построенные «всем народом» на добровольные пожертвования и прида-
вавшие благолепие, уникальность, привлекательность и узнаваемость городу, своим появ-
лением, своим смыслом тоже были связаны с Царственным Домом Романовых. Это вели-
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чественный каменный Градо-Николаевский собор и уже упоминавшаяся нами Триум-
фальная Арка-Часовня.  

Относительно Арки необходимым будет привести текст небольшого, но очень ин-
формативного документа, найденного нами в Российском Государственном 
Историческом архиве Дальнего Востока:  

«Телеграмма № 3678 от 29 мая [18]96 г. 
Устроенная [в] Никольске Часовня во Имя Святителя Николая первоначально со-

оружена [в] 1891 году в виде Арки на частные пожертвования для встречи Его Высоче-
ства Государя Наследника Цесаревича [с] целью обратить срединную часть Арки [в] 
Часовню [в] Память посещения села Его Высочеством, каковая [ко] Дню Священного 
Коронования Их Величеств отдельно освящена. [В] таковую Часовню [в] Память чудес-
ного избавления Его Высочества [от] угрожавшей опасности в Японии в городе Отсу на 
частные пожертвования выписана [и] поставлена икона Святителя Николая [в] сереб-
ряной ризе стоимостью 600 руб[лей]. Часовня[-]Арка строилась по плану, составленному 
архитектором Гвоздиовским. Постройка производилась распоряжением начальника ок-
руга Суханова. Окончательная отделка при участии благочинного священника Мичурина. 
Постройка кирпичная, фундаментальная. 

Павленко.  
В Хбр. [Хабаровск] из Влад[ивостока]» [28]. 

Таким образом, из текста следует, что это здание имело не только уникальное архи-
тектурное решение, отличавшее Арку от всех остальных Триумфальных Арок, 
построенных по пути следования Цесаревича; не только интересную историю своего 
превращения из классической Триумфальной Арки в Арку-Часовню, но и связало разные 
исторические события Восточного Путешествия Цесаревича: покушение, совершённое 
фанатиком-самураем на наследника в японском городе Отсу, Его чудесное избавление от 
угрожавшей опасности и визит в Никольское как часть посещения им российского 
Дальнего Востока. 

Кроме того, часовня была освящена в честь столь любимого русским народом Свя-
того Николы-Угодника – Святителя Николая Архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, 
одновременно Святого Покровителя Цесаревича, в честь кого он был назван при 
рождении, и Святого Покровителя Никольска, в честь кого было названо при основании 
село и впоследствии город.  

Старожил Никольска-Уссурийского, лично встречавший Цесаревича Николая в 
Свято-Никольской церкви в 1891 году, благочинный священник Павел Саввич Мичурин 
был одним из инициаторов и ревностным строителем самого большого православного 
храма Приморской епархии каменного Градо-Николаевского собора. «Храм является 
лучшим и величественнейшим храмом не только во Владивостокской епархии, но и во 
всём Приморском крае <…> Это величественный памятник и свидетельство поразитель-
ной человеческой энергии и изобретательности в достижении намеченной цели» [29]. Ме-
сто для постройки выбирал статский советник А.В. Суханов, готовивший встречу Цесаре-
вича в 1891 году, архитектором собора был Вацлав Игнатьевич Жигалковский. Храм по-
строили на небольшой возвышенности, на площади, при перекрещении улиц Унтенберге-
ской, Занадворовской, Хабаровской и Карсаковской [30].   

Как и Арка-Часовня, собор был связан с Царским Домом Романовых. «В архитек-
турном отношении собор представлял собой видоизменённый вариант храма на станции 
Борки Харьковской железной дороги, выстроенный в память чудесного спасения Царской 
Семьи при крушении поезда 17 октября 1888 года» [31].  

Здесь важно уточнить, что существовало несколько храмов в России и за её преде-
лами, построенных по прототипу одного и того же проекта Храма Христа Спасителя в 
Борках. Это Храм Богоявления на Гутуевском острове Санкт-Петербурга, Храм Троицы в 
Благовещенске, Свято-Николаевский собор в Никольске-Уссурийском, Храм Святой Со-
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фии в Харбине и две церкви в станицах Каневская и Новоивановская в Краснодарском 
крае (оба храма – Покрова Пресвятой Богородицы) [32].  

В первый раз чудесное спасение Цесаревича вместе со всей семьёй произошло то-
гда, когда Император Александр III, как настоящий русский богатырь недюжинной силы, 
держал на себе крышу искорёженного вагона до тех пор, пока все до последнего человека 
из семьи и из железнодорожных служащих не выбрались в безопасное место. Чудесное 
спасение во второй раз было в Японии, при покушении на него самурая-фанатика. Оба эти 
случая необычны, жизнеутверждающие и дающие надежду. Прекрасные строки известно-
го поэта-классика Аполлона Николаевича Майкова были посвящены тому же событию, 
что и часовня в Триумфальной Арке Цесаревича в Никольске-Уссурийском: 

«Царственный Юноша, дважды спасённый!  
  Явленъ двукраты Руси умилённой  
  Божія Промысла щитъ надъ Тобой!  

Вихремъ промчалася вѣсть громовая,  
Скрытое пламя въ сердцахъ подымая  

  Въ общемъ порывѣ къ молитвѣ святой.  
  Съ этой молитвой — всей Русской землёй,  

Всѣми сердцами Ты глубже усвоенъ...  
Шествуй же въ путь свой и бодръ, и спокоенъ.  
Чистъ передъ Богомъ и свѣтелъ душой» [33]. 

Такой прекрасной поэзией, воплощённой, видимо, в камне, проходящей через века 
и поколения и утверждающей жизнь на Дальневосточной земле, являлась Триумфальная 
Арка-Часовня в Никольске-Уссурийском. И поэмой, эпосом в камне был самый большой 
православный собор в Приморье. Они могли бы, видимо, нести своё служение, свой высо-
кий жизнеутверждающий, светоносный и, здесь это слово должно быть сказано в своём 
прямом значении, – Святой смысл в грядущее. 

Вернуть интерес, понимание, уважение и любовь к своей настоящей истории – это 
вопрос жизненный, вопрос возвращения достоинства, созидания общего достойного бу-
дущего. Именно обращение к прошлому, в данном случае, открывает ворота в будущее. 
Эта дорога в будущее проходит через Триумфальную Арку, через её восстановление. Это 
будет знаком покаяния и исцеления, знаком осознания исторического опыта и преодоле-
ния заблуждений. Прошлое возвращает будущее. 
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Зан11адна веnикоll сибирсноК дороги. Его Имnераторсное Высочество Государь Наслt.дн1111ъ Цесаревичъ НинопаК Александровнчъ 
соjственноручно отвозитъ тачку земли на полотно доропt во Вл;цивостокt., 19-ro ма11 1891 r. 

ВЛАДИВОСТОКЪ 

WLADIWOSТOK 

Во Владивостоке Цесаревич 
Николай Аттександрович заложил 

начал строительства Транссиба, 
сухого дока Цесаревича Николая, 

железнодорожного вокзала 
станции Владивосток, 

памятника адмиралу Г.И.Невельскому. 
На фотографиях справа: 
крейсер I ранга «Россия» 

на ремонте в доке Имени Цесаревича. 

ВЫСОЧЛЙШIЙ РtСКРИПТЪ 

НАСЛtДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
17 :inp·Mя 1891 rода. 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОt ВЫСОЧЕСТВО. 

«Повелtвъ ньшt nрисrуnить къ nостройкi; сплошной, •1срезъ всю С11611р1,, жслtэ11оft 
.аороп1, шо1tющс1'1 сосд.11111,;ть обильные л.:1.ры nр11ро.аы с11611рск11хъ областей съ сtтыо 011у
трс11н11хъ рельсовыхъ соо6щснin, Я поруч:1.ю Взмъ ·о6ъяв11тъ ' •таковую волю Мою, no 
BCТ}'ltJICltill вновь Н:1. русскую ЗCMJIIO, послt о6озрt11iя 111103С.1111ЫХЪ сrранъ Восток:�. Bxtcт-t 
съ эт11-11ъ ВОЗ.11:1.mю 11:1. В:tсъ совсршснiс во Влз.д11востокt 33.клал.к11, р.�зр-tшс11н·:1.го �ъ соору
жс11iю 112 счсм. казны 11 нсnосрсдсrос1111ымъ р:1.слоряженiс.11ъ пр:1.в11те,,ытn.1, Yc�ypiikкaro 
участка всл11каrо c11611pcк:tro рслuсоюго nутв. 

«Зt1:�ис11:1.тсльнос }"1:1.стiс Взшс въ 11а•шна11i11 пре.аnршшмасхаrо дi;.,1:1. nОС.11уж11тъ nол-
11ыиъ св11.аtтсльство.11ъ душсвнаго Моего crpcJt.nc11iя о6.,1сr•111ть с11ошс11iя С11611р11 съ n1ю
•111м11 часrям11 И»псрi11, 11 riatъ яв11ть ccJoty краю, 6л11зк0Jоtу MocJoty ссрдuу, ж11вtnшсс Мое 
поnс•1снiс о »11р11О)I.Ъ его преуспtянi11. 

« Призывая 6л2rOC.11ooc11ic Господа 11а прсдстоящin Вамъ про.аолж1п-СJ1ы1ыА путь 
по t>occi11 
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"С объективом по Приморью ... " 
Фотографии Н. Громыко. 

Вверху -

"Город Атлантов". 

Слева -

мыс Астафьева, 

Вид с горы Сестра, 

(Находка). 

Внизу - собор 

Казанской Иконы 

Божией Матери, 

город Находка. 
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Игорь Смыков 
г. Москва 

«Царские дни» во Владивостоке 
(май – июнь 2016 года) 

К 125-летию посещения Цесаревичем Николаем Александровичем Романовым, будущим 
Императором Всероссийским, города Владивостока и Южно-Уссурийского края 

24 мая 2016 г. Чудотворная Мироточивая Икона Царя Николая [1] в сопровождении
начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова и члена Попе-
чительского Совета ВПМ Дениса Алексеевича Родионова прибыла из Москвы во Влади-
восток. В аэропорту состоялась торжественная встреча Святыни православным духовен-
ством, представителями православно-монархической общественности и Уссурийского ка-
зачества. 

Из аэропорта Чудотворная Икона Царя Страстотерпца прибыла в Православную 
гимназию на престольный праздник Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, где 
была торжественно встречена Высокопреосвященнейшим митрополитом Владивосток-
ским и Приморским Вениамином. Затем состоялся крестный ход вокруг храма Кирилла и 
Мефодия и Выпускной акт в Православной гимназии. 

К вечеру Чудотворная икона Святого Царя Николая II прибыла в Покровский храм 
для поклонения жителей Владивостока, образ был торжественно встречен настоятелем 
храма протоиереем Александром Талько, перед Святыней был отслужен молебен. В По-
кровском храме пребывает всемирно известная Святыня Порт-Артурская Икона Божией 
Матери. 

История её второго обретения такова. В феврале 1998 года небольшая группа при-
морских паломников в последний день пребывания в Иерусалиме случайно зашла в ан-
тикварный магазин. Архимандрит Иннокентий (Третьяков) из Уссурийского монастыря, 
настоятель Свято-Покровского храма г. Уссурийска и отец Сергий (Чашин), в то время 
настоятель одного из приморских храмов, ныне епископ Солнечногорский, были пораже-
ны: с витрины на них смотрела Порт-Артурская икона Божией Матери, чьё описание они 
знали наизусть. Хозяином магазина арабом она была представлена как образ Святой Ве-
роники. Насколько удалось узнать, Российская Святыня попала в Израиль из Гонконга и 
была выставлена на витрине уже более четырёх лет. Паломники, не выдав своего волне-
ния насторожившемуся продавцу, упросили его никому не продавать иконы, а сами стали 
собирать средства для выкупа Святого Образа Царицы Небесной. Первую экспертизу 
иконы провела инокиня Горнинского женского монастыря Наталия, бывший сотрудник 
Третьяковской галереи. Она подтвердила, что икона – не современная подделка. С помо-
щью российских православных монастырей в Израиле удалось собрать требуемую сумму 
2 тысячи долларов, а российские дипломаты помогли оформить все документы на вывоз 
Святыни. 

25 мая в 12 часов дня начался Праздничный молебен у Триумфальной Арки с Чудо-
творной иконой Государя, крестный ход от места схода в 1891 г. на берег Цесаревича Ни-
колая Александровича, к Триумфальной Арке.  

Торжественным шествием к Николаевской Арке была принесена Чудотворная Ико-
на Святого Страстотерпца Царя Николая. Благочинный VI округа Владивостокской епар-
хии митрофорный протоиерей Владимир Капитанюк в сопровождении представителей 
Оргкомитета по принесению Святыни передал Святой Образ главе Приморской ми-
трополии Высокопреосвященнейшему Владыке Вениамину. 
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В сослужении секретаря епархии протоиерея Игоря Талько, руководителей епархи-
альных отделов и благочинных, настоятелей приморских храмов и монастырей, митропо-
лит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил служение перед Святым Обра-
зом Соборного праздничного молебна. Почтить Святыню прибыли священнослужители и 
прихожане храмов Владивостока, Уссурийска, Спасска-Дальнего и близлежащих районов. 

Митрополит Вениамин, в частности, сказал: 
«… Возлюбленные о Господе духовные чада, всечестные отцы, дорогие братья и 

сестры! 
 Сегодня мы празднуем 125-летие со Дня посещения Цесаревичем Николаем Алек-

сандровичем Романовым города Владивостока! Тогда будущий Государь посетил наш го-
род, совершая знаменитое Восточное Путешествие. 

Часто мы смотрим на Восточное Путешествие Цесаревича как на дипломатиче-
скую миссию, как на завершение Наследником Престола своего образования, как на гео-
политический замысел. Конечно, всё это входило в задачи путешествия. 

Однако истоки Восточного Путешествия Цесаревича лежат в духовной сфере. 
Они лежат в глубоком осознании нашими Государями назначения России, её миссии в ис-
тории человечества. Россия – страна, которая указывает духовный путь человечества. 
Следование за Христом. 

