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ОТ РЕДАКТОРА

Раиса Григорьевна баранова-Дигор в детстве любила наблюдать за своей мамой Пе-
лагеей Дмитриевной, которая всегда что-нибудь шила, вышивала, выделывала шкуры. 
Ловкие движения рук завораживали. Девочке исполнилось пять лет, и мама дала ей игол-
ку, предложила попробовать смастерить свои первые пондо – мягкие сапожки из рыбь-
ей кожи. Это были самые трудные стежки и самая большая радость от похвалы старших. 
Даже когда Раиса Григорьевна стала известным в России мастером декоративно-приклад-
ного искусства, а ее выставки открывались в разных странах мира, давнее ощущение сча-
стья от причастности к чему-то значимому не утратило яркости. 

Каждое произведение другой нанайской художницы – Ларисы Ганзулиевны бельды, 
будь то комплект традиционной детской одежды или ковер, считается коллекционным и 
украшает музейные собрания. Она же всегда подчеркивает, что всем обязана своей маме 
Нюре Федоровне бельды, научившей не только техникам работы с разными материалами, 
но и воспитавшей в ней чувство меры и вкуса. И Юлия Ивановна чижик, автор традицион-
ных плетеных ульчских поясов, без сомнения, тоже получила дар талантливой мастерицы 
по наследству – от своей знаменитой бабушки Зои Александровны Пластиной, чьи работы 
называют жемчужинами этнографических коллекций. И ульчский резчик Иван Павлович 
Росугбу, член Союза художников России, разработчик авторской техники работы с бере-
стой, всегда помнит уроки своего главного учителя Дмитрия Ивановича Ангина, создав-
шего в булаве этнографический музей под открытым небом. И уже его сын Ренат Росуг-
бу получил известность как самобытный резчик по дереву, создал коллекцию старинных 
ульчских музыкальных инструментов, проводит мастер-классы для молодого поколения 
дальневосточников. 

Это и есть корневая система, питающая крону народного искусства, несмотря на серь-
езные периоды забвения и утрат. Ежегодная международная выставка-ярмарка «Сокрови-
ща Севера. мастера и художники России», которая в нынешнем сентябре проходила в мо-
скве в семнадцатый раз, всегда становится яркой иллюстрацией к тому, что ничто и никог-
да не исчезает бесследно. более 500 участников из 24 регионов нашей страны, в том числе 
Алтая, Тывы, бурятии, Карелии, Сахалина, Камчатки, чукотки, Приморья, Иркутской. Кеме-
ровской, Томской областей, Хабаровского края, через уникальные произведения транс-
лируют глубинные знания своих народов, и год от года это творческое движение набирает 
высоту.  Сила традиции неоспорима. 

Елена ГЛЕБОВА

Корневая система
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ГлаВНая теМа

2022 – Год культурного наследия народов России
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ГЛАВНАя ТЕмА

Сделать мир ярче
Все началось в 1992 году. При поддержке автора это-

го проекта профессора международной славянской 
академии (Новосибирск) Риммы Петровны Зверевой со-
трудники Краевого научно-методического центра куль-
турно-просветительской работы Лидия Константинов-
на Хабарова, Тамара Ивановна Филиппенко и автор этой 
статьи организовали и провели в детском центре «Оке-
ан», расположенном в районе села Воронежского в при-
городе Хабаровска, первую тематическую смену. В по-
следующие годы она проходила на базе детских оздо-
ровительных лагерей Хабаровского края и Приморья, 
а основными участниками становились дети из творче-
ских коллективов и их руководители, мастера декора-
тивно-прикладного искусства, спортсмены по нацио-
нальным видам спорта из районов Хабаровского края, 
Амурской области, Республики Саха (якутии).

Программа «Детей Амура» всегда разнообразна и на-
полнена колоритом обычаев и праздников коренных ма-

лочисленных народов Севера. Ребята участвуют в спор-
тивных соревнованиях, конкурсах и концертах, ездят на 
экскурсии в музеи, получают навыки работы с деревом 
и берестой на мастер-классах, которые для них прово-
дят носители национальной культуры,. Еще они постига-
ют премудрости национальной кухни, изучают духовные 
традиции своих народов. Неслучайно известный в крае 
фольклорист, профессор Дальневосточного государст-
венного гуманитарного университета Сергей Иннокен-
тьевич Красноштанов сравнивал смену «Дети Амура» с 
творческой лабораторией, где происходит интенсивный 
обмен опытом.

Все эти годы масштабный образовательный проект 
развивается благодаря талантливым, неравнодушным 
и преданным своему делу людям. Среди них мадо Соп-
човна Дечули – хореограф-постановщик национальных 
танцев коренных малочисленных народов Хабаровско-
го края. В 1970–80-е годы она изучала танцевальные и 
фольклорные традиции народов Амура, получая бес-

Река радости
надежда киМонко

Уже три десятилетия каждое лето торжественно открывается творческая смена «Дети Аму-
ра: жизнь и творчество». Для подрастающего поколения дальневосточников она становит-
ся первой ступенькой в постижении самобытной культуры коренных малочисленных народов 
Севера, живущих на территории Хабаровского края. Потому что главная цель этого проекта 
заключается в сохранении базовых основ многонациональной культуры нашего региона, род-
ных языков, значимых традиций, фольклорного наследия. 
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ценные знания от старожилов национальных сел ульч-
ского, Амурского, Нанайского, Хабаровского районов, 
познавая манеру и стиль танца. Сегодня мадо Дечули пе-
редает этот опыт молодым руководителям хореографи-
ческих и танцевальных коллективов, старается привить 
детям интерес к этнической культуре Приамурья.

В настоящее время в творчестве коренных малочи-
сленных народов российского Дальнего Востока возни-
кают новые направления. Используя фольклорный ма-
териал, маргарита Даниловна Ким – руководитель на-
родного хореографического ансамбля «Сэнкурэ» Дома 
народного творчества КНОТОК, Лидия Антоновна уран-
гина – руководитель образцового ансамбля националь-
ного танца «Диро» и марина Владимировна Актанко – 
балетмейстер образцового фольклорного песенно-тан-
цевального ансамбля «Хоста» с. булава ульчского райо-
на, Вера Альбертовна Киле – балетмейстер образцово-
го фольклорного песенно-танцевального ансамбля «Та-
сима» с. Ачан Амурского района, Любовь Александров-
на Гейкер – руководитель образцового ансамбля нацио-
нального танца «Силакта» с. Джари Нанайского района, 
Светлана Николаевна Захарова – руководитель ансам-
бля национального танца «Невтэчен» с. Арка Охотско-
го района, маргарита Дмитриевна Киле – руководитель 
танцевального ансамбля «Лахакан» с. Джуен Амурского 
района, марина Сергеевна Заксор – руководитель пе-
сенно-танцевального ансамбля «Таоса» с. Верхний Нер-
ген Нанайского района стараются придать танцеваль-
ным номерам разнообразие и законченность, сохраняя 
традиционную манеру исполнения и увлекая ребят в 
этот удивительный мир.

В общей сложности за 30 лет в тематических сменах 
участвовало более 6 000 человек, однако плодотворная 
работа «Детей Амура» была бы невозможна без опытных 
наставников. Среди них Нина Павловна Гейкер – художе-
ственный руководитель образцового фольклорного ан-
самбля «Тасима» национально-культурного «Силэмсэ» 
с. Ачан, Галина Павловна Веткан – руководитель образ-
цового фольклорного ансамбля «Хоста», Раиса Алексе-
евна бельды – собиратель нанайского фольклора, Элла 
Ивановна Киле – педагог Центра детского творчества с. 
Найхин Нанайского района, марина Александровна Эль-
тун – учитель нанайского языка с. бельго Комсомольско-
го района. Они руководят творческими мастерскими по 
обрядовому фольклору, учат ребят играть на бубне, фех-
товать на коротких и длинных палках, знакомят с жанра-
ми национальных сказок и песен народов Приамурья. 
Талантливые педагоги стараются раскрыть в детях по-
тенциальные духовные и физические возможности, со-
здают в творческих коллективах благоприятный климат. 