Путешествие Цесаревича на Восток – это начало нового этапа в обращении Рос-
сии с Евангельским словом к странам Азии. Ещё с Царя Иоанна Грозного русский народ 
двигался на Восток. Это движение носило мессианский характер. Православный народ 
шёл, ставил кресты, церкви, часовни, основывал монастыри. В отличие от колонизации 
Америки, освоение русскими Сибири и Дальнего Востока не было направлено на уничто-
жение и порабощение местных народностей. Напротив, всё население, встречавшееся на 
пути России, шедшей к Тихому океану, обретало свободу, становилось частью великой 
цивилизации, просвещалось Светом Христовым. И при этом была истинная христиан-
ская терпимость к иноверным, к инакомыслящим. 

С эпохи Александра III и его державного сына Николая II началось более мощное и 
более системное освоение наших дальневосточных земель. 

Прибытие во Владивосток – это кульминационный момент всего путешествия. 
Здесь происходит закладка Великого Сибирского рельсового пути. Пути, по которому 
русский народ с новой силой устремится к берегам Тихого океана с Крестом и Евангели-
ем. Как сказал Священномученик Иоанн Восторгов: «мы идём к Океану, чтобы чрез по-
средство государственной и экономической мощи нести Свет Христов и Царство Хри-
стово, мы идём с христианской культурой». 

Посещение Владивостока глубоко символично – Россия на Востоке, в городе, на-
званном «Владеть Востоком», получает Державное Благословение. Россия идёт на Вос-
ток Царским путём. Владеть Востоком во Христе. 

Русская Православная Церковь канонизировала Страстотерпца Царя Николая и 
возносит к Святому Царю молитвы о России...». 

26 мая 2016 г. в исправительную колонию № 20 посёлка Заводской настоятель храма 
Покрова Божией Матери п. Углового и настоятель общины ИК-20 протоиерей Сергий Би-
рюк принёс Чудотворную Мироточивую Икону Святого Страстотерпца Царя Николая II. 
Чудотворная Икона последнего Российского Императора Николая II мироточит уже 18 
лет. С тех пор она побывала почти во многих уголках планеты, а в Приморье – впервые. 

О. Сергий отслужил молебен. К Святыне смогли приложиться сотрудники и ве-
рующие заключённые. Поставить Святыню пришлось на улице. Своей молельной комна-
ты в колонии нет. Та, что была, стала тесной – в ней помещалось 30 человек, а верующих 
в учреждении в 5 раз больше. Но вопрос этот решают – строят свой храм, с большим ку-
полом и колокольней. По красоте и величию он станет самым значительным среди испра-
вительных учреждений края. 



Дальняя Россiя Приморский краеведческий альманах 

152

Из программы ОТВ «Панорама»: 
Начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков (г. Москва): 
– От этой иконы зафиксировано очень много чудес. Исцеление от различных бо-

лезней, помощь в сложных житейских ситуациях, были изданы книги о её чудесах. 
Игорь Хребтенко, осуждённый, выразил своё мнение: 
– Желательно, чтобы их было ещё больше. Чтобы церковь множилась, возрастала

в нашем заведении, потому что Бог касается сердец, и люди становятся мягче, добрее и 
правильнее рассуждают в жизни. 

Игорь Хребтенко в колонии уже 12 лет. Уверяет, что за колючей проволокой в Бога 
верят даже больше, чем на свободе. Вера нужна для исправления. 

Алексей Масленников, начальник воспитательного отдела ИК № 20, отметил сле-
дующее: 

– Хочется сказать слова благодарности отцу Сергию, который приезжает сюда,
проводит молебны, таинства. В прошлом году на Крещение у нас осуждённые крести-
лись прямо возле церкви, привозили купель, окунали полностью с головой, крестики также 
давали. 

А когда появится свой храм, надеются в колонии, в Бога уверует вся колония. 
Предполагают, что первую службу в новом молельном доме проведут уже через год. 

Из колонии Мироточивый Образ Государя был привезён в храм Покрова Божией 
Матери г. Владивостока, где перед ним был отслужен молебен. 

Вечером делегация Войсковой Православной Миссии и члены Оргкомитета вместе 
с Иконой Государя посетили форты береговых укреплений на острове Русский, построен-
ные еще в царское время. Икона источала миро и обильно благоухала. 

27 мая в 17.00 часов состоялось открытие художественной выставки в Приморской 
картинной галерее. В центре экспозиции – икона Воскресение Христово православной 
японской иконописицы Ямаситы Рин (Ирины). Икона написана по благословению Святи-
теля Николая Японского к прибытию Цесаревича Николая Александровича в Японию в 
1891 г. Это уникальное произведение украшало покои Аничкова дворца в Санкт-Пе-
тербурге, после Коронации Император Николай II забрал её в Зимний дворец. После рево-
люции она оказалась в собрании Государственного Эрмитажа. На этой выставке произош-
ло уникальное событие: встретились две иконы: икона Воскресения Христова и икона то-
го Святого, которому она была подарена 125 лет назад.  

Весь день 28 мая верующие жители Владивостока шли для поклонения иконе Им-
ператора в кафедральный Покровский собор. 

29 мая состоялся Крестный ход вокруг Покровского кафедрального собора, моле-
бен, литургия, члены Оргкомитета по празднованию «Царских Дней» были приглашены 
на праздничный обед с владыкой. 

В 14.00 часов начался Морской крестный ход на военном корабле ТОФ «Виктор 
Фалеев» вокруг Владивостока и Русского острова с Чудотворной Иконой Верховного 
главнокомандующего Российской Императорской армией и флотом. 

Вечером Мироточивая икона Царя-Мученика была привезена в Краевой дом пре-
старелых и инвалидов на Седанке, где перед ней в храме был прочитан акафист и многие 
постояльцы приложились к Чудотворному Образу. 

30 мая 2016 года митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, благо-
чинный I округа епархии иерей Димитрий Федорин, члены Морского Собрания Владиво-
стока, члены Общества изучения Амурского края Русского Географического Общества, 
ректор Морского Государственного Университета им. адмирала Г.И. Невельского Сергей 
Алексеевич Огай, преподаватели и курсанты МГУ им. Невельского собрались у памятни-
ка Невельскому. В этот день 125 лет назад Цесаревич Николай Александрович заложил 
памятник легендарному исследователю Дальнего Востока адмиралу Геннадию Ивановичу 
Невельскому. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил молебен 
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Святому Страстотерпцу Царю Николаю II перед его Чудотворной Мироточивой Иконой 
и заупокойную литию по адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому. 

Почтив память адмирала Невельского, члены Оргкомитета посетили военный ко-
рабль космической связи «Маршал Крылов», где состоялась встреча с личным составом, я, 
как начальник Войсковой Православной Миссии, выступил перед моряками, рассказав о 
жизненном пути Императора Николая Второго и истории его Чудотворной Мироточивой 
Иконы. Все желающие военные моряки смогли приложиться к Святыне. Затем состоялся 
молебен у строящегося кафедрального собора г. Владивостока. 

В рабочей резиденции Главы Приморской митрополии 30 мая 2016 года состоялась 
встреча с организаторами принесения во Владивосток Чудотворного Образа Святого Царя 
Страстотерпца Николая – в рамках «Царских Дней», приуроченных к празднованию 125-
летия посещения Цесаревичем Николаем Александровичем Романовым Южно-Уссу-
рийского края.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин за многолетние усердные 
труды во славу Русской Православной Церкви, верность историческим традициям Россий-
ской Имперской государственности и в связи со 120-летием Священного Коронования Их 
Императорских Величеств Императора Николая Второго и Императрицы Александры 
Феодоровны был награждён орденом Святого Страстотерпца Царя Николая. В числе кава-
леров ордена – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Первоиерарх Русской Зарубеж-
ной Церкви митрополит Иларион, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсо-
нофий, ряд иерархов Русской Церкви, Его Королевское Высочество Кронпринц Сербии 
Александр Карагеоргиевич, а также ряд видных патриотов России, деятелей искусств. Ор-
ден учреждён по инициативе Наградного Комитета ордена «Слава России» и Войсковой 
Православной Миссии, по благословению Первоиерарха РПЦЗ митрополита Лавра. 

Со своей стороны, Высокопреосвященнейший Владыка Вениамин за труды по 
принесению в Приморский край Чудотворного Мироточивого Образа Святого Царя Стра-
стотерпца Николая и участие в торжествах по случаю 125-летия посещения Цесаревичем 
Николаем Александровичем Владивостока и Южно-Уссурийского края вручил: 

– Благодарность Войсковой Православной Миссии (г. Москва);
– Медаль «За Церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской Епархией»

III степени начальнику Войсковой Православной Миссии Игорю Евгеньевичу Смыкову; 
– Архиерейскую грамоту члену Попечительского Совета Войсковой Православной

Миссии Денису Алексеевичу Родионову; 
– Архиерейскую грамоту члену Попечительского совета Войсковой Православной

Миссии, хранителю Святого Мироточивого Образа Царя Страстотерпца Олегу Ивановичу 
Бельченко. 

В своём Архипастырском слове митрополит Вениамин подчеркнул значимость че-
ствования 125-летия посещения Цесаревичем Южно-Уссурийского края: «Посещение Це-
саревичем Дальневосточных земель стало мощным импульсом для развития Тихоокеан-
ской России! И сегодня, благодаря принесению Чудотворного Образа Государя Николая, 
как бы сам Царь Страстотерпец присутствует с нами на «Царских Днях» во Владиво-
стоке. Ведь Икона – это окно в Горний Небесный мир... Список этого Святого Образа, 
написанного за рубежом, был доставлен в Москву, вскоре замироточил, от Иконы стали 
происходить чудотворения, за последние годы Святыня побывала в десятках российских 
епархий. Мы благодарим Войсковую Православную Миссию, которая стала инициатором 
и организатором принесения во Владивосток этой Великой Святыни. Здесь, на Дальнево-
сточной земле, мы также убеждаемся в благодатности молебнов, совершаемых перед 
этим Святым Образом». 

В ответном слове мы отметили, что рады были возможности посетить Владивосток 
с Чудотворным Мироточивым Образом Царя Николая и принять участие в торжествах по 
случаю 125-летия визита Цесаревича на Дальний Восток. Также поблагодарили Владыку 
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Вениамина за оказываемый нам тёплый приём, за то, что смогли посетить Покровский ка-
федральный собор, строящийся Спасо-Преображенский собор, другие храмы, памятники 
и достопримечательности Владивостока. Мы побывали со Святыней на открытии уни-
кальных выставок, посетили различные организации и даже места заключения, прошли 
Морским Крестным ходом, побывали на военном корабле «Маршал Крылов». Сотни при-
морцев за время «Царских Дней» смогли почтить этот Мироточивый и благоухающий Об-
раз и получить молитвенную благодать Царя Страстотерпца Николая. 

От лица Войсковой Православной Миссии (г. Москва) была вручена Юбилейная 
медаль, учреждённая к 100-летию Первой Мировой Войны, с изображением на лицевой 
стороне профиля Государя Николая Александровича Романова, за вклад в духовно-
нравственное возрождение Отечества и помощь в проведении «Царских Дней» во Влади-
востоке. Юбилейные медали были вручены: 

– адмиралу флота в отставке, командующему войсками Восточного военного окру-
га (2010–2013), председателю Морского собрания Владивостока (с 2015 г.) Константину 
Семёновичу Сиденко; 

– депутату Законодательного собрания Приморского края Юрию Михайловичу
Корсакову; 

– секретарю Владивостокской епархии протоиерею Игорю Талько;
– благочинному I округа епархии иерею Димитрию Федорину;
– клирику Покровского кафедрального собора игумену Антонию (Каменчуку);
– председателю Приморского краевого отделения Русского географического обще-

ства, Общества изучения Амурского края Алексею Михайловичу Буякову; 
– организатору Морского Крестного хода с иконой царя Страстотерпца Эдуарду

Юрьевичу Смирнову; 
– представителю Оргкомитета по увековечению памяти посещения в 1891 году

Южно-Уссурийского края Цесаревичем Николаем Александровичем, руководителю Пра-
вославно-Державного Союза «За Веру, Царя, Семью и Отечество» Игорю Александровичу 
Чернозатонскому; 

– руководителю Информационно-издательского отдела Владивостокской епар-
хии Сергею Константиновичу Карабанову. 

31 мая Чудотворная Мироточивая Икона Царя Николая отбыла  в Уссурийск в Бого-
родице-Рождественский женский монастырь, старейшую на Дальнем Востоке женскую 
обитель, которая расположилась под г. Уссурийском вблизи села Линевичи. 

Наше посещение Уссурийска началось с центрального храма II-ого благочиния 
храма Покрова Божией Матери, что у вокзала. Именно там верующие люди встретили 
Святого Страстотерпца. Весь вечер 31-ого числа икона находилась здесь, были совершены 
торжественная служба и молебен Царю Николаю II. 

Утром 1 июня Чудотворный Образ Государя и чтимая Икона Святителя Николая 
Чудотворца, подаренная уссурийцам Императором Николаем Вторым, прибыли в 83-ю 
гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду, где торжественный митинг 
предварил краткий напутственный молебен перед началом летнего периода обучения 
воинскому делу. По окончании торжественной части бойцам бригады было предложено 
приложиться к Чудотворной Иконе. Затем Икона Государя посетила места заключения: 
СИЗО № 2 и ИК 41. Мы заходили во многие камеры. Многие заключённые тепло 
приветствовали Чудотворный Образ Русского Царя.

Визит иконы туда, где люди содержатся в заключении, отнюдь не случаен, ведь Цар-
ская Семья перед своей трагической гибелью провела в заключении 1,5 года, поэтому Святой 
Царь Николай Второй и Его Августейшая Семья являются покровителями заключённых. 

Далее Икона с почётным эскортом казаков станицы Уссурийской Уссурийского ка-
зачьего войска была доставлена в Школу педагогики ДВФУ, где состоялась встреча со 
студентами, педагогами, а также всеми желавшими принять участие в беседе, посвящён-
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ной памяти посещения Николаем Александровичем Владивостока и Никольск-Уссу-
рийска.  

Для ДВФУ личность Государя является ключевой: именно он подписал Указ об ос-
новании во Владивостоке Восточного Института (1899 г.), из стен которого вышел ДВГУ 
(Дальневосточный государственный университет, 1920 г.), преемником последнего стал 
уже ДВФУ (2009 г.). Обратившись к присутствующим с приветственным словом, я рас-
сказал о тех чудесах, которые зафиксированы от Иконы, и интересных событиях из жизни 
Царской Семьи. Доцент ДВФУ Ярослав Попов напомнил студентам о событиях 125-летней 
давности, проиллюстрировав свой рассказ фотографиями, связанными с посещением Цеса-
ревичем Владивостока и Никольск-Уссурийска. 

После этой встречи мы отправились на расстрельный полигон НКВД. Сам полигон 
находится недалеко от Детской городской больницы № 2, известной под названием «Ду-
бовая роща». Здесь в 30-е годы расстреливали духовенство, интеллигенцию, всех, кого 
большевистская власть посчитала для себя неугодными. Такие полигоны с расстрельными 
ямами раскиданы по всей России, наиболее известен из них Бутовский полигон в Москве. 

В начале 90-х годов рабочие, раскапывавшие котлован для застройки, обнаружили 
эти захоронения. Среди жертв тех незаконных репрессий многие видные жители края: 
Пётр Николаевич Рябинин – директор Никольск-Уссурийской женской учительской се-
минарии, готовившей прекрасных педагогов; священник Михаил Кессельман, настоятель 
взорванного храма Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца, много потрудивший-
ся на ниве храмоздательства в Приморье; монахиня Иулиания и множество других дос-
тойных людей: простых крестьян, офицеров, библиотекарей, рабочих, педагогов … Свя-
щенники отслужили панихиду перед Памятным Крестом у захоронений. 

После «Дубовой рощи» Икона Государя посетила Уссурийское Суворовское 
военное училище. Личный состав курсантов был построен у будущего храма, здесь 
состоялся молебен перед Мироточивым Образом Государя. 

Полигон УСВУ встретил нас в режиме подготовки к принятию всего личного со-
става училища, тем не менее командование сочло нужным  организовать молебен перед 
Мироточивой Иконой. 

Затем мы выехали в поселок Галёнки, в Центр Дальней Космической связи. В гар-
низонном клубе части нас встречали свободные от боевого дежурства военнослужащие 
части и жители посёлка. После молебна все смогли приложиться к Иконе, обратиться к 
Царю с волнующими каждого вопросами и проблемами. По приглашению командира 
части мы поднялись в один из кабинетов клуба и разделили трапезу с командованием. 
Было отрадно и тепло видеть людей, заинтересованных в добром, совестливом 
воспитании своих подчинённых.  

3 июня утром после литургии православные жители Уссурийска простились с Чу-
дотворным Образом своего Императора, делегация ВПМ отбыла во Владивосток, в аэро-
порт приехали многие священнослужители, представители православной общественности 
и Уссурийского Казачьего войска. 

Войсковая Православная Миссия приняла решение передать в дар Владивостокской 
митрополии бронзовый бюст Императора Николая Второго, в который будет вложена кап-
сула с землёй из шахты Ганиной Ямы, где уничтожались Святые останки Царской Семьи. 

Бюст будет выполнен сыном и внуком прославленного русского скульптора Вяче-
слава Михайловича Клыкова. 

Уже после отбытия Иконы в Москву на сайте информационного-просветительского 
проекта «Берег России», в московских газетах и в некоторых электронных СМИ появи-
лась информация об исцелении от иконы уссурийского священника – отца Владимира 
Яковченко. Ему предстояла операция, но он получил исцеление от Чудотворной Иконы 
Государя-Мученика. Этот факт, удививший и самого священника, и его семью, и лечащих 
врачей, засвидетельствован и врачебным обследованием.  
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Закончить свою статью хочу отрывком из работы Игоря Анатольевича Романова, 
ведущего научного сотрудника Российского Института Стратегических Исследований – 
РИСИ (Москва): 

«Святой Образ Царя-Мученика прошёл по всему Приморскому краю и его границам. 
Наше Приморье – сакральное место Русской Державы, и Государь оберегает эти вос-
точные пределы. Здесь во Владивостоке в 1922 году Земский Собор восстановил Право-
славную Монархию в России. Православные ждут своего Царя. Посещение Владивостока и 
Южно-Уссурийского края Чудотворной Иконой Царя-Мученика как предзнаменование, как 
предвестник грядущего события – восхождения на Российский Престол Православного 
Царя. Монархия в России. Государственный Престол ждёт своего Государя. 

Штормовые дни победного мая. Благоухающий ладан и ароматная сирень в пото-
ках дождя. Душистая черёмуха, цветущие каштаны и яркие одуванчики в каплях. Сте-
кающие по Иконе Царя Николая капли целительного мира. Капли, исцеляющие сердце изра-
ненной Родины…». 

Примечания 
Чудотворная Мироточивая Икона Святого Царя-Мученика Николая II.  

Краткая информация от «Дальней Россiи»:  
Чудотворная Мироточивая Икона Святого Царя-Мученика Николая II – всемирно из-

вестная Святыня Православия. Впервые факт мироточения был засвидетельствован осе-
нью 1998 года, ещё до прославления Царской Семьи в РПЦ (до этого Царская Семья и 
Алапаевские Мученики уже были прославлены в РПЦЗ, Сербской Православной 
Церковью и рядом других Церквей). О начале мироточения было сообщено всеми 
крупнейшими информационными агентствами мира – от ИТАР-ТАСС до Рейтера. 

Первообраз Иконы был написан по другую сторону океана, в США, старанием рус-
ских эмигрантов, ещё до прославления Государя в России и для прославления Государя в 
России. Икона-Первообраз, написанная иконописцем Павлом Николаевичем Тихомиро-
вым, хранится в семье Шмит – у Ии Дмитриевны Шмит (в девичестве – Подмошенская, 
родная сестра знаменитого церковного деятеля Русского Зарубежья игумена Германа 
Подмошенского) и её мужа Харви (Фомы) Шмит. 

Хранителем Иконы является московский врач-хирург Олег Иванович Бельченко. 
Но уже несколько лет икона постоянно находится в Православной Войсковой Миссии, 
возглавляет которую Игорь Евгеньевич Смыков, теперь постоянно совершающий поездки 
с Иконой по территории бывшей Российской Империи и всему миру. История Иконы 
связана с такими всемирно известными Старцами, как отец Николай (Гурьянов) с острова 
Талабск (Залита), Афонский иеросхимонах Рафаил (Берестов) и архимандрит Кирилл 
(Павлов).   

В июне 1999 года Образ Царя Николая вместе с другими Чудотворными Иконами 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Старца 
Николая (Гурьянова) совершил облёт – воздушный Крестный ход по границам бывшей 
Российской Империи.  

Чудотворный Мироточивый Образ побывал во многих странах мира – во Франции, 
Греции, Сербии, Австрии, Германии и т.д. Всюду он принимаем с большим почтением и 
всюду он известен получаемыми от него исцелениями, чудотворениями, разрешением тя-
жёлых жизненных ситуаций и т.д. Многочисленные факты мироточения и исцелений до-
кументально зафиксированы, этому есть письменные свидетельства известных деятелей 
науки, учёных в естественнонаучных и гуманитарных областях, искусства, музыки, меди-
цины и т.д. Об Иконе сняты документальные фильмы в России («Николай II. Возвраще-
ние» и другие), Государственным телевидением Швейцарии, CNN, Associated Press, Ис-
панским информационным агентством и т.д. Икона почитаема представителями Правя-
щих Домов Европы и мира, даже инославными и не христианами. Об этом также расска-
зал на встрече в ДВФУ в Уссурийске 2 июня 2016 года начальник Войсковой Православ-
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ной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков. Присутствующим запомнился его рассказ о путе-
шествии в Австрию по приглашению потомков Эрц Герцога Франца-Фердинанда, в том 
числе в Замок Артштеттен. В Вену поклониться Иконе специально приезжали родственни-
ки Персидского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, после Исламской революции находящие-
ся в эмиграции. Затем Икона отбыла в Сербию по приглашению Королевского Дома Кара-
георгиевичей. Личность Государя Николая II, Его Святость сегодня всё шире и сильнее 
почитаемы во всём мире, о чём ярко свидетельствуют эти и многие другие события.  

Чудотворный Образ Царя Николая II прибыл в Приморье впервые по благослове-
нию митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина к 125-летию посещения 
Южно-Уссурийского края Цесаревичем Николаем Александровичем, будущим Императо-
ром Николаем II. Прибытие Святыни в Приморье организовал Оргкомитет по увековече-
нию памяти посещения Владивостока Цесаревичем Николаем Александровичем в 1891 г. 
Святыня пребывала в Приморье на праздновании традиционных «Царских Дней» во Вла-
дивостоке. 

Юрий Глущенко 
г. Уссурийск 

Восточная Бирма: беглый взгляд изнутри 

«Не крутите пёстрый глобус, не найдёте Вы на нём той страны, страны особой» с
броским и так привычным для россиян старшего поколения названием БИРМА. Теперь 
эта экзотическая страна, притаившаяся в джунглях Юго-Восточной Азии, именуется 
Мьянмой, что в переводе на понятный нам язык означает «Союз». Имея врождённую 
страсть к путешествиям, выезжать за пределы своей Родины (последние почти 20 лет), я 
получил в очередной раз возможность реализовать свою мечту и поехал в экспедицию. 

В отличие от «времён минувших» теперь каждый из нас, подкопив немного денег, 
может странствовать по планете. Но, поверьте мне на слово, для того, чтобы хотя бы слег-
ка познать «чужую» страну, правильно понять нравы и обычаи её людей, совершенно не-
достаточно поехать по туристической путёвке. 

Купив билеты на «дешёвый» чартерный рейс, отдыхая в уютном гостиничном но-
мере, наслаждаясь пляжным солнцем и «путешествуя» по избитым ногами туристов мар-
шрутам, предлагаемым туроператорами различных мастей, вы на самом деле ощутите 
лишь фантик от той конфеты, которую представляет собой любая страна нашей планеты. 
Но мне несказанно повезло: в качестве эксперта по птицам Юго-Восточной Азии меня 
пригласили в настоящую научную экспедицию в Мьянму.  

Экспедицию возглавил заведующий отделом экологии животных Всероссийского 
научно-исследовательского института охотничьего хозяйства Алексей Скопин, который 
собрался посетить эту страну уже в четвёртый раз! Помимо этого, в составе нашей группы 
был Владимир Сотников, фанатично увлечённый птицами, Руслан Гильмудинов – препа-
ратор Кировского городского музея и проводник-переводчик, в качестве которого высту-
пила жительница бирманского города Янгон со странным для нашего уха именем Омаси. 
Она оказалась широко эрудированным человеком, получившим высшее образование и 
прекрасно владеющим большим списком иностранных для неё языков (включая русский). 
Ома, как мы её называли, взяв на себя дополнительные функции повара и доктора, сдела-
ла наше пребывание в Мьянме весьма вольготным, насколько это возможно в восточной 
части той страны, которую мы пожелали обследовать.  

Дело в том, что наши скитания проходили в районе «золотого треугольника», где 
сходятся границы Мьянмы, Лаоса и Таиланда. Этот регион широко известен во всём мире 
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как одно из «злачных мест» для торговцев наркотиками. По преданию, значительная часть 
жителей Восточной Мьянмы до сих пор не подчиняются государству, за что на них наве-
сили ярлык, перевод текста которого на наш язык означает «повстанцы». Исходя из этого, 
те места туристы боятся «как чёрт ладана»: мы по неделе жили в трёх деревнях, в двух из 
которых мы были первыми иностранцами за всю послевоенную историю страны, а третью 
некогда посетили два религиозных фанатика из Германии.  

Ома предупреждала, что в тех краях опасаются бывать даже бирманцы из других 
районов, а как повстанцы отнесутся к иностранцам, трудно даже предугадать. Вопреки опа-
сениям местные жители (в большинстве своём представители таких народностей, как шаны 
и пау) оказались весьма приветливыми, добрыми, честными… Пусть даже повстанцы, но 
ведь не в этом дело! Правда, была некая сложность, которая связана с тем, что они в подав-
ляющем большинстве не знают не только русского или английского языка, а даже бирман-
ского, общаясь на своих родных языках. Как ни странно, при случайных встречах с ними 
вне крупных населённых пунктов сложнее всего было мне (я почти всегда экскурсировал в 
одиночку). Вся «беда» в наличии моей бороды! Как оказалось, среди жителей этой страны 
борода характерна для мусульман, среди которых там много экстримистски настроенных 
молодчиков, которые весьма агрессивны по отношению к «иноверцам» (господствующая 
религия в Мьянме – буддизм). Первое время я не понимал, почему, встречаясь со мной на 
лесных дорогах, не только женщины и дети, но даже взрослые мужчины казались настолько 
напуганными. Несколько сглаживала ситуацию лишь моя обязательная и откровенная 
улыбка. Лишь позднее, когда весть о нашем визите облетала близлежащие деревни, жите-
лям объясняли, что мы не имеем никакого отношения к местным мусульманам, при повтор-
ных встречах аборигены были спокойны и гостеприимны. Они всячески приветствовали 
меня улыбками, жестами, пытались спросить, не хочу ли я есть, протягивали сорванные на 
своих плантациях мандарины и были откровенно рады общению, с интересом рассматривая 
мой определитель птиц, с детским восторгом смотрели в бинокль, который я им предлагал. 
Как говорится, «встречают по одёжке», а далее всё становится на свои места. Кстати, про их 
одёжку. Вопрос: Где я видел мужика в юбке? В Шотландии… Нет, не угадали – в Мьянме. 
И не только в юбке, но и с искусно скрученным «полотенцем» на голове. Да, далеко не все 
бирманцы и далеко не всегда носят то, что напоминает юбку, но самым забавным в этом 
плане был случайный просмотр «вестерна», снятого бирманцами на свой манер. Всё в этом 
фильме, как и у всех, но … ковбои в юбках! Безусловно, наше появление в затерянном мире 
Восточной Мьянмы вызвало небывалый интерес. Мне, как самому старшему по возрасту 
члену экспедиции, «доставалось» больше всех. Порой я чувствовал себя как Миклухо-
Маклай в Новой Гвинее: узнав, что я прихожу из джунглей на обед в 12 часов дня, местные 
жители стягивались к этому времени к месту нашего проживания, чтобы своими глазами 
посмотреть на диковинного «белого человека». 