Одно из основных направлений «Детей Амура» – со-
хранение декоративно-прикладного искусства в сов-
ременной культурной среде. Такие известные в нашем 
крае мастера, как член Союза художников России Еле-
на Александровна Киле из с. Троицкого, Любовь Егоров-
на Варшавская из п. Ванино, Татьяна Федоровна Киле из 
с. Ачан, Дина Георгиевна Суслова – заместитель руково-
дителя смены «Дети Амура» из с. Джари, Алевтина Пет-
ровна Цой – руководитель фольклорно-этнографиче-
ской мастерской «Эвэлэн» из п. Хор района имени Лазо 
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передают участникам творческой смены секреты нацио-
нальной вышивки и орнаментирования бисером, выдел-
ки рыбьей кожи, работы с берестой. 

Разработкой и реализацией краевой смены «Дети 
Амура» занимаются сотрудники Дома народного твор-
чества Наталья Александровна Актанко, Елена Алек-
сандровна Комяженко, Юлия Николаевна Сятковская. 
Они составляют разнообразную и насыщенную про-
грамму, проводят конкурсы и фестивали, организуют 
творческие мастерские по декоративно-прикладно-
му искусству, национальной хореографии, обрядово-
му фольклору, собирают заявки от детских творческих 
коллективов. 

В летописи «Детей Амура» немало и других важных 
культурных событий. Это и выступление симфоническо-
го оркестра Хабаровской краевой филармонии, и прове-
денная Хабаровским краевым музеем им. Н.И. Гродеко-
ва презентация «максим Пассар – Герой России», и кон-
цертная программа «Древо жизни» с участием извест-
нейшего мастера игры на хомусе, лауреата премии Пра-
вительства РФ «Душа России» Альбины Дегтяревой из 
Республики Саха (якутии), и краевой конкурс сказителей 
«Нигман» («Сказка»), и концерт «Дети Амура», проходив-
ший в Приморье на острове Попова… Все перечислить 
невозможно, но даже такой краткий обзор позволяет 
увидеть, что в культурном пространстве Хабаровского 
края тематическая смена «Дети Амура: жизнь и творче-
ства» занимает важное место. 

Отыскать клад шамана
чтобы почувствовать атмосферу радости, которая 

всегда наполняет «Детей Амура», приведу несколько от-
зывов ребят, которые в разные годы были участниками 
творческой смены. 

Надя самар (1997 г.): «Когда мы приехали с экскур-
сии из краеведческого музея Хабаровска, то увидели, 
что территорию детского лагеря имени В. бонивура за-
топило еще больше. После ужина нас эвакуировали в 
лагерь имени Ю. Гагарина. Нам очень жаль было расста-
ваться со своим лагерем».

аня Ванакова (1997 г.): «мне очень понравилось за-
ниматься в кружке по плетению из бисера. я многому на-
училась. А еще мне нравится, что нам каждый день дают 
фрукты».

даша аюмка, участница ансамбля «хоста» (с. бу-
лава, Ульчский район): «Сегодня состоялось торжест-
венное открытие смены «Дети Амура». Нас приветство-
вали министр культуры Хабаровского края А.В. Федосов 
и заместитель главы Амурского района. Затем мы пока-
зали лучшие номера ансамбля «Хоста». Концерт полу-
чился интересным и радостным. А наш руководитель Га-
лина Павловна Веткан давала интервью репортеру».

алеша самар: «В смене «Дети Амура» мне особен-
но понравился кружок по бересте. я научился делать из 
берестяной коры красивые поделки. Еще понравилась 
игра «Разведшкола», она мне помогла познакомиться с 
лагерем и детьми».

Лена кулясова, Вера Илик, даша рудюк, арина хус-
нутдинова: «27 июня 2008 года в дружине им. В. бониву-
ра на смене «Диалог культур» (смены «Славянский дом», 
«Дети Амура: жизнь и творчество») состоялся конкурс 
«Лада и Пудин». В нем участвовали четыре Пудин и четы-
ре Лады. Первое испытание называлось «Визитка». Все 
девочки хорошо себя представили. На втором конкурсе 
участницы должны были представить сценический ко-
стюм. Третий конкурс прошел под девизом «Давайте все 
вместе». Девочки должны были развеселить членов жюри, 
зрителей и провести игру. у них это хорошо получалось, 



7

ГЛАВНАя ТЕмА

все дети были в восторге! А в конце финалистки показали за-
хватывающий красивый танец-хоровод. И тут не обошлось 
без сюрприза. у двух девочек оказались одинаковые резуль-
таты. И поэтому впервые за 12 лет выбрали не одну Пудин, 
а сразу двух. И одну Ладу. Таким образом, победительниц 
оказалось трое, что говорит о высоком уровне подготовки 
участниц. Каждая из них, кстати, ушла с мероприятия с кра-
сивым подарком: Полина Певзнер, Ксения урангина и Еле-
на Актанко. Все испытания позади, и только участницы кон-
курса знают, какой ценой достается победа! многочасовые 
репетиции, тщательная подготовка «визитных карточек» и 
множество разных заданий».

Лена Пассар (хабаровск): «Здесь очень красиво и 
уютно, лучше, чем в других лагерях. я бы хотела приехать 
сюда еще раз. Здесь очень интересно, потому что проходят 
очень хорошие мероприятия».

александра боженова, участница ансамбля «хосик-
та» (с. омми амурского района): «ура! я дождалась, я в ла-
гере «Орбита»! я кричала от радости, когда выбегала из ав-
тобуса с полной сумкой вещей и разных принадлежностей. 
бежать до корпуса № 2 надо было быстро, пока все комна-
ты не заняли. бросив сумку, побежала смотреть, что же из-
менилось за эту зиму в корпусах, прачечной, душе и во всех 
местах, где я была в прошлом году. через несколько дней 
прошло открытие смены «Дети Амура: жизнь и творчество». 
было просто супер! Все выступления нам очень понрави-
лись, в глазах наших друзей горел огонь радости и счастья.

Как всегда, с 10.00 до 13.00 работают лучшие творче-
ские мастерские по разным видам занятий. А 12 июня, в 
День России, прошел концерт «я, ты, он, она – вместе целая 
страна», выступали творческие коллективы из разных сел 
и районов края. 

В конце смены «Дети Амура» для нас провели игру 
«Клад старого шамана», было очень весело и интересно. 
мы долго искали «мудрую черепаху», которая сидела и не 
близко, и не далеко. В общем, мне очень понравилась сме-
на «Дети Амура». 

читая отзывы ребят, понимаешь, как важно для них об-
щение со сверстниками, педагогами, мастерами. Надеемся, 
что домой они возвращаются счастливыми и творчески на-
полненными. Поэтому закончить эту статью хочется сказ-
кой о Дальнем Востоке, которую написала Арзу Абдурах-
манова, участница ансамбля «Диро» из ульчского с. булава. 

«Давным-давно на Дальнем Востоке, когда люди покло-
нялись зверям, в одном стойбище жили муж и жена. Они 
любили друг друга. Родила жена сыновей, красивые были 
они. Но с каждым годом становились все злее, стали обма-
нывать всех, жадные были, никому не поклонялись, лени-
выми были.

Однажды пошли на охоту и убили медведя. Долго не 
знали, кто понесет тушу и кому она достанется. И бились 
на копьях они, и ругались. И вдруг медведь ожил. Это был 
мапа – хозяин леса! И превратил он двух братьев в две со-
пки. Сколько они ни плакали, сколько ни просили вернуть 
им человеческий облик, мапа их не слушал. Плакали они 
дни и ночи, пока слезы не превратились в реку, которую 
мы называем мангбо – Амур-батюшка. Вот так и появились 
великолепная природа и богатый животный мир на Даль-
нем Востоке». 

Фото из архива КНОТОК
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Ковер как искусство
Галина титоРеВа

Уже два года успешно работает межмузейный 
выставочный проект «Ковры Приамурья». Ини-
циатором его стал Хабаровский краевой музей 
им. Н.И. Гродекова, а среди участников Музей 
изобразительных искусств и Городской крае-
ведческий музей г. Комсомольска-на-Амуре, 
Дальневосточный художественный музей, Му-
зей истории Дальнего Востока им. В.К. Арсе-
ньева (Владивосток), Сахалинские област-
ные художественный и краеведческий музеи, 
Амурский городской краеведческий музей и 
Краеведческий музей Ульчского района.

Коренные народы Приамурья – нанайцы, ульчи, 
нивхи, удэгейцы, негидальцы, орочи, эвены, эвенки – 
создали на своей земле уникальную художественную 
культуру. Одной из наиболее ярких и разнообразных 
ее форм являются ковры. Для их изготовления исполь-
зуют различные материалы – текстиль, мех, птичьи 
шкурки, кожу рыб, ровдугу, прутья камыша. Наиболь-
шее распространение текстильные ковры получили у 
нанайцев и ульчей, меховые – у эвенов и эвенков. Из-
делия из птичьих шкурок и ровдуги более характерны 
для негидальцев. удэгейцы в прошлом изготавливали 
ковры даже из бересты.

Текстильные аппликационные ковры в амурском 
искусстве – явление сравнительно новое. Они появи-
лись, вероятно, не раньше ХIХ века, однако до этого вре-
мени в традиционной культуре амурских этносов уже 

бытовали изделия с развернутой на плоскости орнамен-
тальной композицией, аналогичной ковровой. Это были 
постельные принадлежности – матрас и одеяло. Их сво-
рачивали на день в рулон и укладывали вдоль стен укра-
шенной стороной наверх.

Интерьер жилища амурских народов с кановой си-
стемой отопления не предполагал места для развеши-
вания текстильных ковров. Стены и сами каны застила-
лись узкими циновками, плетенными из расщепленного 
камыша. Собственно, циновки тоже представляют собой 
разновидность коврового изделия. Они декорирова-
лись геометрическими орнаментами из разноокрашен-
ных прутьев камыша или берестяной полосы черного 
цвета, вплетенной в канву циновки. 

Самой распространенной композицией амурских 
ковров многие годы остается ромб (или 2–3 ромба) с ор-

Открытие выставки «Ковры Приамурья» в Санкт-Петербурге. 
Директор Российского этнографического музея Ю.А. Купина 
и генеральный директор Гродековского музея И.В. Крюков

Выставка «Ковры Приамурья» в Хабаровске
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Евдокия Егоровна Одзял (1922–1980). Ковер. Начало 1970-х. Нанайцы. Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Татьяна Константиновна Ходжер. Ковер. 1982. Нанайцы. Хабаровский краевой музей 
им. Н.И. Гродекова

Татьяна Константиновна 
Ходжер (1914–2011), член 
Союза художников СССР
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наментальной розеткой в центре, создающий кресто-
образную структуру. Второй тип композиции, часто ис-
пользуемый в коврах, – сетка, построенная на метриче-
ском ритме одного многократно повторяющегося эле-
мента. Это может быть квадрат, ромб или прямоуголь-
ник, расположенный рядами. Возможно, этот декоратив-
но-композиционный прием восходит к традициям офор-
мления нанайского одеяла.

В формировании художественного образа приамур-
ских ковров большую роль играет цвет. Колористические 
пристрастия мастеров со временем претерпели значи-
тельные изменения. По сведениям ученого-североведа 
А.В. Смоляк, ульчские ковры в прошлом были по преиму-
ществу черно-белыми. Ковры, выполненные в 1930–50-е 
годы отличаются сдержанным колоритом, малым числом 
используемых в одном изделии цветов. Расширение ас-
сортимента тканей, появившихся в продаже в 1960–70-е 
годы, оказало влияние и на колорит произведений амур-
ских мастеров. Разумеется, цветовое решение ковров за-
висело, в первую очередь, от художественного вкуса и 
пристрастий их авторов, однако в целом колорит изделий 
стал более контрастным, ярким, многоцветным. Эта тен-
денция сохраняется и в современном искусстве. 

Во многом художественные особенности текстильных 
амурских ковров обусловлены технологией их создания. 
Изготовление ковра довольно длительный и трудоемкий 
процесс, оно доступно только опытным мастерам. Наи-
более распространенным способом декорирования тек-
стильных ковров является аппликация, срезы которой 
оформляются разными способами: вышивкой, руликом 
(выворотный кант), иногда тесьмой. Амурские мастера ис-
пользуют аппликацию двух видов: обычную – накладную 
и более сложную и реже встречающуюся прорезную. 

ульчские мастера помимо аппликации вышивали 
узор ковра тонким тамбурным швом, чередуя цвет нити 
через небольшие промежутки. Причем автор использо-

Очу Лукьяновна Росугбу. 
Фрагмент ковра. 1950-е . Ульчи. 
Хабаровский краевой музей 
им. Н.И. Гродекова

Очу Лукьяновна Росугбу
(1914–1988), член Союза 
художников СССР.

Галина Георгиевна Еюка (1927 г.р.). Ковер. Середина. ХХ в. Ульчи. 
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
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Майла Егоровна Актанко (1892–1970).  Ковер «Орден Отечественной войны». Конец 1940-х. Нанайцы. 
Дальневосточный художественный музей, г. Хабаровск

Нанайские мастерицы
Майла Актанко, 
Екатерина Оненко, 
Зинаида Пассар. 1950
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вал мягкие, сближенные по тону цветовые сочетания. 
Орнамент на таких коврах выглядит легким, изящным, 
словно нарисованным цветными карандашами.

большое распространение получили в Приамурье 
ковры, плетенные из узких полосок ткани контрастных 
цветов – чаще всего черного, белого и красного. Техника 
текстильного плетения довольно проста, но требует осо-
бой тщательности и аккуратности в исполнении.

Текстильная мозаика, используемая издавна приамур-
скими народами в изготовлении постельных принадлеж-
ностей, нашла применение и в ковровых изделиях. Помимо 
характерной орнаментации квадратной сеткой, собранной 
из мелких геометрических элементов, амурские художники 
создавали узоры из полукружий «чешуек», овальный срез 
которых обшивали «руликом» из ткани контрастного цвета.

Формируясь на основе общих художественных зако-
номерностей, текстильные ковры разных народов Приа-
мурья имеют свои характерные особенности. Так, нанай-
ские отличаются от ульчских плотным заполнением по-
верхности узором, крупными орнаментальными форма-
ми, более контрастным колоритом. Нанайцы предпочита-
ют декорировать свои ковры аппликацией, текстильным 
плетением и мозаикой, а ульчи часто используют технику 
вышивки. В выборе и расположении орнаментальных мо-
тивов тоже существуют различия: ульчские мастера чаще 
включают в свои композиции зооморфные изображения, 
предпочитают изолированное, прерывистое размещение 
орнаментальных элементов на площади ковра. Для нанай-
ских аппликационных ковров более характерна пластиче-
ская слитность элементов узора, их взаимопроникнове-
ние и непрерывность. Нивхских ковров в музеях страны 
известно немного, и, вероятно, этот вид художественного 
ремесла заимствован нивхами от их ближайших соседей – 
ульчей, поскольку ковры во многом аналогичны ульчским. 
Для удэгейцев ковровое искусство не очень характерно. 
Те немногие образцы, которыми мы располагаем, позволя-
ют сделать вывод, что удэгейские мастера в оформлении 
ковров использовали только рельефную вышивку гладью 
по настилу, свойственную декорированию традиционных 
предметов одежды и быта. Очевидно, текстильные ковры 
вошли в культуру удэгейцев относительно недавно и явля-
ются результатом взаимовлияний амурских этносов. 

История сохранила имена многих выдающихся масте-
ров приамурского народного искусства, творчество кото-
рых прославили именно ковровые изделия. Нанайская ма-
стерица майла Егоровна Актанка (1893–1970(?)), стоявшая в 
1930–40-е годы у истоков формирования новой, современ-
ной образной стилистики амурского ковра, одна из первых 
ввела в приамурский орнамент советскую символику – изо-
бражения серпа и молота, красной звезды, ордена, герба. 
Новое звучание получили в ее произведениях зооморфные 
мотивы, прежде редко используемые в ковровых компози-
циях. Изображения животных – ящериц, тигра, птиц и дру-
гих в ее исполнении приобрели большую реалистичность, а 
орнамент – определенную сюжетность. 

Среди ульчских художников следует отметить твор-
чество талантливой мастерицы Очу Лукьяновны Росуг-
бу (1914–1988), оказавшее значительное влияние на 
многих ульчских мастериц, особенно в с. булава, где она 
долгое время жила. Произведения О.Л. Росугбу служат 
для них камертоном художественности, до сих пор они 

пользуются трафаретами ее орнаментов. В музеях нашей 
страны хранится несколько десятков ковров этой знаме-
нитой мастерицы. 

Расцвет коврового творчества в Приамурье относит-
ся к 1950–80-м годам, в период развития самодеятель-
ного творчества и связанной с ним активной выставоч-
ной деятельностью учреждений культуры. большинст-
во произведений из музейных собраний приобретено 
именно в этот период. Однако и в последующие годы, и 
в наши дни мастера декоративно-прикладного искусства 
сохраняют традиции изготовления приамурских ковров. 
Нанайская мастерица Е.Е. Одзял (1922–1980) в 1970-е 
годы всем своим девяти детям изготовила по ковру. че-
тыре из них приобретены Гродековским музеем. Орна-
мент на коврах практически не повторяется, поэтому ка-
ждое изделие уникально. являясь относительно новым 
видом женского этнического искусства, амурские ковры 
вобрали в себя все богатство многовековой приамур-
ской художественной традиции.