 

 
 

А вот идут с уроков домой школьники: в юбках мальчики и в юбках девочки! 
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Приходили и самые старые жители близлежащих деревень, в частности нас посе-

тили два брата, старшему из которых было 86 лет. 
 

 
 
Только прошу без насмешек в адрес местных жителей. Да, многие из них никогда 

не выезжали не только в другие страны, но и в ближайшие города, а некоторые деревни до 
сих пор не электрифицированы. Но зато как прекрасно выглядят деревни этого мира, зате-
рянного в джунглях. Мысленно сравнивая эти уютные дома с нашей российской деревен-
ской действительностью, обращаюсь к российским правителям – это как нужно править, 
чтобы довести нашу деревню до такого плачевного состояния.  
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Да, в чём-то чувствовалась отсталость народа, порой «пахло» девятнадцатым, а то, 

пожалуй, и восемнадцатым веком. Так, местные охотники до сих пор идут в джунгли с 
древними шомпольными ружьями – современного оружия я у них никогда не видел! А 
стреляют-то они не свинцовыми пулями, а ржавыми гайками. 

Конечно, они и до сих пор нередко пашут землю, используя быков – зебу или буй-
волов, а на местном рынке наряду с бананами и мандаринами продают вполне съедобных 
червей. Кстати, скажу, что они очень вкусные (напоминают нежные и чуть избыточно 
жирноватые банановые чипсы) и достаточно дорогие по местным меркам.  

Но какой это трудолюбивый народ, вручную выращивающий и чай, и кукурузу, и 
рис, и всякие другие сельскохозяйственные культуры как для себя, так и на продажу. 

 

 
 
На вырученные деньги можно не только прожить, но и строить школы, а также 

многочисленные прекрасные дворцы и храмы, многие из которых отделаны сусальным 
золотом. 
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Это только у нас оказывается «нерентабельным» любое занятие, в первую очередь 

сельскохозяйственное. Можно, конечно, всё списать на наш суровый климат или слабое 
плодородие почв.  Но у них даже на болоте растут помидоры – почти на гидропонике! 

Ко всему эти люди приспосабливаются по-своему. Например, чтобы забрасывать 
рыболовные сети, они научились держать весло и грести им ногами! Очень грустно было 
прощаться с этим удивительным народом. И пусть на прекрасных женских лицах вместо 
румян красуются мучные разводы (говорят, что они спасают лицо от загара), но их души 
чисты, поскольку в те, столь удалённые от привычной цивилизации, уголки нашей плане-
ты не проникли многие сопутствующие ей пороки. 

 

 
 
Итак, основной целью моей поездки было изучение дикой природы, в частности 

птиц, но отмечу и то, как прекрасны сохранившиеся остатки джунглей, многочисленные 
пещеры и гроты, цветы и бабочки. А все другие красоты этой незабываемой для меня 
страны вы сможете увидеть и сами. Поезжайте в Мьянму. Конечно, для поездки необхо-
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димо получить визу, а в сложные районы этой страны надо за полгода до въезда оформить 
необходимые разрешения, зато местные повстанцы в отдалённых деревнях примут вас как 
дорогих гостей.  

Общий вид пещеры 
Фотографии предоставлены А.Е. Скопиным 

Марина Воронина 
г. Уссурийск 

Южный  Дунбэй  глазами  географов 

В рамках договора о сотрудничестве Школы педагогики ДВФУ и Аньшаньского
педагогического университета (КНР) на юге Дунбэя побывала группа студентов-геогра-
фов в рамках дальней комплексной практики по физической и экономической географии 
под руководством автора этих строк. Мы расскажем о том, каким мы – географы опытные 
и юные – увидели эту часть территории Китая. 

Начать необходимо с названия «Дунбэй». Имена многих географических объектов 
Китая содержат упоминание об их положении и природных объектах, расположенных по-
близости. На это прямо указывает известный отечественный географ-топонимист Е.М. По-
спелов [1]. Так, название провинции Хэбэй, на территории которой находится столица 
страны город Пекин, включает две морфемы: хэ – «река», бэй – «север», т.е. к северу от 
реки (Хуанхэ). Название «Дунбэй», вынесенное в наш заголовок, также состоит из двух 
морфем: дун – «восток», бэй – «север». В дословном переводе – северо-восток.   

Историко-географический объект Дунбэй – это обширная по площади  северо-
восточная окраина Китайской Народной Республики, в состав которой входят три про-
винции – Хэйлунцзян, Гирин (Цзилинь) и Ляонин, а также часть Автономного района 
Внутренняя Монголия, где проживает один из неханьских народов – монголы Китая. В 
прошлом эта область именовалась Маньчжурией. В историческом, географическом, этно-
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лингвистическом, культурном отношении она всегда отличалась от «собственно» Китая. 
Именно эту, интересную для изучения местность и посетили будущие учителя географии. 

О Дунбэе написано немало серьёзных научных трудов. Поэтому автор этих строк 
ставит задачу добавить лишь несколько географических штрихов к портрету южного 
Дунбэя, основываясь на собственных впечатлениях и полевых записях студентов-гео-
графов. 

 
Аньшань, «горами окружённый…» 

Один из крупнейших городов южного Дунбэя – Аньшань – находится в провинции 
Ляонин. Его название, в переводе с китайского, означает «в окружении гор, в горной сед-
ловине». Вся восточная часть провинции занята хребтами плоскогорья Чанбайшань – цен-
тральной вулканогенной области Восточно-Маньчжурского нагорья. Западная же полови-
на имеет низменный рельеф. Здесь, в южной части равнины Сунляо, находится низовье 
реки Ляохэ. Аньшань расположен как раз на границе этих природных объектов. Как ми-
нимум с трёх сторон – с северо-востока, востока и юго-востока – он действительно «ок-
ружён горами».  

Аньшань – современный красивый город, очень важный промышленный и транс-
портный узел Дунбэя (Рис. 1). Через него проходят железная дорога и скоростная автома-
гистраль Шэньда (Шэньян – Далянь). Жителям Приморского края попасть в Аньшань не-
просто, т.к. отсутствует прямой железнодорожный путь, который связывал бы пригранич-
ный Суйфэньхэ с этим городом. Необходима обязательная пересадка в г. Муданьцзян.  

 

 
 
Рис.1. Группа студентов-географов на фоне одного из кварталов Аньшаня (фото 

автора) 
 
Население Аньшаня (с учётом жителей уездов, включённых в административные 

границы агломерации) приближается к отметке в 4 млн чел. По многолюдности это третий 
город в провинции Ляонин и пятый – в Дунбэе. Интересен этнический состав населения. 
Помимо основного народа хань (собственно китайцев) здесь проживают и национальные 
меньшинства, среди которых довольно многочисленны маньчжуры. Кстати, южный Дун-
бэй является их исторической родиной. В провинции Ляонин для них даже создан авто-
номный уезд – Сюань-Маньчжурский. 
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Природная кладовая южного Дунбэя 
Местность, окружающая Аньшань, отличается исключительным разнообразием ре-

сурсной базы. В первую очередь следует упомянуть  железорудный бассейн, который яв-
ляется крупнейшим в Китае, на его долю приходится ¼ национальных запасов железных 
руд. Их добыча осуществляется с карьеров, расположенных прямо в пределах городской 
черты. В этом легко убедиться, следуя одним их городских автобусных маршрутов и на-
блюдая процесс из окон автобуса. При этом нельзя не заметить, что ландшафт горнопро-
мышленных районов украшают симпатичные искусственные холмы, сложенные на месте 
выработанных карьеров: проблеме рекультивации отработанных участков здесь уделяется 
самое серьёзное внимание. Рукотворные холмы студенты окрестили гигантскими «ёжика-
ми» с тонкими молоденькими деревцами-«иголками», высаженными ровными дружными 
рядами. 

Железные руды – главное, но не единственное природное богатство провинции. 
Здесь ведётся добыча магнезита, руд цветных металлов, нефти, угля, марганца, слюды, 
полудрагоценного, строительного и поделочного камня. Кроме того, эта местность с неза-
памятных времён славится своими термальными источниками, которые якобы посещали 
даже маньчжурские императоры. Целебные минеральные воды помогали им поддержи-
вать здоровье, молодость и силу, так необходимые для управления огромной строптивой 
империей. Сегодня оздоровительные процедуры доступны широким массам населения, 
включая жителей Приморского края. Мало кто не слышал о знаменитых термах санатория 
Танганцзы с его горячими минерализованными водами, 30 видами лечебных грязей и пе-
речнем заболеваний в три с половиной машинописные страницы, которые (по заверениям 
китайских медиков) успешно лечатся по сходной цене. Студенты-географы не упустили 
возможности принять легкие SPA-процедуры в бассейнах под открытым небом в компа-
нии с местными жителями, приехавшими сюда за здоровьем и красотой. 

 
Рекордсмен «Книги Гиннесса» 

Природным богатством национального значения является и нефрит, который до-
бывается в упомянутом выше Сюань-Маньчжурском автономном уезде, неподалёку от 
Аньшаня. На его долю приходится почти 80 % национального производства этого ценного 
природного материала, при этом считается, что именно сюаньский нефрит имеет лучшее в 
стране качество.  

Изделия из нефрита здесь продаются на каждом шагу и самые разнообразные – от 
украшений для сотовых телефонов до напольных ваз среднего человеческого роста. Есть 
умельцы, которые создают и настоящие произведения искусства. Главным шедевром, вне 
сомнения, является нефритовый Будда, в 2002 году занесённый в «Книгу рекордов Гин-
несса» как самая большая в мире статуя Будды, выполненная из нефрита. 

Посещение комплекса, именуемого Садом нефритового Будды, стало, пожалуй, са-
мым ярким воспоминанием о нашей поездке. В специально построенном храме находится 
статуя, высеченная из цельного нефритового монолита, обладающего большим спектром 
цветов и оттенков. Размеры её впечатляют: вес более 260 тонн, высота – 8 метров, ширина 
– около 7 метров. Над её созданием трудились мастера, максимально используя создан-
ную природой цветовую палитру. Поэтому отдельные части тела Будды выделены разны-
ми цветами – от шоколадно-коричневого (лицо) и ярко-золотистого (волосы) до различ-
ных оттенков молочно-зелёного (ладони) и изумрудно-голубого. Результат превзошёл все 
ожидания: получилась скульптура редкой, первозданной красоты (Рис. 2).  

Аньшаньцы любят рассуждать о том, что этому нефриту самой судьбой суждено 
было превратиться в изваяние Будды. Местный персонал рассказал нам, как в день офи-
циального открытия храма на чистом голубом небе вдруг появилось облако в виде спяще-
го Будды, которое не исчезало несколько часов, сохраняя свои очертания на протяжении 
всей церемонии. Рассказ был подкреплён соответствующими фотографиями, размещён-
ными на одном из стендов. 
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Нефритовый Будда находится в центре храма, который был построен позже, уже 
после того, как установили статую. Кстати, в оформлении храма тоже используется неф-
рит, из него сделаны колонны, ступени, перила, отдельные скульптуры, элементы конст-
рукции. Добавим, что к нефриту в Китае отношение особое. Жители Поднебесной любят 
восхищаться его прозрачностью, яркостью, игрой цвета. Здесь даже существует поговорка 
«Золото – дорого, нефрит – бесценен». Впрочем, сегодня в Китае всё имеет цену. Изделия 
из нефрита – весьма высокую… 

 

 
 
Рис.2. Нефритовый Будда (фото автора) 
 

«Страна тысячи вершин» 
Южный Дунбэй славится своей живописной природой, сохранению которой власти 

уделяют большое внимание. Один из природных объектов, находящихся под охраной го-
сударства, посетила наша группа во время практики. Это горы Цяньшань, лежащие в       
17 км от Аньшаня. Другое их название – «Страна тысячи вершин» (Рис. 3).  

 

 
 
Рис. 3. Горы Цяньшань (фото автора) 
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О происхождении этих вершин сложено красивое предание. В незапамятные вре-
мена обрушилась на землю половина неба. Под тяжестью рухнувшего небосвода земля 
треснула, и из трещины бурным потоком хлынула вода. Того и гляди затопит всю Землю. 
И тогда прекрасная богиня Нюй подняла огромный камень и полетела с ним к отверстию. 
Однако ноша оказалась слишком тяжёлой для хрупкого мифического создания. Богиня 
выронила камень, он упал и разбился на тысячу осколков, превратившись в тысячу гор-
ных вершин. Так и появились горы Цяньшань.  

Сегодня это не только природный объект государственного значения, но и важ-
нейший историко-культурный и религиозный центр. На горных вершинах обосновались 
четыре десятка действующих буддийских монастырей и даосских пагод, где постоянно 
проживает около 1000 монахов. Здесь нет привычных благ  цивилизации (электричества, 
водопровода, канализации), поэтому монахи  ведут суровый аскетический образ жизни, 
которая скрыта от посторонних глаз (Рис. 4).  

 

 
 
Рис. 4. Цяньшань. Буддийский монастырь (фото автора) 
 
Горы Цяньшань – исключительно живописная местность, настоящее царство вели-

колепных восточно-маньчжурских ландшафтов, отличающихся большим разнообразием 
теплолюбивых видов. Здесь произрастает и самый знаменитый уроженец южного Дунбэя 
– орех маньчжурский. Это стройное, быстрорастущее дерево-долгожитель имеет краси-
вую мягкую древесину. В провинции Ляонин этот орехонос составляет достойную конку-
ренцию грецкому ореху. В сувенирных лавках, работающих для туристов, обязательно 
есть несколько продавцов маньчжурских орехов, продающих их готовыми к употребле-
нию. В обычных условиях снять кожуру и тем более вынуть ядра из орехов непросто. По-
этому продавцы подвергают их предварительной тепловой обработке, в результате скор-
лупа трескается и ядрышки – солёные или сладкие, но одинаково вкусные и полезные – 
изымаются очень легко. Для удобства извлечения маньчжурского лакомства прилагается 
ещё и металлический ключик (аналог тому, что заводил советские механические игрушки). 

Однако вернёмся к «Стране тысячи вершин». В обустройстве этой территории ис-
пользуется только ручной труд: женские руки наводят чистоту на деревянных тротуарах, 
мужские – поправляют каменную изгородь, мостят тропинки, подрезают деревья и кус-
тарники. Единственный вид транспорта, предназначенный для перевозки посетителей, – 
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электромобили – практически не наносит вреда этому природному уголку. Здесь даже 
рыбки в прудах понимают, что живут они на охраняемой территории, а потому не только 
никого не боятся, но и с удовольствием  вступают в контакт с человеком, даже иностран-
цем (особенно если он скреплён угощением в виде сухих кукурузных зерен)! (Рис. 5).  

 

 
 
Рис. 5. Цяньшань. Искусственный пруд 
 

Утренний рынок в Теси 
Местной достопримечательностью Аньшаня является район Теси, знаменитый сво-

им продовольственным рынком. Он начинает свою работу (согласно расписанию) каждое 
утро в 7 часов, однако первые продавцы и покупатели появляются намного раньше. Рынок 
тянется несколько кварталов, насчитывает тысячи торговых мест. Обилие и разнообразие 
товаров способно вызвать лёгкий шок даже у бывалого покупателя. Словно экспонаты ме-
стного музея, перед нашими глазами возникали то спелые баклажаны, имеющие… ярко-
зеленый цвет, то метровой высоты тыква, очертаниями напоминающая гигантскую грушу, 
то кукуруза в ассортименте (не менее 10 сортов, в том числе с зёрнами фиолетового цве-
та). Любимую многими фунчоузу (крахмальную лапшу) предлагали приобрести  погон-
ными метрами или огромными рулонами прямо с кузова грузовичка. 

Здесь парят, варят, жарят и едят готовую еду десятков наименований прямо с пылу-
жару. В одном жарком местечке обосновался продавец семечек. Длинное белое острое се-
мя подсолнечника, семечки тыквенные, арбузные, дынные обжариваются прямо здесь же 
в передвижной примитивной жаровне (Рис. 6). По-соседству вручную готовится кунжут-
ное масло. Аппетитно пахнущая, но не очень привлекательная на вид жидкость предлага-
ется в готовых расфасовках разного размера.  

Утренний рынок в Теси пользуется большой популярностью у жителей Аньшаня. 
Здесь можно купить практически всё гораздо дешевле, чем в магазинах. Не станем рас-
страивать читателей смехотворной ценой за килограмм парной свинины. Заметим лишь, 
что бьющая хвостами рыба и бодрствующие  морепродукты стоят в несколько раз дороже.  
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Рис. 6. Рынок в Теси. Продавец семечек 

«И стол, и дом…» 
На время пребывания в Аньшане нашим домом стал корпус, где размещается меж-

дународный отдел и живут иностранные студенты. Следует заметить, что Аньшань, не-
смотря на преобладание промышленного профиля, является довольно известным центром 
образования. Высших учебных заведений в городе два: Университет науки и техники про-
винции Ляонин и Аньшаньский педагогический университет (АПУ). Последний имеет 
статус вуза городского подчинения. 

АПУ был основан в 1958 году. Сегодня в нём обучаются свыше 15 тысяч студентов 
по 36 специальностям и профилям бакалавриата, включая более 700 иностранных студен-
тов. Кампус университета имеет площадь 750 тыс. м2 и состоит из 5 учебных районов. В 
состав вуза входит 11 факультетов, 3 исследовательских центра, 4 института (Междуна-
родного обмена, Обучения взрослых, Высшего профессионального образования, При-
кладной науки), а также Училище медицинских сестёр.  

Как и жители города, студенты АПУ являются приверженцами здорового образа 
жизни. Поход за здоровьем у студенческой молодёжи начинается в 5 часов утра. В кампу-
се университета можно обходиться без будильника, потому что хлопанье баскетбольного 
мяча начинается под вашими окнами ровно за 3 часа до начала занятий. 

Ещё более завораживающим зрелищем являются танцы под открытым небом. 
Аньшаньцы просто обожают танцевать под присмотром инструктора и незатейливое му-
зыкальное сопровождение (Рис. 7).  

Рис. 7. Урок танцев в городском парке Аньшаня (фото автора) 
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Импровизированные танцевальные площадки есть в парках, скверах и дворах. Дан-
синг студентов Аньшаньского педагогического университета проходил по вечерам на 
площади перед центральными воротами студенческого городка. 

Таким мы, географы, увидели южный Дунбэй, город Аньшань и его пригороды…  

Литература 
1. Поспелов Е.М. Географические названия мира. Топонимический словарь. М.: Русские словари,

1998.

Марина Воронина 
г. Уссурийск 

Культурно-историческое наследие Восточного Средиземноморья 

Страны Средиземноморья занимают достойное место в цивилизационном разви-
тии планеты. Древняя Греция и Древний Рим, Священная римская империя, Византия, 
Османская империя – все эти государственные образования, оставившие заметный след в 
истории человечества, возникали, достигали расцвета и уходили в небытие на берегах 
Средиземного моря. Стоит ли говорить о том, что нынешние страны Средиземноморья – 
осколки и преемники существовавших в прежние времена государств – несут следы вы-
дающегося прошлого и обладают богатейшим культурно-историческим наследием? 

Всё вышесказанное в полной мере имеет отношение к одному из небольших ост-
ровных государств восточной части бассейна Средиземного моря – Кипру. Его размеры 
нам, россиянам, привыкшим к габаритам своего Отечества, могут показаться просто 
смешными: длина с запада на восток составляет 240 км, а с севера на юг всего 100 км (что, 
примерно, соответствует расстоянию  от Уссурийска до Владивостока).  

Как объект географический Кипр относится к Азии, однако в историко-культурном 
отношении, благодаря давним связям с Грецией, рассматривается как часть Европы. Сим-
волично и то, что Кипр – единственное «не европейское» государство, входящее в состав 
Европейского Союза. 

Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять, насколько удачным является 
географическое положение островного государства. Находясь в контактной зоне трёх час-
тей Старого Света – Европы, Азии и Африки, он имел возможность поддерживать с ними 
активные связи, участвовать (вольно или невольно) в различных событиях, здесь происхо-
дивших. И это как раз является примером «обратной стороны медали»: выгодное распо-
ложение способствовало тому, что Кипр крайне редко оставался независимым. Начиная с 
эпохи античности, он с завидным постоянством попадал в поле зрения и в руки воюющих 
армий и государств, являясь для многих из них «лакомым кусочком».  

Таким образом, современная история островного государства хранит следы циви-
лизаций, частью которых в разное время был Кипр. Самые ранние страницы его истории 
переносят нас в эпоху неолита. Именно тогда на южном и северном побережьях острова 
появились первые поселения, жилища в них имели круглую форму, их жители использо-
вали изделия из камня. Позже стали возникать поселения и на западном побережье. При-
мерно 2500 годом до н.э. датируется начало добычи и использования меди. Интересно, что 
именно с медью, одним из главных природных богатств Кипра, связана одна из версий 
происхождения названия острова. На древнегреческом языке медь называлась «кипрос», 
на латинском «купрум». Не исключено, что популярность Кипра как «медного острова» и 
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привела к закреплению этого названия. Кстати, первое древнейшее упоминание об остро-
ве Кипре датируется 459 г. до н.э.  

Разработка медных рудников, «медный бум» привели к невиданному ранее подъё-
му хозяйственной жизни страны и установлению тесных торговых связей с близлежащи-
ми соседями. Очень скоро Кипр приобрёл международную известность как крупный 
центр добычи и производства меди. В период пика популярности острова здесь появляют-
ся первые древнегреческие поселенцы – ахейцы, которые принесли на остров греческий 
язык.  Эллинизация острова усиливается после окончания Троянской войны и массового 
притока на Кипр греков, основавших здесь  двенадцать высокоразвитых полисов-царств 
по греческому образцу. 

Однако подлинно эллинистический период истории Кипра начался только в 310 г. 
до н.э. Именно в это время Кипр превращается в «яблоко раздора» между преемниками 
Александра Македонского после его смерти в 323 г. до н.э. Право обладать Кипром пере-
ходит к династии Птолемея, остров присоединяется к её эллинскому царству. На Кипре 
появляется столица – город Пафос, ныне заслуженно считающийся музеем под открытым 
небом (Рис. 1). Важным событием того времени становится и рождение на Кипре филосо-
фа Зенона Китийского, основателя знаменитой школы стоиков. 

 

 
 
Рис. 1. Пафос – археологический музей под открытым небом (фото автора) 
 
Присоединением Кипра к владениям Римской империи в 30 г. до н.э. начинается 

римский период в истории страны. В 45 г. римский проконсул Сергиус Паулус принима-
ет христианскую веру, и Кипр становится первой страной в мире, управляемой христиа-
нином. 

Раздел Римской империи в 395 г. на Западную и Восточную ознаменовал начало 
византийского периода в жизни страны. Кипр становится периферией Византийской им-
перии. В этот период остров переживает катаклизмы природного и «антропогенного» ха-
рактера. Примером первых можно считать разрушительные землетрясения 332–342 гг. Ко 
вторым следует отнести набеги на остров арабов в 647 г. и последовавшие за ними трёх-
вековые нашествия арабов и сарацин, сопровождающиеся грабежами и разрушениями. 
После изгнания арабов  византийским полководцем Никифором Фокасом в 965 году сво-
бодный Кипр снова становится византийской провинцией со столицей Левкосия (Нико-
сия). Именно в этот период на острове появляются крупные (действующие и поныне) мо-
настыри Киккос, Махерас, Св. Неофитоса и другие.   
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После насильственного захвата Кипра в 1191 г. королём Англии Ричардом Львиное 
Сердце начинается эпоха «купли-продажи»  острова. Вначале он был продан рыцарям ор-
дена Тамплиеров, затем перепродан  франкскому дворянину Ги де Лузиньяну, что послу-
жило стартом периода франкского правления. Большая его часть пришлась на правление 
королей династии Лузиньянов. В это время жителям насильственно навязывается католи-
цизм, начинаются религиозные гонения. Очередная продажа острова состоялась в 1489 г. 
Последняя королева династии Лузиньянов Екатерина Корнаро уступила его венецианцам. 

1489–1571 гг. – время  венецианского правления. Кипр превращается в провинцию 
Венецианской республики.  Именно в этот период резко возрастает угроза со стороны Ос-
манской империи. Несмотря на предпринятые меры, сводившиеся к строительству и ре-
конструкции военных укреплений, турки не только вторглись, но и захватили остров. 
Присоединение Кипра к Османской империи и последовавший за ним период османского 
правления был временем хозяйственного упадка, угнетения населения, осложнившегося 
насильственной исламизацией при сохранении православия. 

Попытки ведущих европейских держав ослабить власть Османской империи на 
Кипре увенчались успехом в 1878 году, когда был подписан тайный договор по передаче 
Кипра Великобритании в обмен на английскую военную поддержку на восточных рубе-
жах Османской империи. В 1923 г. Кипр официально становится британской колонией. В 
годы британского правления отмечался ряд прогрессивных преобразований в экономике 
страны, сопровождавшихся ростом населения. Однако, несмотря на положительные сдви-
ги в хозяйстве, среди киприотов снова возрождается идея объединения Кипра с Грецией, 
усиливается подпольная вооружённая борьба против британского колониального правле-
ния, которую возглавил архиепископ Макариос, ставший первым президентом независи-
мого Кипра в 1960 году. 

Таковы наиболее значимые этапы истории маленького островного государства, 
многократно оказывающегося в водовороте исторических событий, который неизменно 
увлекал и это государство, неоднократно становившегося периферией различных импе-
рий. 

Богатое историческое прошлое Кипра нашло отражение в его культурном насле-
дии, причём страна проявляет большую активность в деле его сохранения. Ещё в 1975 го-
ду Кипр присоединился к известной Конвенции ЮНЕСКО об охране Всемирного природ-
ного и культурного наследия, а спустя пять лет первый объект был занесён в список Все-
мирного наследия. В настоящее время на территории Кипра уже три таких объекта (все 
включены по культурным критериям), ещё 12 являются кандидатами на включение в этот 
список. Возглавляет деятельность по сохранению, изучению и популяризации наследия 
Кипрская национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, похожие функции выполняет Де-
партамент древностей. 

Первым объектом, включённым в список ЮНЕСКО, стал город Пафос. Он пред-
ставляет собой археологический парк мирового значения. Это одно из самых известных 
мест на Кипре. Согласно греческой мифологии, окрестности Пафоса (а именно участок 
побережья Петра ту Ромиу) являются местом рождения богини любви, красоты и плодо-
родия Афродиты. Предание Гомера гласит, что именно здесь из морской пены прибоя она 
и вышла на берег. Культ Афродиты возник в древнем Пафосе ещё в XII веке до н.э. Тогда 
же было построено и первое святилище в её честь [1, с. 188]. Долгие годы остров являлся 
главным местом поклонения богине, её имя и сегодня носят многие объекты – скала, храм, 
купальня. Что же касается живописного участка побережья под названием Петра ту Ро-
миу, то он пользуется большой популярностью у туристов (Рис. 2). Всем посещающим эту 
страну настойчиво рекомендуется обязательно искупаться на этом «диком» пляже в целях 
приобретения дополнительного шанса продлить свою молодость и преумножить красоту.  
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Рис. 2. Побережье Петра ту Ромиу – место рождения Афродиты (фото автора) 
 
Возвращаясь к городу Пафос, отметим, что архитектурную и культурно-

историческую известность он снискал благодаря сохранившимся здесь развалинам соору-
жений римского периода истории Кипра – вилл, дворцов, театров, крепостей, гробниц. В 
начале 1960-х гг. местным крестьянином, вспахивающим трактором поле, были извлечены 
фрагменты мозаичного пола. Так случайно были обнаружены остатки строений, относя-
щихся к III в. н.э. В течение последующих двадцатилетних раскопок археологи нашли 
фрагменты четырёх зданий той поры, три из которых открыты сегодня для осмотра. Это 
так называемые виллы Диониса, Тесея и Айона. Наибольшую ценность представляют 
прекрасно сохранившиеся мозаики этих вилл. 