Изделия нанайских мастериц м.Е. Актанко (1893–
1970(?)), О.Е. бельды (1920–2013), А.Д. Оненко (1922–
1996), членов Союза художников России А.А. Самар 
(1918–2008), Л.Г. бельды (1954 г.р.), ч.З. Киле (1890–1982), 
ульчской вышивальщицы Н.К. Ходжер (1927–2009), О.Л. 
Росугбу (1914–1988) и других прославили культуру сво-
его народа и, несомненно, вошли в золотой фонд народ-
ного искусства России. 

Не меньшую художественную ценность, чем текстиль-
ные ковры, имеют изделия из меха, кожи и птичьих шку-
рок. Оленеводство – древний хозяйственный промысел 
эвенов и эвенков – дает местным мастерам материал для 
создания традиционных ковриков-кумаланов, которые 
подстилали под вьючные сумы, защищая спину оленя. Они 
изготавливались из двух, реже четырех, шкур с голов оле-
ня. В современных меховых коврах мастера применяют в 
основном технику мозаики, группируя контрастного цвета 
треугольники и квадраты в разнообразные комбинации. 

Амурским мастерам издавна известна уникальная 
технология мозаики из птичьих шкур. Особенно просла-
вились в ней негидальцы. В прошлом в этой технике де-
лали не только коврики, но и шили предметы детской 
одежды. материалом для птичьих ковриков чаще всего 
служили шкурки селезня, утки, филина. Традиции изго-
товления птичьих ковриков продолжили в своем твор-
честве негидальские мастера с. Владимировка района 
имени П. Осипенко Хабаровского края, члены Союза ху-
дожников России Е.И. Алексеева (1921–1995), А.П. Надеи-
на (1916–2019), А.Н. Казарова (1931 г.р.) и другие. Особен-
но выразительны круглые ковры с композицией из рас-
ходящихся лучей, ассоциирующиеся с образом солнца, в 
которых авторы умело комбинируют шкурки шеек селез-
ня с богатейшей изумрудной цветовой палитрой и серые 
нейтральные шкурки уток.

Выставке «Ковры Приамурья» предшествовало изда-
ние в 2020 году альбома-каталога «Ковры коренных на-
родов Амура и Сахалина» из собраний музеев Дальнего 
Востока. В него включено более 120 лучших произведе-
ний коврового искусства из 12 музеев Хабаровского края, 
Приморья, Сахалинской области. Вторым этапом проекта 
в 2021 году стала выставка «Ковры Приамурья» в Россий-
ском этнографическом музее (Санкт-Петербург), Област-
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Вера Григорьевна Ходжер. Ковер. 1974. Нанайцы. Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Вера Григорьевна Ходжер 
(1914–2003)

Мария Кузьминична 
Охлопкова.
(1926–2014), член Союза 
художников СССР Мария Кузьминична Охлопкова. Ковер. 1995. Негидальцы. Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова



14

ном краеведческом музее (Иркутск) и Хабаровском кра-
евом музее им. Н.И. Гродекова. В экспозицию вошло око-
ло 60 произведений коврового искусства, выполненных в 
период 1941–2011 годов. Представленные изделия отра-
жают все разнообразие коврового искусства Приамурья: 
типы ковровых композиций, материалы, используемые 
для их изготовления, технологии декорирования. Выстав-
ку дополнили предметы быта (берестяные туеса, тарелки, 
плетенные из лозы ивы и тальника, инструменты для вы-
делки меха и кожи и др.), а также фотографии приамурских 
мастеров, чьи произведения представлены на выставке.

В нынешнем году выставка «Ковры Приамурья» про-
должила свое путешествие, она экспонировалась в за-
лах музеев-участников проекта – художественных музеях 
Комсомольска-на-Амуре и Южно-Сахалинска. Эти выстав-
ки, как и издание альбома, организованы при финансовой 
поддержке международного консорциума «Сахалин-1».

Выставка, ставшая передвижной, преследует несколь-
ко целей. Во-первых, это популяризация уникального 
культурного наследия приамурских этносов. Для многих 
посетителей искусство наших мастеров стало подлинным 
открытием. В музей обратились коллекционеры, желаю-
щие пополнить свои коллекции изделиями амурских на-
родных художников. Есть уверенность, что после знаком-

ства с необычным, новым миром образов, художествен-
ных форм и технологий зритель захочет увидеть место, 
где это искусство рождается, что будет способствовать ту-
ристической привлекательности нашего региона. Кроме 
того, большинство представленных на выставке ковров 
никогда не экспонировалось, зрители увидели их впер-
вые. Такие межмузейные проекты дают возможность в од-
ном месте показать шедевры из разных собраний, из раз-
ных городов, что значительно увеличивает доступность 
музейных коллекций для широкого круга посетителей. 

Но самым важным итогом издания альбома и рабо-
ты выставки является возможность для молодых масте-
ров увидеть эталонные образцы этнического искусства 
своих предшественников, учиться у них гармонии орна-
ментальных форм и композиций, перенимать технологи-
ческий опыт. И в этом контексте проект «Ковры Приаму-
рья», несомненно, будет способствовать сохранению и 
дальнейшему развитию традиционных художественных 
ремесел коренных народов Хабаровского края.

А путешествие приамурских ковров не законче-
но. В 2023 году планируются выставки в москве и 
Владивостоке. 

Фото из архива Хабаровского краевого музея 
им. Н.И. Гродекова

Ольга Егоровна Киле. Ковер. 
Сер. 1980-х. Нанайцы. 
Хабаровский краевой музей 
им. Н.И. Гродекова

Ольга Егоровна Киле
(1920–2013)

Мария Петровна Бельды. Дорожка. 1964. Нанайцы. Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова 

Мария Петровна 
Бельды (1921–1993) 

ГЛАВНАя ТЕмА
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Звенящая красота
Ювелиры Республики Саха

ГЛАВНАя ТЕмА

евдокия колодеЗникоВа Как и у других тюркских народов, юве-
лирное дело здесь вышло из кузнечного 
ремесла. Великий предок якутских кузне-
цов Кудай бахсы, проживающий в подзем-
ном Нижнем мире, считается одним из сы-
новей верховного божества урюнг Айыы 
тойона, а владыка пятого небесного яруса 
улуу Суорун был покровителем кузнецов и 
шаманов. Кузнецы пользовались всеобщим 
уважением и в своем могуществе прирав-
нивались к белым шаманам. 

Ювелирное искусство – яркая и само-
бытная ветвь якутского кузнечества. Отли-
чающееся своими традициями и особым ху-
дожественным стилем, оно весьма самобыт-
но и своеобразно. Этим тонким и сложным 
ремеслом занимались почти повсеместно. 
В каждом наслеге существовали свои дина-
стии мастеров серебряного дела кемюс ууhа, 
искусными руками которых делались разно-
образные женские украшения, луки седел, 
посуда, мелкие декоративные детали для ко-
стюма и конского убранства.

Основным материалом для изготовле-
ния якутских ювелирных изделий явля-
лось серебро. чаще всего оно было низко-
пробным, за что получило название уулаах 
кемюс – «серебро с водой». Ричард маак в 
лаборатории Санкт-Петербургского уни-
верситета сделал химический анализ не-
большого украшения из якутского серебра 
и получил следующий результат состава в 
процентном соотношении: серебро – 34,26, 
медь – 50,78, цинк – 15,05. Однако в коллек-
ции музейных предметов из белого металла 
есть серебряные изделия с достаточно вы-
сокой пробой. Наряду с ними есть изделия, 
которые не содержат серебро, это предме-
ты из нейзильбера – сплава меди, никеля и 
цинка. Видимо, якутские мастера по причи-
не дороговизны и недостаточности сере-
бра создавали сложные сплавы. Высокая 
проба не являлась главным требованием к 
серебру. часто внешний вид ювелирных из-
делий не отличался от изделий из серебра 
более высокой пробы. 

якуты любили холодный матовый блеск 
серебра и предпочитали его желтизне зо-
лота, о котором говорили: «что в нем краси-
вого – та же медь!» Серебряным украшени-
ям издревле приписывали силу магическо-

В ноябре в Хабаровске прошла выставка «Звенящая 
красота якутского серебра» из коллекции Якутско-
го государственного объединенного музея истории и 
культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. Со-
зданные мастерами XVIII–XXI столетий уникальные 
произведения с особой наглядностью подтвердили, ка-
кое почетное место занимает ювелирное искусство в 
истории и культуре народа саха (якутов). 

Якутка Амгинско-Ленского плоскогорья. Якутская обл. XIX–XX вв.
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серебра собирало отрицательную энергию 
и ничем не отличалось от бронзы.

Серый, с легким оттенком голубизны 
цвет ювелирных украшений пришелся к 
лицу смуглолицым заказчицам. Кузнецы-
ювелиры ценили серебро за его замечатель-
ные пластические свойства: оно легко под-
давалось ковке, чеканке, литью, резьбе, гра-
вировке и вместе с тем было довольно твер-
дым и весомым. Коллекция якутских сере-
бряных изделий якутского государственно-
го объединенного музея истории и культуры 
народов Севера им. Ем. ярославского вклю-
чает в себя полный традиционный перечень 
изделий, куда входят украшения, предметы 
личного обихода, элементы праздничного 
убранства верхового коня, предметы куль-
тового назначения, посуда и предметы быта.

Серебряные украшения – важная состав-
ная и неотъемлемая часть якутского костю-
ма, отличаются обилием, многосоставно-
стью и массивностью форм. Еще одна осо-
бенность – они в основном носились поверх 
зимней меховой одежды (пояса, гривны, на-
грудные и наспинные). Все виды украшений 
как часть традиционного костюма были свя-
заны между собой общим стилем и состав-
ляли единое целое. 

Особенно богатый набор серебряных 
украшений присутствовал в нарядном жен-
ском костюме. Об одежде якутской невесты 
повествуется в героическом эпосе олонхо: 

Нарядная шубка ее,
Обложенная бобром,
Пышно распушаясь на ветру,
Ладно облегала
Плечи и стан,
была ей к лицу, говорят.
Подвески узорного серебра,
Цепочки на шейном кольце,
Тонкие илин – кэлин кэбисэр
Переливаясь, ярко блестя
Поигрывали на груди и спине,
Позванивали на ней.
Высокий бобровый верх
Рогатой шапки ее
будто дню;
Круглая чеканная туоhахта,
укрепленная надо лбом,
Радостно на солнце блестя,
Озаряла ее лицо…

Серьги – самый распространенный 
вид женских украшений. якутские серь-
ги ытарга отличаются разнообразностью 
форм, техническими приемами изготовле-
ния и художественного оформления. Са-
мым старинным видом якутских серег яв-
ляются проволочные (кольцевые) или так 

го воздействия, приносящую обладателю 
не только счастье и богатство, но и защиту 
от болезней, сглаза. Считалось, что звеня-
щая игра звуков таких изделий отпугивала 
злых духов и очищала от нечистой силы. По-
добное отношение к серебру сохранялось и 
позднее. Желая выразить высшую степень 
красоты, якуты говорят: как серебро. Золо-
то же не было в почете, так как в отличие от 

ГЛАВНАя ТЕмА

Женщины в парадных 
меховых шубах. 
Якутская обл. XIX в. 
Копия

Национальная 
мужская и женская 
одежда и украшения. 
Фрагмент экспозиции

16
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называемые бусинные серьги. Они пред-
ставляют собой медную или серебряную 
проволоку, на которую нанизаны несколь-
ко бусин. Вдеваемый в ухо конец загибался 
кольцом в виде знака вопроса. бусы встре-
чаются черного, синего и белого цвета, по 
форме круглые или плоские. Цвета бусин 
иногда чередовались. Количество бусин 
доходило чаще до 7 и 9 и реже до 3–5 на 
серьге. Проволочные серьги широко быто-
вали в прошлом у многих народов Сибири, 
Поволжья и Средней Азии, но только у яку-
тов они сохранились в своем первоначаль-
ном виде до начала XIX в. якутские женщи-
ны носили такие серьги по несколько штук 
в ухе. Для каждой серьги в мочках ушей де-
лались отдельные отверстия.

Любили якутские красавицы и серьги с 
подвесками. Например, сиэл (грива), курдь-
эх (лопата или ханха), харыйа (ель), которые 
имеют единую основу – верхушку в виде за-
гнутого кольца. у лицевой части верхуш-
ки этих серег плоское утолщение, которое 
в нижней части иногда оканчивается пло-
ской пластинкой. Верхнее утолщение (обыч-
но круглое или треугольное) пластины име-
ет отверстия для закрепления к ним подве-
сок. Все серьги в коллекции якутского музея 
датированы XIX в. Таким образом, бусинная 
серьга послужила прообразом для многих 
разновидностей серег с подвесками. Серь-
ги, о которых шла речь выше, отличаются 
тем, что подвески на них не съемные, их вер-
хушки отдельно не носились. 

Самым распространенным видом якут-
ских серег с подвесками являются серьги 
тугэхтээх ытарга, верхняя часть которых 
называется иэмэх и имеет форму разъемно-
го литого кольца овальной формы с шарни-
ром и накладной застежкой. Лицевая часть 
серьги иэмэх выполнена в виде утолщенно-
го фигурного листочка с орнаментом или 
без него. Серьги носят как отдельные укра-
шения или же с подвесками тугэх, в боль-
шинстве своем образующими по форме 
лиру – кехуур ойуу. Они имеют круглые от-
верстия для привесочек в виде капель, ги-
рек, ромба, зерен, ростка, шариков, круга 
и др. Иногда в таком орнаменте подвесок 
видят антропоморфную форму. Возможно, 
этот вид подвесок является улучшенным 
вариантом русских подвесок в виде «голуб-
цов», бытовавших в XVI–XVII вв., но в якут-
ском варианте они имеют выраженный ли-
ровидный орнамент. 

Подвески тугэх с одной стороны грави-
руются растительным орнаментом. Иногда 
украшаются чернью и позолотой. Характер-
ной особенностью якутской серьги с подве-
сками является многоступенчатость, объем-

ность и удлиненность формы за счет много-
численных подвесок. м.В. Хабарова в книге 
«Народное искусство якутии» отмечала: «В 
декорировании изделий мастера обходи-
лись преимущественно гравировкой и ажур-
ной резьбой. Они умело сочетали рисунок 
орнамента с фигурным мотивом прорези и 
формой предмета. утонченны и изысканны 
серьги с разными листочками. Тонкие линии 
графического узора настолько органично 
и легко ложатся на плоскость серебряных 
пластин, что крупные широкие подвески не 
вызывают ощущения тяжеловесности». 

В прошлом большие размеры серег 
были признаком состоятельности их вла-
делиц. у русских путешественников такие 
серьги получали эпитет «огромный» или 
«преогромный».

якутские девушки до замужества укра-
шали свои волосы косоплеткой сухуох си-
мэгэ или киистэ. На выставке в Хабаровс-
ке были представлены два таких предме-
та. В них к ровдужному ремешку привяза-
ны серебряные разнофигурные пластины 
и стеклянные бусы в длину около 30 см. 

ГЛАВНАя ТЕмА

Серьги с подвесками. 
Хангаласский улус. 
XVIII–XIX вв. Латунь, 
металл белый; ковка

Серьга бусинная. 
XVIII в.
Медь, бусы, кость; 
литье, сверление, 
резьба

Серьги со съемными 
подвесками тугэхтээх 
ытарга. 
Начало ХХ в. 
Серебро; кустарное 
производство, литье, 
гравировка

Серьги с подвесками 
сиэл ытарга. XIX в. 
Серебро; кустарное 
производство, ковка, 
гравировка.

Серьга с подвесками. 
Конец XIX – начало ХХ. 
Белый металл; кустар-
ное производство, 
литье, гравировка, 
чернение
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Нижние звенья свисают в несколько от-
дельных рядов, издающих при движении 
мелодичный звон. 

В прошлом якутские женщины носи-
ли шейные украшения хабарга симэгэ или 
моой симэгэ – пластинчатый ободок шири-
ной около 4 см, нижняя часть которого слег-
ка расширялась, а концы застегивались или 
завязывались ровдужными ремешками.