Лучше всего сохранилась вилла Диониса (дом Диониса), получившая своё название 
по доминирующему сюжету найденной мозаики. На ней изображены сцены из жизни бога 
виноделия. Предположительно вилла принадлежала богатому горожанину, она имеет не-
сколько помещений и внутренний  открытый двор. Мозаика украшает полы 14 комнат.  

Над мозаиками виллы Диониса высится сооружение из мощных деревянных пере-
крытий, снабжённых лестницами с перилами и удобными смотровыми площадками, об-
легчающими их осмотр и способствующими лучшей сохранности мозаики полов (Рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Мозаики виллы Диониса (фото автора) 



 

                                100 лет Южно-Уссурийскому отделению Приамурского отдела РГО 
                                                          150 лет образованию Уссурийска                                 
 

 173

Археологические раскопки в Пафосе ведутся до сих пор. Сегодня усилия учёных 
направлены на восстановление виллы Орфея – четвёртого сохранившегося сооружения, не 
открытого пока для посещения. 

В 1985 г. список Всемирного наследия на Кипре пополнился объектом, именуемым 
«Церкви с росписями в районе Троодос». Этот объект вобрал двухтысячелетнюю исто-
рию христианства на Кипре, нашедшую отражение в комплексе церквей и монастырей ви-
зантийской эпохи, расположенных в пределах горной системы Троодос. Каждый объект – 
сохранившая страница конфессиональной истории Кипра. Все они украшены росписями 
(фресками), представляющими образцы византийской живописи разных эпох. Все 10 церк-
вей являются действующими. Интересен и сам природный объект Троодос. Это самая вы-
сокая горная система страны, самое прохладное её место, в зимнее время только здесь вы-
падает снег.  

Третьим объектом Кипра, включённым в список Всемирного наследия в 1998 г., 
стало неолитическое поселение Хирокития. Оно было открыто археологами в 1934 г. и 
названо в честь одноимённой  деревни, расположенной неподалёку. Специалисты считают 
поселение одним из самых ценных доисторических объектов восточного Средиземномо-
рья. Оно было обитаемо в 7–4 тысячелетиях до н.э. Жители поселения занимались земле-
делием и скотоводством, владели некоторыми ремёслами (прядение, ткачество, обработка 
камня). Жилые дома поселения имели круглую форму и были сделаны из камня, дерева и 
глины. Интересно, что умерших жители Хирокитии хоронили прямо под полом дома, 
придавая им позу эмбриона и окружая предметами быта. Для воссоздания точной картины 
того, как здесь в древности жили люди, было построено пять домов – точных копий жи-
лищ, остатки которых были обнаружены археологами. Причины возникновения и исчез-
новения этой культуры до сих пор остаются неизвестными. По предположениям учёных, 
она прекратила существование в 3900 г. до н.э.  

Помимо объектов, официально внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, на Кипре множество других достопримечательностей, представляющих интерес для 
лиц, желающих ближе познакомиться с культурно-историческим прошлым страны. О не-
которых из них, являющихся свидетелями разных исторических эпох, пойдёт речь далее. 

Одним из самых посещаемых мест является действующий мужской Киккский мона-
стырь (Рис. 4).Он был основан в конце XI века при содействии византийского императора 
Алексия Комнина. Происхождение названия Киккос до сих пор остаётся неизвестным.  

 

 
 
Рис. 4. Вход в Киккский монастырь (фото автора) 
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Существуют различные версии о том, как был создан монастырь. Самая популяр-
ная связывает происхождение монастыря с чудотворной иконой Божьей Матери. Христи-
анская традиция считает Киккский образ Божьей Матери принадлежащим кисти первого 
иконописца – святого апостола Луки. Согласно преданию, эта икона была послана в дар на-
зареям Египта самим святым Лукой. Назареями назывались первохристиане, давшие особо 
строгие обеты воздержания. Долгое время икона пребывала в Египте, позже, в 980 году, по 
причине возникших там смятений, христиане перевезли её в Константинополь. Здесь икона 
была поставлена в царских чертогах, где и оставалась до времён императора Алексея 
Комнина (1082–1118). Однажды во сне ему явилась Пресвятая Богородица и повелела по-
слать икону на остров Кипр. Император, пробудившись ото сна, приказал приготовить ко-
рабль, на котором икона была с честью препровождена на Кипр. Он же выделил средства 
для постройки монастыря. В 1365 году пожар уничтожил Киккский монастырь, но икона 
не пострадала. Позже Киккская обитель была выстроена заново, и икона заняла своё 
прежнее место. В последующие столетия монастырский комплекс укреплялся, в нём появ-
лялись новые строения. Рядом с монастырём расположена колокольня. Самый крупный из 
шести колоколов (весом более 1200 кг) был отлит в России и подарен монастырю [2, с. 44]. 
Богатейший иконостас создан в 1755 году. Среди икон, большей частью относящихся к 
школе византийской иконописи, особо выделяется образ Киккской Богоматери. 

Молва приписывает иконе многие чудодейственные свойства: исцеление, лечение 
бесплодия, обретение речи немыми. Но главной чудотворной силой иконы считается её 
способность вызывать спасительный дождь во время сильнейших засух. Недаром в ста-
ринных венецианских документах она упоминается как «Святая Мария Дождя». Неиз-
вестно, с какого времени икона закрыта тканью, но ныне никто не может и не смеет уви-
деть лик Богоматери и её младенца. В Киккском монастыре, помимо двух библиотек с со-
бранием редких изданий и византийских рукописей, с 1998 года действует музей, где хра-
нятся старинные карты, гравюры и другие культурные ценности Кипра.  

Памятником античной архитектуры является древний Курион. Некогда он был од-
ним из самых могущественных и богатых античных городов. В трудах Геродота и Страбона 
он упоминается как один из полисов, основанных ахейцами из Аргоса в XII веке до н.э. До 
четвёртого века Курион оставался одним из важнейших культовых центров на острове, пока 
серия разрушительных землетрясений практически не уничтожила его. Восстанавливать 
город не стали, и сегодня он представляет собой огромный археологический парк. Особен-
но хорошо сохранился древний амфитеатр Куриона (Рис. 5). Этот памятник был возведён в 
эллинистический период. В римский период, в третьем веке, его реконструировали, чтобы 
использовать для проведения гладиаторских боёв. В настоящее время античный амфитеатр 
на 3500 зрительских мест не только полностью восстановлен, но и служит площадкой для 
проведения театрализованных представлений, концертов и других мероприятий. 

 

 
 
Рис. 5. Древний амфитеатр города Курион 
(фото автора)  

 
 
Рис. 6. Замок Колосси – место изготовления 
знаменитой «Коммандарии» (фото автора) 
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Интересен ещё один памятник зодчества времён франкского правления, сохранив-

шийся на Кипре – замок Колосси, расположенный неподалёку от города Лимасол (Рис. 6). 
Эта крепость была построена в 1210 г., во времена правления короля Гуго из династии Лу-
зиньянов. Со всех сторон её окружали плантации сахарного тростника и виноградники. 
Позже этим замком стали владеть рыцари монашеского Ордена Святого Иоанна (иоанни-
ты), превратившие его в процветающее хозяйство «Grande Commandaria». Именно здесь 
производилось самое знаменитое кипрское вино «Коммандария». «Вином для королей и 
королём вин» в прежние времена называли этот напиток. Он считается самым древним 
вином на свете, производится уже около 7 тысяч лет. Его изготавливают по особой техно-
логии: гроздья винограда раскладывают на солнце и увяливают, достигая более высокой 
концентрации сахара. Затем из этих гроздьев производят вино без добавления сахара. Ещё 
один важный момент: оно выдерживается не менее 30 лет во врытых в землю амфорах.  

Ограниченные размеры статьи не позволяют рассказать обо всех объектах культур-
но-исторического наследия Кипра. Мы совсем не упомянули колоритные живописные де-
ревушки, которые сегодня активно участвуют в программах ЕС по развитию агротуризма. 
Во многих из них действуют этнографические музеи, созданные на средства жителей. Од-
ну деревню – Лефкара – в своё время посещал даже Леонардо да Винчи, восхищённый 
мастерством местных кружевниц. Ничего не сказали о местной кухне, а ведь это тоже 
очень важная составная часть национальной культуры. Даже вскользь не затронули мно-
гие и многие памятники зодчества, культуры, архитектуры, действующие музеи, природ-
ные достопримечательности. Чтобы составить полное представление о культуре этой 
страны, нужно и побывать в ней не один раз, и написать об этом не в одной статье. Оста-
ётся добавить, что культурно-историческое наследие Кипра бережно и тщательно охраня-
ется в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, 
подписанными Республикой Кипр. 
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РАЗДЕЛ  V 

Очерки и путешествия 

Евгений Ковешников 
г. Уссурийск 

Туристические маршруты окрестностей города Уссурийска 

В 1866 году в долине реки Суйфун (ныне – Раздольная) крестьянами-переселен-
цами из Астраханской губернии было основано село Никольское, названное так в честь 
русского святого Николая Чудотворца. В мае 1868 года село сгорело в ходе столкновения 
с китайскими разбойниками (хунхузами), но затем было вновь отстроено. К 1898 году оно 
значительно выросло, и ему присвоили статус города, назвав Никольском-Уссурийским. 
Второе имя – производное от реки Уссури, по которой частично проходила и проходит 
граница с Китаем. Уссурийским краем называлась в те времена вся территория нынешне-
го Приморья и южная часть Хабаровского края. Именно это определило название молодо-
го города. При советской власти его переименовали в Ворошилов, а с 1957 года он носит 
уже своё современное имя – Уссурийск.   

Не лишним будет сказать, что два всемирно известных путешественника в своё вре-
мя побывали в нашем городе. Николай Пржевальский посетил село Никольское в 1867 году 
в рамках своей экспедиции по Уссурийскому краю. Его интересовали останки древнего 
чжурчжэньского городища в окрестностях села. Упоминает он и «высеченное из красно-
ватого гранита грубое изображение черепахи», и то, что рядом с ней «валяется каменная 
плита, которая, как видно по углублению в спине черепахи, была вставлена сверху» [1,    
с. 102]. Сегодня именно образ древней каменной черепахи – символ Уссурийска, наравне 
с лотосом и тигром. О самом селе Пржевальский отозвался тогда так: «Во всяком случае, 
нет сомнения, что Никольское селение в скором времени достигнет полного благосостоя-
ния, чему лучшим ручательством служат трудолюбивая энергия его обитателей, с одной 
стороны, и прекрасная местность – с другой» [1, с 101]. Уже в XX веке в Никольске-
Уссурийском бывал Владимир Арсеньев. Он вёл занятия в здании Никольск-Уссурийской 
учительской семинарии, читая будущим учителям лекции по местной истории и археоло-
гии, а также рассказывал о своих интереснейших экспедициях по Уссурийскому краю. Бо-
лее того, проживая в нашем городе, в 1928 году Арсеньев работал над своей книгой 
«Сквозь тайгу». До сих пор сохранилось то историческое здание. Вот как он вспоминал то 
время: «Я был в отлучке – ездил в Никольск-Уссурийский. Там, вдали от мирской суеты и 
в глухой провинциальной тиши, в стороне от проезжих дорог я закончил одну из своих 
книг для печати» [2, с. 77]. 

Сегодня Уссурийск является одним из крупнейших городов Приморского края, го-
родом со своей историей, героями и рядовыми жителями, среди которых немало любите-
лей туризма. В городе работает порядка полутора десятков туристских клубов, члены ко-
торых совершают экспедиции по краю и за его пределами. Часть клубов функционирует 
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при высших и средних образовательных учреждениях, позволяя молодёжи приобщаться к 
пешеходному, водному и иному туризму. Поскольку наш край расположен близко к Япо-
нии, откуда в своё время поступало огромное количество автомобилей, в том числе и 
крепких качественных внедорожников, то это породило новый вид туризма – экстремаль-
ный автотуризм, когда люди на проходимых машинах за короткие сроки забираются в та-
кие труднодоступные дали, о которых туристам-переходникам приходится порой только 
мечтать. Не обошёл этот вид туризма и наш город. 

Считается, что Уссурийск находится в стороне от основных туристских направле-
ний, а ездить «за туманом и за запахом тайги» проще из краевой столицы – Владивостока. 
Возможно, это и так, ведь наиболее привлекательные туристские маршруты проходят по 
Восточному и Юго-Восточному Приморью. Но и неподалёку от Уссурийска можно найти 
интересные, а главное, доступные практически любому человеку туристские маршруты. О 
них и пойдёт дальнейший рассказ. 