якутская гривна кылдьыы является на-
иболее древним и устойчивым видом тра-
диционного женского украшения. Грив-
ны из коллекции музея имеют две разно-
видности – витые и плоские. Этот вид шей-
ного украшения широко бытовал у многих 
племен и народов ближнего и Среднего Вос-
тока, Западной и Восточной Европы. Из всех 
тюркоязычных народов гривна сохранилась 
только у якутов и соединялась на концах ко-
жаными ремешками. Она считалась атрибу-
том замужней женщины, знаком ее зрелости 
и в какой-то степени знатности. Но в стари-
ну гривны носили также известные воины. 
Например, в мужском погребении XVII в. (по 
преданиям Суор – бурдука), была обнаруже-
на шейная гривна из бронзы. 

В XIX в. гривна кылдьыы являлась состав-
ной частью женских украшений, к которой 
подвешивалась передняя и наспинная части 
украшения илин – кэлин кэбихэр. Задолго 
до замужества родители девушки готовили 
ей свадебный наряд, уделяя особое внима-
ние изготовлению такого нагрудно-наспин-
ного украшения. Его надевали на шубу, по-
этому оно довольно громоздко и объемно. 
Нагрудное украшение илин кэбихэр было 
короче и шире наспинного, состояло из се-
ребряных пластин, фигурных цепочек: се-
ребряная кольчуга чуть не ли на всю грудь; 
часто по центру между звеньями подвеши-
вали большой серебряный диск туохахта, 
символизирующий солнце. Ансамбль закан-
чивался серебряными подвесками.

Наспинное украшение кэлин кэбихэр 
прикреплялось иногда к затылочной ча-
сти головной повязки бастынга и состояло 
из длинного ряда серебряных пластин или 
ажурных цепочек, трубочек, стеклянных бус. 
На концах нижних звеньев позванивали по-
лукруглые чашечки или круглой и трапецие-
видной формы, орнаментированные сере-
бряные пластины. Илин – кэлин кэбихэр ма-
стера часто изготавливали в одном стиле с 
серьгами и браслетами.

В изготовлении илин – кэлин кэбихэр 
якутские ювелиры широко применяли раз-
личные способы обработки серебра и мно-
гообразие материала. Это можно было уви-
деть в одном кэлин кэбихэр, представлен-
ном на выставке. При изготовлении этого 

Шейное нагрудно-наспинное украшение 
с гривной илин – кэлин кэбихэр. 
ХIX в.  Серебро; ковка, гравировка, 
штамповка, кустарное производство

Наспинное женское украшение кэлин кэбихэр. 1840. Серебро; латунь, стекло, 
ткань,  ковка, литье, гравировка, кустарное производство

Шейно-нагрудное женское украшение с гривной илин кэбихэр. XIX в.  
Серебро; ковка, гравировка, кустарное производство
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украшения мастер применил не только се-
ребро, но и ткань, ровдугу, стеклянные бусы, 
привозные трубочки и полукруглые чашеч-
ки. Также обработал серебро методами ли-
тья, ковки, штамповки, чеканки и гравиров-
ки. якутские илин – кэлин кэбихэр являются 
более поздним видом нагрудно-наспинных 
украшений. До конца XVIII в. не зафиксиро-
ваны нагрудное украшение илин кэбихэр и 
наспинное кэлин кэбихэр, прикрепляемые к 
гривне. Ее заменяла косоплетка, предназна-
чавшаяся для покрытия волос невесты, но в 
связи с частичной утратой этого обычая ста-
ли привязывать к гривне.

якутские женские браслеты бегех в 
основном однотипны, различаются лишь 
размерами, характером нанесенного орна-
мента и застежками. браслеты из коллекции 
музея имеют в диаметре от 4,5 до 9 см и вы-
соту от 4 до 8,5 см.

Наилучшим образом дополнял якутский 
праздничный костюм серебряный пояс – ке-
мус кур. музей обладает большой коллекци-
ей якутских серебряных поясов. Нарядный 
пояс носили мужчины и женщины в торже-
ственных случаях, он был принадлежностью 
людей состоятельных. Женский пояс сирэй 
кемус кур входил в приданое невесты, им 
опоясывали свои нарядные шубы богатые 
якутки. Пояс состоит из прямоугольных и 
фигурных орнаментированных серебряных 
пластинок, прикрепленных к ровдужному 
ремню с помощью медных заклепок.

Харах кемус кур – мужской кожаный пояс, 
по всей его длине с одинаковыми промежут-
ками с помощью заклепок закрепляются се-
ребряные фигурные бляшки. Фигурные пла-
стины имеют разнообразную форму. муж-
ские пояса в коллекции музея в основном 
уже, чем аналогичные женские. В них встре-
чаются сердцевидные, крестовидные, лиро-
образные, круглые и овальные пластинки, 
без гравировки или с затейливым рисунком, 
иногда с применением чернения и золоче-
ния. На пряжку обычно наносят инициалы 
владельца, год изготовления, иногда указы-
вают цену пояса. Нарядный мужской пояс 

носили поверх легкого камзола, по бокам 
подвешивали нож в ножнах в серебряной 
оправе, кисет для табака, кресало, порохов-
ницу, иногда именную печать на цепочке. 

якутские женщины с нарядными поя-
сами сирэй кемус кур носили набедренные 
подвески еттук симэгэ, прикрепленные с 
двух боков кольцами. более яркие по коло-
риту благодаря разноцветным бусам впере-
мешку с металлическими трубочками и раз-
нообразными подвесками внизу, они прида-
вали женскому костюму богатый нарядный 
вид. Подвески имели также утилитарное на-
значение. Поскольку традиционная одежда 
якутов, как и одежда многих тюрко-монголь-

Браслеты женские. 
Таттинский улус. 
Конец XIX в. 
Серебро; ковка, 
гравировка, 
чеканка, кустарное 
производство

Пояс женский, 
парадный с боковыми 
подвесками сирэй 
кемус кур. XIX в. 
Серебро, медь, кожа, 
сукно, бусы, бисер, 
латунь; кустарное 
производство, ковка, 
литье, гравировка, 
клепка, шитье, 
вышивка бисером

Подвеска к парадному 
женскому поясу еттук 
симэгэ. XIX в. Сукно, 
бисер, кожа, бусы, 
серебро; кустарное 
производство, 
шитье, ковка, 
гравировка, тамповка
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ских народов, не имела карманов, вещи пер-
вой необходимости, такие как кисет, огниво, 
игольница, ухочистка, щипчики и недель-
ный календарь, становились частью укра-
шения. На выставке был представлен наряд-
ный женский пояс середины XIX в. с набе-
дренными подвесками. Однако они не при-
надлежат этому поясу, были пришиты позже, 
что доказывает наличие двух серебряных 
календарей в одном наборе и отсутствие не-
которых необходимых элементов. 

С большой любовью якутские мастера 
создавали именные серебряные печати с 
инициалами владельца. Они представляли 
собой круг диаметром примерно в 2 см, ко-
торый свободно вращался вокруг оси, при-
крепленной к дужке с фигурной ручкой. Из 
серебра якутские мастера отливали так-

Якутская лошадь 
в праздничном 
убранстве. Автор 
А.П. Курочкин. 
Намский улус. 
Начало ХХ в. Копия

Седло женское парад-
ное с медными стреме-
нами. XIX в. Дерево, ме-
талл, кожа; кустарное 
производство, резание, 
литье, ковка

Узда с подшейной ки-
стью моонньохтоох 
уун. 1886. Серебро, 
медь, ровдуга, сукно, 
бисер; кустарное про-
изводство, шитье, ли-
тье, ковка, гравировка

Боковые попоны кычым. 
Начало ХХ в. Сукно, 
холст, ровдуга, бисер, 
металл; ручная рабо-
та, шитье, вышивка, 
аппликация

Чепрак чаппараах 
(накидка на круп коня). 
Вторая  половина XIX в. 
Сукно, холст, ровдуга, 
бисер, металл; ручная 
работа, шитье, вы-
шивка, аппликация

же кольца, перстни, пуговицы, штампова-
ли бляшки для украшения нарядных каф-
танов, головных уборов, обуви. Кольца от-
носились к самым массовым видам украше-
ния, которые носили почти все – и женщи-
ны, и мужчины. Состоятельная часть насе-
ления предпочитала кольца и перстни из 
серебра и золота.

Свадебный костюм женщины завершала 
конусообразная шапка ураа бэргэхэ или ме-
ховые высокие шапки дьабака. К ним при-
шивали серебряный диск туохахта или 
«кун» (солнце). Два туохахта, представ-
ленные на выставке, имеют диаметр от 7 до 
8,2 см, украшены чернью, одна дополнена 
золочением. И еще один туахахта диаме-
тром 14 см как фрагмент переднего женско-
го украшения илин кэбихэр.