Сосновые рощи у села Раковка 
Село Раковка было основано в 1883 году на берегу одноимённой реки. Со всех сто-

рон оно защищено сопками, что препятствует проникновению холодных ветров и создаёт 
благоприятный микроклимат. Расположено село в 33 км от Уссурийска. Окрестный лес 
отличается растительным и животным разнообразием. Здесь растут такие лианы, как дио-
скорея японская и амурский виноград, по солнечным скалистым склонам распространился 
маньчжурский абрикос. Часто можно встретить следы косули, кабана, бывает, и тигр под-
ходит близко к селу. Но, пожалуй, главным природным объектом местности являются ро-
щи дикорастущей красной японской сосны (Pinus densiflora) в распадках западных скло-
нов небольшого горного кряжа, возвышающегося над рекой. Дело в том, что родина этого 
дерева – Азия (Япония, Корея, Китай). Изображения этого дерева очень часто можно ви-
деть в живописи народов этих стран. В Приморье проходит северная граница мирового 
ареала распространения сосны. Основная часть её растёт в Хасанском районе Приморья 
на морских скалистых утёсах, придавая местным ландшафтам неповторимый фантастиче-
ский вид. Каким образом она смогла вырасти в тайге под Уссурийском, остаётся загадкой. 
Обстоятельства благоприятно сложились. 

Дойти до рощ очень просто. Их видно прямо из села. Всего пара километров по до-
роге, тропинке и по лесу – и вот вы среди великолепных деревьев. Здесь всегда тихо и 
спокойно, немного сумрачно под сплетением густых ветвей необычных форм и длины. 
Кроны деревьев чрезвычайно несимметричны, хаотичные, ветви длинные и изогнутые, 
напоминают щупальца спрута. Размеры отдельных деревьев поражают. Кора таких стар-
цев тёмная и замшелая, в глубоких трещинах, ветви массивные, а ствол в толщину больше 
обхвата. А когда начинает дуть ветер, каждая сосновая иголочка ловит его порыв, напол-
няя рощу мелодичными шуршащими звуками.  

Некоторые деревья, от старости и болезней, упали и превратились в рухляк, став 
землёй, из которой некогда вышли. Но много и молодых сосенок. Роща постоянно само-
обновляется, что неудивительно: ковёр из опавшей хвои густо усыпан шишками, разбро-
савшими орешки. Какие-то из них да и прорастут, укоренятся.  

Сопка в этих местах обрывается в долину Раковки высокими скалистыми утёсами. 
Если подойти к краю, то с высоты птичьего полёта можно увидеть само село, долину реки 
и ещё одно местное чудо, правда, рукотворное. Уссурийское «море» – Раковское водохра-
нилище, подпираемое дамбой высотой более 27 м, содержащее в себе почти 42 миллиона 
кубометров пресной воды. Строить его начали в 1977 году, чтобы обеспечить Уссурийск 
дополнительной пресной водой [3]. Над голубой водной гладью парит сопка почти иде-
альной конической формы – гора Острая высотой 250 м. Раковское водохранилище явля-
ется объектом стратегического значения, и открытый доступ туда закрыт. Зато им можно 
любоваться с гребня окрестной сопки.  
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По мнению краеведов, по этим местам некогда ходил Владимир Арсеньев со своим 
другом и преподавателем учительской семинарии, художником Василием Шешуновым – 
талантливым учеником Куинджи и Шишкина, выпускником Академии художеств в 
Санкт-Петербурге. Живописец искал красивые виды, чтобы запечатлеть их на своих кар-
тинах [4].  

Так что эти сосновые рощи являются прекрасным местом для отдыха и любования 
природой. В качестве сувенира можно взять на память пару шишек, которые разбросаны в 
огромном количестве. Только не надо забывать, что красная японская (она же густоцвет-
ковая) сосна занесена в Красную книгу России, поэтому относиться к этому чуду природы 
надо бережно. 

 
Гора Лохматая и старинные укрепления 

Скалистая сопка высотой 195 м расположена в 13 км на юго-восток от центра горо-
да. Несмотря на близость к цивилизации, лес, растущий на горе, богат грибами. В густых 
травяных зарослях у подножья водятся в изобилии фазаны, в самом лесу встречаются сле-
ды косули. Из трав можно отметить ломонос, леспедецу и диоскорею. Весной тут растёт 
много съедобного папоротника орляка. Лес представлен в основном дубом монгольским. 
По солнечным склонам произрастает орешник (лещина). Но таких сопок под Уссурийском 
достаточно много. Не этим интересна Лохматая. Вся гора покрыта сетью траншей, состав-
ляющих полевой форт ляоянского типа. Такие форты начали строить в Южно-Уссу-
рийском крае весной 1905 года, опасаясь вторжения японцев со стороны моря. В разгаре 
была Русско-японская война, и ситуация складывалась не в пользу Российской империи. 
Никаких бетонных укреплений у форта нет. Отсутствуют даже блиндажи. Только тран-
шеи, глубина которых сейчас колеблется от десятков сантиметров до двух с лишним мет-
ров. У форта несколько линий обороны. Окопы идут не только по столовидной вершине 
горы. Они есть и ниже по склону, и у подножья, причём нижние идут зигзагом, что значи-
тельно затрудняет штурм их противником. Поразительно, но форт строился исключитель-
но силами людей, никакой техники тогда не было, всё делалось вручную. И если переко-
пать низину было проще, то долбить скалу на вершине сопки в летнюю жару при отсутст-
вии там родников было весьма тяжело. Форт и сегодня, хотя прошло более 110 лет, вы-
глядит внушительно. Если бы сейчас противник попытался его взять штурмом средствами 
того времени, то защитники наверняка выдержали бы натиск. Валы на вершине высоки, а 
склон очень крут, внизу много скал и валунов, поэтому падение даже легко раненного 
солдата всё равно привело бы к гибели от удара о скалы и от переломов. Данный форт 
представляет большую историческую ценность, заслуживает охраны. В то же время мар-
шрут по Лохматой довольно простой, всего около 9 км, сопку можно обойти по периметру 
за несколько часов, внимательно изучая. Подъезд к началу маршрута очень удобный, так 
как начинается от трассы. Сюда можно было бы водить экскурсии экологического и исто-
рического направлений, чтобы граждане знали историю своего города и края. 

Ещё одной особенностью Лохматой является то, что некоторые камни её скальных 
выходов пористые. Это застывшая древняя лава, сильно насыщенная газами. Стало быть, 
когда-то давно здесь текли реки жидкого расплавленного камня. Об этом свидетельствует 
и найденный кусок застывшего лавового потока, сохранивший изгибы и волны. Из таких 
«лавовых» камней растут деревья необычных форм. Однако истинный памятник примор-
ской геологии будет дальше. 

 
Барановский вулкан 

Настоящий палеовулкан в 17 км от Уссурийска. Является одним из самых южных 
среди вулканов древне-четвертичных, расположенных в пределах Уссури-Амурской риф-
тогенной зоны, и одним из многочисленных палеовулканов Приморья, большая часть ко-
торых цепью протянулась вдоль Сихотэ-Алиня. Барановский вулкан представлен шлако-
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вым конусом, диаметр которого в основании колеблется в пределах 800–1000 м, а высота 
– 150–250 м. У огнедышащей горы было весьма бурное прошлое, но вот уж миллионы лет 
она бездействует, медленно разрушаясь. До наших дней хорошо сохранилась лишь запад-
ная часть кратера, остальное размыто рекой Раздольной (стар. – Суйфун). Вот как Нико-
лай Пржевальский описывает эти места: «Узкая долина, сопровождающая среднее течение 
этой реки, верстах в пятнадцати ниже деревни Никольской вдруг сжимается отвесными 
утёсами, которые тянутся на протяжении около версты и известны под именем Медвежь-
их Щёк. Такое название присвоено им, как говорят, потому, что в расселинах этих скал 
медведи часто устраивают себе зимние логовища. Сам я могу только засвидетельствовать, 
что это место очень живописно и замечательно многократным повторением эха, так что 
ружейный выстрел долго гремит различными перекатами» [1, с. 103]. 

Особенно красив Барановский вулкан осенью, когда начинает желтеть листва на 
берёзах, оранжеветь на дубах и краснеть на клёнах. Дикая калина Саржента, растущая по 
склонам, радует тяжёлыми кистями крупных рубиновых ягод. По открытым местам рас-
пушает свои метёлочки мискантус краснеющий – трава, широко распространённая в При-
морье и используемая в Западной России в ландшафтном дизайне. И всё это – на фоне ро-
зовой лавы, на тысячи тысячелетий застывшей в кратере… С высоты открывается краси-
вый вид на Уссурийский городской округ и железную дорогу, по которой, словно фанта-
стические разноцветные пёстрые гусеницы, неспешно ползут поезда. 

Повествование не ограничивается перечислением этих трёх маршрутов. В окрест-
ностях города можно найти немало других интересных мест. Например, лотосовое озеро в 
районе с. Дубовый Ключ; Борисовская сопка у с. Борисовка; местный зоопарк «Чудес-
ный», где проживает знаменитая тигрица Кристалл; Хенина сопка в черте города; цепи 
холмов в районе п. Тимирязевского, где весной зацветают адонисы – первенцы дальнево-
сточной весны; река Раздольная (Суйфун); Кугуковское водохранилище; старейший на 
Дальнем Востоке Рождество-Богородицкий женский монастырь в с. Линевичи. И многое 
другое.  
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Рис. 1–2. СОСНОВЫЕ РОЩИ 
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Рис. 5–6. БАРАНОВСКИЙ ВУЛКАН 

Очерк 

Встреча в Сидеми 
(посвящается первопоселенцам Дальнего Востока) 

23 мая 2016 года по поручению главного редактора Приморского краеведческого
альманаха «Дальняя Россiя» Школы педагогики ДВФУ Валерия Ивановича Тарасова и, 
конечно же, по своему горячему желанию наша группа в составе членов редакционной 
коллегии Альбины Алексеевны Новиковой, Евгения Валериевича Ковешникова, Ярослава 
Николаевича Попова и членa Приморского краевого отделения Русского географического 
общества Елены Сергеевой отправилась в отдалённый уголок Южного Приморья – Сиде-
ми (ныне поселение Безверхово). 

Посетить Безверхово мы собирались уже давно, но капризная приморская погода 
всё время вмешивалась в наши планы, однако как только мы узнали, что там готовится 
значимое мероприятие – встреча со знаменитым Роком Бриннером, то, невзирая ни на ка-
кие трудности, немедленно двинулись в путь. К счастью для нас, погода в этот день стоя-
ла прекрасная.  

Впечатлений, конечно, масса. Вот как о первых мгновениях дорожного путешест-
вия поэтично высказался Е.В. Ковешников: «Это – пробудившаяся ото сна приморская 
природа. Вывесил, словно флаги, свои длинные серёжки маньчжурский орех, лесные по-
лянки пожелтели от цветущего японского мака, а кое-где попадались сиреневые островки 
цветущей примулы, что у нас растёт лишь на клумбах. Порадовали и полноводные Крав-
цовские водопады, которые мне выпала честь показать Ярославу Попову и Елене Сергее-
вой». 

Гидом для нас была Е. Сергеева, занимающаяся изучением истории семьи Янков-
ских. Она подготовила для нас архивную справку, из которой мы узнали много интерес-
ного. Представляем её материалы.  

«Это удивительное по своей природной красоте место, расположенное на побере-
жье бухты Нарва Амурского залива, с древнейших времён называлось Сидеми. Много ве-
ков назад, ещё в эпоху уссурийских мохэ, здесь жили люди. Не зная железа, они изготав-
ливали орудия труда из камня и кремня, занимались охотой и рыболовством, умели изго-
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тавливать керамическую посуду. С тех времён прошло не одно тысячелетие, но следы 
пребывания древнего человека здесь встречаются буквально на каждом шагу. 

Войны, развязанные древними государствами Китая с племенами мохэ, не обошли 
стороной и этот тихий уголок. Со временем люди ушли отсюда в более безопасные места, 
и в течение нескольких сотен лет сюда не ступала нога человека.  

Во второй половине XIX века Россия вела активное освоение Приморской области, 
привлекая сюда купцов, земледельцев и исследователей, в том числе и иностранных. Вот 
тогда появился в этих местах финский китобой, мореплаватель, исследователь дальнево-
сточных морей, вольный шкипер Фридольф Фабиан Гек (Рис. 3). 

В 1877 году Фридольф Кириллович (так на русский манер стал именоваться в Рос-
сии шкипер Гек), облюбовав красивое урочище Сидеми, построил здесь для себя и своей 
семьи дом. От местных охотников он узнал, что бухта и впадающая в неё река называются 
Сидеми, нанёс это название на карту, обозначив место как Усть-Сидеми (Рис. 2). 

Жить одному в местах, где нередко хозяйничали хунхузы, было опасно. Кроме то-
го, земля требовала надёжных хозяйских рук, а шкипер Гек часто и подолгу уходил в море 
на промысел, поэтому, познакомившись на о. Аскольд с управляющим золотыми приис-
ками политическим ссыльным поляком Михаилом Ивановичем Янковским (Рис. 4), Фри-
дольф Гек пригласил его с семьёй переселиться на Сидеми. 

Решение оказалось верным. Михаил Иванович Янковский, естествоиспытатель и 
исследователь Дальнего Востока, сначала арендовал, а позднее приобрёл в собственность 
весь полуостров Сидеми. Он создал на полуострове многоотраслевое хозяйство, постро-
енное на принципах рационального природопользования, вывел новую породу лошадей, 
заложил первую в России плантацию дикорастущего женьшеня, занимался выращиванием 
пятнистых оленей. 

Михаил Иванович Янковский, а затем и его сын Юрий (Рис. 5), принявший после 
смерти отца управление хозяйством в свои руки, построили на Сидеми настоящий замок, 
который был одновременно и домом, и крепостью.  

Позднее на полуострове приобрёл участок земли в 50 га Юлий Иванович Бринер 
[1], дед известного американского артиста Юла Бриннера. Здесь он построил дачу для се-
бя, имение для сына и склеп-усыпальницу для всей своей семьи. 

В 1922 году семья Янковских эмигрировала в Корею, а в 1931 году вынуждена бы-
ла уехать в эмиграцию и семья Бринер. Всё их имущество было национализировано, склеп 
разорён и наполовину разрушен, постепенно разрушались и постройки, оставленные Ян-
ковскими и Бринерами. На основе хозяйства Янковских был позже образован совхоз “Си-
деми”.  