Спереди и сзади шубы бууктаах сон ни-
спадали нагрудно-наспинные украшения 
илин – кэлин кэбихэр. шубу обтягивал парад-
ный пояс сирэй кемус кур с набедренными 
подвесками еттук симэгэ. На уши надева-
лись массивные серьги с подвесками тугэх-
тээх ытарга, а обе руки украшали браслеты 
бегех и кольца бихилэх. Весь этот наряд из-
давал мелодичный звон при каждом движе-
нии. Согласно обычаю невеста должна была 
побренчать своими украшениями при вхо-
де в дом. По легенде, побрякивание сере-
бряного убора дочери Хоро Тойона, танце-
вавшей в местности Ойуу – Хатын в 20 км от 
якутска, было слышно даже в городе.

украшения передавались по наследству 
от матери к дочери, из поколения в поколе-
ние. Неизбежные утраты восполнялись но-
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выми деталями, поэтому зачастую в одном 
изделии можно увидеть пластины, выпол-
ненные разными мастерами. 

Как исконные коневоды якуты придава-
ли большое значение конскому убранству. 
Лошадь у якутов имеет своего божествен-
ного покровителя Уордаах Джесегея, в честь 
которого устраивали весеннее празднест-
во – Ысыах. Пучками конских волос украша-
ли якутские деревянные кубки чороны. Голо-
ва коня изображалась на коновязи. Вешалки 
в старинных домах делались в виде головы 
коня с шеей. В олонхо конь выступал в каче-
стве друга и советчика богатырей Среднего 
мира. О том же свидетельствуют разнообраз-
ное, щедрое украшение серебром, цветны-
ми металлами и разноцветным бисером по-
чти всей конской сбруи. Конь с такой сбруей 
являлся обязательным приданым невесты.

Сложный процесс работы сопровождал 
изготовление серебряных пластинок для 
оковки передней и задней луки седла. Жен-
ские седла отличались большими размерами 
передней луки, имевшей форму переверну-
той трапеции. В коллекции музея парадные 
женские седла имеют ширину передней луки 
до 33 см и почти такую же высоту. Передние 
луки мужских седел отличаются от женских 
седел своей овальной формой. Передние и 
задние луки седла украшались сложным че-
канным или гравированным растительным 
орнаментом. часто в центральной части пе-
редней луки седла наносились изображения 
льва, сказочного грифона, единорога, вен-
зель с инициалами владельца, указывали год 
изготовления и реже имя мастера. 

Орнаментированное седло с сере-
бряной лукой дополнялось великолепно 
расшитым чепраком, закрывавшим круп 
коня, двумя так же роскошно расшиты-
ми кычымами (попонами), свисающими по 
обеим сторонам седла. Все три изделия 
трапециевидной формы. чепрак имел ха-
рактерные очертания нижнего края в виде 
двух смыкающихся пологих дуг, в месте их 
стыка и на двух боковых углах с чепрака 
свисают еще широкая и длинная ровдуж-
ная бахрома. Обыкновенно чепрак и два 
кычыма изготовлялись одной мастерицей 
как единый декоративный комплект.

Конские чепраки и кычымы расшивают-
ся бисером и серебряными металлически-
ми бляшками в виде выпуклого кружочка, 
треугольника, квадрата, сердечка. Натертые 
до зеркального блеска серебряные бляш-
ки иногда так густо заполняют пространст-
во внутри лировидной фигуры, что ткань из 
черного сукна едва просматривается. 

Подлинным произведением народного 
искусства является плеть кымньыы, иногда 

с металлической скребницей, с изящной де-
ревянной ручкой, обмотанной серебряной 
лентой с кисточками, плетенными из кон-
ского волоса и тонких ровдужных нитей, за-
канчивающихся бахромой. На выставке де-
монстрировались три кнута, один из кото-
рых со скребницей для чистки снега с коня. 
Таким образом, в художественном решении 
украшений парадного конского убранства в 
полной мере проявилась традиционная лю-
бовь якутского народа к коню – любовь по-
томственных кочевников. Эта любовь ярчай-
шим образом проявилась в огромном труде 
и мастерстве при изготовлении каждого та-
кого конского убора.

В якутии православие начало распро-
страняться в первой половине XVIII в., а 
строительство церквей в улусах началось в 
первой половине XIX в. Изготовление и но-

Крест нагрудный 
сурэх. Якутская 
обл. 1888. Металл 
белый. Литье, ковка, 
гравировка, чернение

Крест нагрудный 
сурэх. 1902. Автор 
А. Бурнашев. 
Серебро; кустарное 
производство, литье, 
гравировка

Крест нагрудный 
сурэх. 1867. 
Серебро; кустарное 
производство, литье, 
гравировка, золочение

Серьги с подвесками 
сиэл ытарга. XIX в. 
Серебро. Кустарное 
производство, ковка, 
гравировка

Крест нагрудный 
сурэх. 1900. 
Серебро; кустарное 
производство, литье, 
гравировка, золочение, 
чернение
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шение нательного креста относится к тому 
же периоду. Кресты небольшого размера де-
лали из меди или серебра. якуты не испыты-
вали серьезной приверженности к навязан-
ному им насильно православию. Крест, пер-
воначально являвшийся религиозным атри-
бутом, позднее стал украшаться более слож-
ным декором и воспринимался уже и как 
украшение. Нагрудные кресты носились на 
цепи поверх одежды, наподобие православ-
ных наперсных крестов священнослужите-
лей. Поскольку этот атрибут связан с рели-
гиозным обрядом крещения, который на 
якутском назывался сурэхтэнии (приложить 
к сердцу), нагрудный крест стали называть 
сурэх – сердце. якутские женщины носили 
его как украшение, а мастера изготовляли 
его по тому же принципу, что и илин кэбиhэр. 
Сурэх состоит из самого креста, соединенно-
го на шарнире с ажурной пластиной и ажур-
ной цепи. При изготовлении сурэх частично 
применяли чернение и золочение.

На выставке можно было увитдеть два пол-
ных и три без цепи нагрудных креста сурэх. 
Они различаются формой самого креста, пла-
стины над ним, формой подвесок и ажурных 
цепей. К основной цепи крепились дополни-
тельные подвески, к которым подвешивались 
щипчики искэх и ухочистки кулгаах хастар. 
Таким образом, нагрудные кресты сурэх стали 
иметь и вполне утилитарное назначение.

В ХIХ и начале ХХ вв. изделия якутских 
ювелиров были широко распростране-

ны далеко за пределами якутской обла-
сти, их носили многие малочисленные на-
роды Дальнего Востока, что подтверждает 
коллекция серебряных украшений якутов 
в собрании Хабаровского краевого музея 
им. Н.И. Гродекова.

К сожалению, в советское время, с 
1920-х до 1980-х гг., ювелирное дело в яку-
тии не развивалось и только в конце ХХ – 
начале XXI в. началось возрождение этого 
уникального вида народного искусства на-
ряду с другими национальными промысла-
ми: традиционным шитьем, резьбой по де-
реву, кузнечным и гончарным делом, плете-
нием из конского волоса. Из современных 
изделий на выставке в Хабаровске пред-
ставлены работы ювелирной фирмы «уран 
Саха», выполненные в традиционном сти-
ле. Сегодня ювелирное искусство в Респу-
блике Саха вышло на производственный 
уровень. якутские мастера создают новые 
украшения, удачно соединяя старые кано-
ны и современный дизайн, и эти работы 
широко известны и пользуются большим 
успехом далеко за пределами России.

Фото  Галины Першиной 
и Александра Храмцова

Источники
1. Хабарова м.В. Народное искусство якутии. м.,1981. 
2. Гоголев А.И. якуты. Новосибирск,1993. 
3. Каплан Н. На земле чоронов и сэргэ. Радуга на сне-

гу. москва, 1972.