В 1972 году в связи с ликвидацией китайских названий село Усть-Сидеми было пе-
реименовано в Безверхово (в честь командира стрелковой бригады полковника Я.П. Безвер-
хова), бухта и река Сидеми – в Нарву, а полуостров Сидеми получил имя М.И. Янковского. 

Сейчас Безверхово представляет собой небольшой посёлок, в котором в последнее 
время основным видом деятельности стал туризм. Постепенно возрождается звероводст-
во, работают сельская врачебная амбулатория, детский сад, школа, сельская библиотека, 
почта. 

Главной достопримечательностью посёлка является Музей первопоселенцев, кото-
рый на свои собственные средства построил и оборудовал Леонид Юльевич Васюкевич – 
правнук Фридольфа Гека. Музей стоит рядом с тем местом, где раньше находился дом 
вольного шкипера. 

В сентябре 2015 года жители посёлка избрали Леонида Юльевича Васюкевича гла-
вой Безверховской сельской администрации. И, наверное, в этом есть некая параллель 
между ним и его легендарным предком – первым европейским поселенцем этой земли и 
фактически её первым владельцем». 
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Итак, мы впервые ступили на историческую землю. 23 мая в Безверхово царило 
оживление, столь непривычное в это время года: здесь проходила организованная адми-
нистрацией Безверховского поселения презентация вышедшей в издательстве «Валентин» 
книги «Империя и Одиссея: Бриннеры в Дальневосточной России и за её пределами» и 
встреча с её автором Роком Бриннером [1], сыном легендарного Юла Бринера.  

Знакомство с достопримечательностями Безверхово мы начали с возложения венка 
к склепу семьи Бринеров (Рис. 6–9). Здесь состоялась и первая встреча с Роком, который, 
зная о нашем визите, специально подошёл к склепу, чтобы принять участие в церемонии 
возложения венка и зажечь вместе с нами поминальные свечи. Затем недолгая беседа, об-
мен мнениями, первые фотографии возле памятной мемориальной доски, восхищение 
майским, почти летним днём и природой, не тронутой руками человека. 

После церемонии Рок ушёл готовиться к мероприятию, а мы поднялись на не-
сколько метров по тропинке вверх к памятнику Михаилу Ивановичу Янковскому, чтобы 
отдать дань памяти этому замечательному человеку, так много сделавшему и для этих 
мест, и для истории нашего края в целом. 

Далее наш путь лежал к Музею первопоселенцев (Рис. 1–2), где нас встретил Лео-
нид Юльевич Васюкевич и его помощница Галина Ермак. Сюда же подошёл и Рок Брин-
нер с сопровождавшими его друзьями и переводчиком. А.А. Новикова от имени редакци-
онной коллегии вручила Року Бриннеру второй номер Приморского краеведческого аль-
манаха «Дальняя Россiя» с опубликованными в нём материалами по истории семьи Бри-
нер с дарственной подписью от редакции. В ответ Рок Бриннер не только расписался на 
втором экземпляре альманаха, но и подарил нам в ответ свою книгу на память с автогра-
фом (Рис. 10–12). 

После осмотра архивных материалов и семейных фотографий Бринеров наша деле-
гация дружно поспешила в музейный дворик, где на небольшой полукруглой площадке, 
расположенной во дворе Музея первопоселенцев, уже собрались нарядно одетые школьни-
ки, их преподаватели и жители посёлка, желающие принять участие в презентации книги.  

Открыл праздник Леонид Юльевич Васюкевич, сказав несколько слов об издании 
уникальной, на наш взгляд, книги и представив присутствующим её автора Рока Бриннера 
(Рис. 13). «Встреча с интересными людьми, такими как Рок Юльевич и Леонид Юльевич 
(не родственники, но с одинаковыми отчествами), по мнению видеооператора и фото-
документалиста нашей редакции Е. Ковешникова, ещё раз заставляет задуматься о некой 
параллельности судеб». Отличным подарком для нашей Школы педагогики будет видео-
фильм об этом событии, снятом Е. Ковешниковым. 

Действительно, в своём обращении к гостям Рок Бриннер сказал: «Мне очень при-
ятно, что Сидеми стало первым местом, где в эти дни проходит презентация моей книги. 
Эта земля, где жил мой прадед Юлий Иванович Бриннер, мой дед Борис Юльевич, так же 
дорога мне, как и моя собственная родина – США. Именно здесь делал свои первые шаги 
мой отец, будущий известный всему миру актёр Юл Бриннер. Именно здесь, в Сидеми, он 
учился плавать, и здесь у него зародилась величайшая любовь к морю, которую он пронёс 
через всю свою жизнь. Эту любовь он передал и мне… Прочитав мою книгу, Вы, надеюсь, 
узнаете много новых и интересных фактов, связывающих мою семью с Сидеми, с их бли-
жайшими родственниками Янковскими…» (Рис. 14). 

Рок Бриннер охотно отвечал на многочисленные вопросы, которые задавали ему 
жители посёлка, а в завершение встречи подарил несколько экземпляров книг школе, 
сельской библиотеке, Музею первопоселенцев. 

Поскольку в редакции альманаха «Дальняя Россiя» Я.Н. Попов отвечает за направ-
ление «Геополитика, история и страноведение», то, по его словам, «такое путешествие и 
презентация первого издания знаменитой книги “Империя и Одиссея. Бриннеры в Дальне-
восточной России и за её пределами” на русском языке самим автором, и встреча с самим 
автором, естественно, не могли остаться вне моего интереса». И далее он поделился свои-
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ми впечатлениями: «История семьи Бринеров, как и семьи Янковских, и других известных 
семей, тех, кто обживал и развивал Южно-Уссурийский край для России, оказалась тесно 
связана с геополитикой империй и республик. Они также пострадали от разгула междуна-
родного терроризма второй четверти ХХ века, как и вся Россия, и, как многие, утратили 
свою Родину. Тем более  особенно приятно было слышать, с каким почтением Рок Брин-
нер говорил о русской культуре, о России, от которой он не отделяет и себя. Совершенно 
точно и справедливо он напомнил присутствующим о том, что не стоит «зацикливаться» 
на временных сомнительных советских партийных экспериментах, столь пагубно отра-
зившихся на развитии русской культуры и России в ХХ веке».  

«Я всегда в Америке гордился тем, что я – русский!» – Вот пример слушавшей Ро-
ка молодёжи Сидеми, пример, которого, по словам Ярослава Николаевича, «увы, часто не 
могут дать те, кто живёт тут всю жизнь, как бы не замечая красоты и уникальности этих 
мест, да и самой России. Примечательно, что Рок говорил по-английски, но, когда он го-
ворил о той, исторической России, основавшей русский Дальний Восток, благодаря кому 
мы живём здесь, слова “Русский царь” он произнёс по-русски, отчётливо и торжественно. 
Особенно он подчеркнул, что его предки лично были на приёме у государя Николая II. 
Конечно, такому и только такому отношению к нашей истории должны учить в наших 
школах и семьях. Но, конечно, обо всём этом, и не только этом, читателю лучше прочесть 
в книге Рока Бриннера, в других исторических исследованиях и биографиях».  

«Нам повезло, – считает Я.Н. Попов, а вместе с ним и остальные “альманаховцы”, – 
мы общались сразу с двумя потомками известных семей первопроходцев Приморья – Ро-
ком Юльевичем Бриннером и Леонидом Юльевичем Васюкевичем, и кроме того – с луч-
шим в мире специалистом-историком в области биографий Бринеров и Янковских – Еле-
ной Сергеевой. В подарок мы получили новое историческое издание – её книгу “Авгу-
Багши”, а я ещё и книгу Рока Бриннера».  

Попрощавшись с Роком Бриннером, мы продолжили свою экскурсию по историче-
ским местам и побывали на месте, где когда-то стоял дом-замок Янковских. К сожалению, 
сейчас там остался только фундамент, на котором местные жители самовольно поставили 
детскую площадку. Примечательно, что своими глазами мы увидели знаменитую просеку 
М.И. Янковского и посаженные им в те далёкие времена кедры, которые украшают окре-
стности современного Безверхово. 

После дружеского обеда, который прошёл в тесном общении с Леонидом Юльеви-
чем Васюкевичем, мы решили посетить территорию, некогда принадлежавшую семье 
Бринер. Там всё ещё сохранились остатки погреба, полуразрушенные стены летнего до-
мика и одна из хозяйственных построек (Рис. 15–16).  

Настроение у всех было приподнятое. Мы были взбудоражены этой встречей с 
прошлым и с настоящим (хотя Елена Николаевна неоднократно бывала в Сидеми, когда 
писала историю семьи Бринеров).  

Поднимаясь по заросшему травой склону холма, где  некогда стояла красивая бри-
неровская беседка, Ярослав Николаевич, по словам Е. Сергеевой, «вдруг заметил на земле 
странный предмет и поднял его. К великому изумлению и радости мы узнали в нём ка-
менный наконечник древнего копья» (Рис. 17).  

Нашему восторгу не было предела. Пролежав в земле несколько тысяч лет, арте-
факт великолепно сохранился. Бережно передавая находку из рук в руки, мы силились 
представить себе древнего охотника, который промышлял с помощью этого копья лесного 
зверя. После долгих споров решено было: «забрать находку с собой, провести научную 
экспертизу, показав её специалистам, атрибутировать, а затем вернуть древний артефакт в 
Сидеми, чтобы он пополнил собой экспонаты основанного Л.Ю. Васюкевичем Музея пер-
вопоселенцев». 

Об этом же прекрасно высказался и Я. Попов: «Нам удалось посетить несколько 
исторических мест, связанных с историей Бринеров и Янковских, увидеть природу этих 
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исторических мест: романтические руины на берегу, смотрящие пустыми окнами на ост-
ров с маяком, как напоминание о недавней истории, и следы древних людей на прибреж-
ных холмах. Так, поднимаясь на холм на берегу моря, на тропе, под ногами, я нашёл нако-
нечник древнего копья. Он лежал, почти сокрытый землёй, рядом с фрагментами древней 
керамики. Когда-то он мог представлять грозную силу для диких зверей, для тигров и ле-
опардов, которые и до сих пор водятся здесь, может быть, был оружием. Теперь пусть это 
будет новый интересный артефакт в Музее русских первопроходцев, найденный на холме, 
на котором когда-то стояла беседка Бринеров… Он будет напоминать о разных историче-
ских временах в Сидеми». 

Зададимся вопросом: что испытывал Ярослав Николаевич, поднимая с земли на-
ходку части древнейшего оружия, хорошо сохранившегося во времени? А какое чувство 
было у нас, когда мы осторожно передавали из рук в руки драгоценное свидетельство ис-
тории?  

Такое состояние трудно описать словами, тем не менее Евгений Ковешников со-
вершенно справедливо выразил по этому поводу своё мнение: «Неизгладимое впечатле-
ние у меня  оставило соприкосновение с историей, не опосредованное, через книги, а не-
посредственное, через живое краеведение, когда история – это и люди, с которыми ты об-
щаешься, и руины некогда величественных зданий, к которым ты прикасаешься руками, и 
осколки тысячелетней керамики, которые находишь на береговых холмах. Считаю эту по-
ездку неимоверно ценной, тем более что на полуострове Янковского мне довелось побы-
вать впервые. Из неё я вынес сотни фотографий, десятки минут видеозаписей и неизмери-
мое никакими единицами измерения количество приятных впечатлений и воспоминаний». 

Поездка для нас оказалась полезной, содержательной и интересной. Мы возвраща-
лись домой уставшие, но счастливые. И этот день, и эти встречи запомнятся надолго, как 
запомнится и это удивительное по красоте и истории место – Сидеми, в которое так хо-
чется вернуться снова. 

Материал подготовили  А. Новикова, Е. Сергеева, 
Я. Попов, Е. Ковешников  

Фото Е. Ковешникова и Я. Попова 

Рис. 1. Музей первых поселенцев в Безверхово (Сидеми) 
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Рис. 2. Карта полуострова Сидеми в музее 

Рис. 3. Гек Фридольф Кириллович 
(1836–1904) 

Рис. 4. Бринер Юлий Иванович 
(1849–1920) 

Рис. 5. Янковский Михаил Иванович 
(1848–1912) 

Рис. 6. Долгожданная встреча с Роком 
Бриннером 23 мая 2016 г. 
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Рис. 7. Члены редакции альманаха Е. Ковешников, Я. Попов, А. Новикова и краевед Е. Сер-
геева у фамильного склепа семьи Бринер 

Рис. 8. Возложение венка в фамильном склепе семьи Бринеров. Рок Бриннер и Елена 
Сергеева 
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Рис. 9. В разрушенном склепе Бринеров с семейным фотоальбомом семьи Бринеров 

Рис. 10. В Музее первых поселенцев 
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Рис. 11. Вручение альманаха «Дальняя Россiя» Року Бриннеру 

Рис. 12. Дарственная подпись от Рока Бриннера 
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Рис. 13. Мэр с. Безверхово Л.Ю. Васюкевич открывает презентацию книги Рока 
Бриннера «Империя и Одиссея: Бриннеры в Дальневосточной России и за её пределами»  

Рис. 14. Встреча Рока Бриннера с жителями с. Безверхово (Сидеми) 
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Рис. 15. Полуразрушенные стены летнего домика семьи Бринеров 

Рис. 16. Так выглядит летний домик сегодня 
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Рис. 17. Артефакты древности, найденные 23 мая 2016 года. С. Безверхово 

Примечание от редакции 
1. Фамилия Бринер до 1945 года всегда писалась с одной буквой «н». Но в 1945 г.

Юл Бриннер (Юлий Борисович Бринер), корректируя своё имя для правильного произно-
шения на английском языке, добавил к фамилии вторую букву «н». (В противном случае, 
фамилия по-английски звучала как «Брайнер»). Вслед за ним то же самое сделали и его 
сёстры Вера и Ирина. С этого момента раз и навсегда было принято писать их имена так. 
Поэтому мы, рассказывая о Роке Бриннере, указываем его фамилию – «Бриннер». Все де-
ти Юла Бриннера также пишут свою фамилию с двумя буквами «н». 