Изделия ювелирной 
фирмы «Уран Саха». 
Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск

Якутский сосуд 
«Чорон». 2013. 
Автор И.А. Захаров.
Серебро; литье, 
прокат

Девичье начельное 
украшение бастынга. 
2011. Серебро; 
ковка, гравировка, 
штамповка

Женское шейное 
украшение моой 
симэгэ. 2011. Серебро; 
ковка, гравировка

Браслеты якутские 
бегех. 2011. Серебро; 
ковка, гравировка

Нож якутский, 
сувенирный 
с ножнами. 2011. 
Сталь, чароит, 
серебро; ковка, литье, 
гравировка, резьба

Женская гривна 
кылдыыы. 2011. 
Серебро; ковка, 
чеканка, гравировка
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Коллекция начала формироваться еще 
в первой четверти ХХ века. Сначала были 
лишь единичные образцы, но постепенно 
она пополнялась уникальными экспоната-
ми, которые сотрудники музея привозили 
из экспедиций в села, основанные первы-
ми переселенцами – бичевая, Прудки, По-
летное, Каменец-Подольское в Хабаров-
ском крае, Любитовка, Ариадное и Панте-
леймоновка в Приморье.

Лаконичный стиль вышивания на Даль-
нем Востоке России появился на рубе-

Красной нитью
Традиционная вышивка славянских мастериц

ксения еГоРоВа

В собрании Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова хранится более 100 вышитых 
полотенец и около 30 женских рубах, созданных славянскими крестьянами. Это ценные источни-
ки историко-культурной информации о жизни и быте переселенцев в период активного заселе-
ния восточных территорий Российской империи в конце XIX – начале XX века.

же ХIХ–ХХ веков вместе с переселенцами. 
Русские, украинцы и белорусы приезжали 
на восточную окраину за новой жизнью. В 
первой переселенческой волне участвова-
ли казаки и крестьяне из 20 губерний и об-
ластей: Тамбовской, Воронежской, Самар-
ской, Астраханской, Тобольской, Томской 
и др. К концу XIX века, с открытием мор-
ского сообщения между Одессой и Вла-
дивостоком, в потоке переселенцев ста-
ли преобладать украинцы, жители черни-
говской и Полтавской губерний. В начале 
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ХХ века Транссибирская железная до-
рога открыла путь выходцам из Рязан-
ской, Тульской, Воронежской и Курской 
губерний, а также из Левобережной 
и Правобережной украины, возросло 
число прибывавших из могилевской и 
минской губерний белоруссии.

Переселенцы брали в долгую доро-
гу только самое необходимое и доро-
гое сердцу, в том числе текстиль, вы-
шитый своими руками. А вместе с этим 
привозили на новое место устоявшие-
ся традиции, обряды, семейный уклад, 
способы изготовления одежды, пред-
метов быта и их украшения. Несмотря 
на неоднородность переселенческого 
населения по этническому и религиоз-
ному составу, умение народных масте-
ров с помощью простых приемов и ма-
териалов органично объединять ути-
литарность и красоту роднит русских, 
украинцев и белорусов в едином куль-
турном пространстве, характерном 
для славян.

чтобы придать одежде особенные 
черты, мастерицы расшивали женские 
рубахи (сорочки), фартуки, понёвы 
(юбки), пояса, изредка и мужские ру-
бахи. В домашнем убранстве исполь-
зовали вышитые подзоры для крова-
тей, праздничные и обрядовые скатер-
ти, полотенца или рушники. Полотен-
ца выступали и мерилом благосостоя-
ния – чем больше их в доме, тем бога-
че семья, и главным компонентом ин-
терьера – ими украшали двери, окна, 
красный угол с иконами. Нередко по-
лотенце служило праздничным или об-
рядовым поясом, поэтому длина неко-
торых из них достигала пяти метров, а 
средняя считалась до двух с полови-
ной метров.

О предназначении предмета быта 
или одежды могли рассказать и выши-
тый узор, и его композиция, и цвет ни-
тей. С одной стороны, орнамент нес 
определенную информацию о назначе-
нии изделия, степени достатка семьи, 
возрасте того, кому данная вещь при-
надлежала. С другой, это был своего 
рода рассказ мастерицы о себе, воспри-
ятии окружающего мира, своих мечтах. 
Геометрические мотивы – ромбы, ква-
драты, перекрестья – символизировали 
пшеничное поле. Крючковатые – кре-
сты, звезды, полосы или зигзаги – сол-
нце и его лучи, воду и реки. Эти сим-

Полотенце обрядовое. Белорусы. 1920-е. 
Домотканое полотно (лен), вышивка в технике крест

Рубаха праздничная. Украинцы. Начало ХХ в. 
Домотканое полотно, вышивка в технике «крест».  
Автор Фекла Петровна Войтова
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волы связаны с культом плодородия, 
поклонением силам природы, энер-
гии солнца, воды, ветра. Растительный 
орнамент означал плодородие и саму 
жизнь. Дерево символизировало связь 
поколений, и нередко его вышивали 
между двумя птицами, в центре трех-
частной композиции. Птицы (павы) оли-
цетворяли добро и долголетие. Так из 
различных элементов вышивки склады-
вался рассказ, который и сегодня мож-
но прочитать.

чем геометричнее и «проще» ор-
намент в вышивке, тем он старше, тем 
вернее отсылает нас к языческим пред-
ставлениям об окружающем мире. 
Люди верили, что изображение жен-
ской фигуры, олицетворявшей богиню 
земли-матери, принесет в дом благо-
получие, жизненную силу, плодородие 
и добро. С течением времени орна-
мент менялся, его мотивы переосмы-
сливались. Так изображение коня, ото-
ждествлявшееся в древности с языче-
ским богом, стало одним из символов 
христианской веры. В начале ХХ века 
появились натуралистические расти-
тельные узоры, в которых легко узна-
ются розы, виноградная лоза.

Ведущий цвет славянской вышив-
ки красный. Он символизировал кра-
соту, весну, тепло, здоровье, жизнь. Как 
и орнамент, цвет нити в вышивке играл 

Скатерть. Украинцы. Начало ХХ в. Домотканое полотно (лен), вышивка в технике «крест», кружево

Полотенце праздничное. Середина ХХ в. 
Домотканое полотно, тканый орнамент
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роль оберега. яркое праздничное ощуще-
ние создает сочетание белого неокрашен-
ного холста и красных нитей. Красители 
вплоть до второй половины XIX века заго-
тавливали самостоятельно, для чего ис-
пользовали кору деревьев (например, оль-
хи), ягоды, соцветия. Славяне хорошо зна-
ли свойства марены красильной – много-
летнего травянистого растения, дававше-
го яркий и стойкий красный оттенок. бла-
годаря природным красителям появился 
в вышивке и черный цвет. мастерицы его 
использовали в основном для акцентиро-
вания внимания на красном узоре, чтобы 
сделать его еще ярче. Позднее для окраски 
нитей стали применять анилин. Однако и в 
ХХ веке красный цвет продолжал оставать-
ся ведущим во многих изделиях народного 
творчества.

Основой женского костюма служила ру-
баха – самая первая и главная одежда, при-
легающая к телу, поэтому ее значение было 
особым, а украшению уделялось главное 
внимание. Для создания рубахи использо-
вали отбеленный или серый домотканый 
холст из льна или конопли. Как правило, 
мастерица все делала сама: пряла, ткала, 
шила, вышивала, продумывала конструк-
цию, композицию и декор одежды. Рубахи 
кроились из цельных прямоугольных поло-
тен, без криволинейных деталей. Это связа-
но с тем, что при раскрое ткань разрывали, 
а не резали. Такой способ позволял исполь-
зовать материал без остатка. Орнаменталь-
ные мотивы на рубахах вышивали по краю 
подола, рукавов и ворота, а также над сги-
бами рук, вдоль швов и боковых разрезов, в 
местах «входа». Таким образом, они находи-
лись «на страже», защищая тело человека. 

Вышитый текстиль так или иначе ис-
пользовали на всех этапах жизни человека, 
связанных с рождением и смертью, с кре-
стьянским календарем. без него не обходи-
лись во время свадебных, праздничных или 
ежедневных обрядах. часто вышитая оде-
жда и элементы убранства передавались 
по наследству. 

Традиционная вышивка славян вместе 
с деревенским бытом и представлениями 
о мире давно ушла в прошлое. «Прочитать 
рассказы» мастериц XIX – начала XX века 
позволяют предметы из коллекции Гроде-
ковского музея.

Фото из архива Хабаровского краевого 
музея им. Н.И. Гродекова 

и  Галины Першиной

Полотенце обрядовое. Украинцы. 1920-е.  Хлопчатобумажная ткань, вышивка 
в технике «крест», кружева

Полотенце обрядовое. Украинцы. 1920-е. 
Ткань хлопчатобумажная, вышивка в технике «крест», кружева
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Тайный смысл предметов
«Национальный натюрморт» в Гродековском музее

анна МоРоЗоВа

В изобразительном искусстве «спокойная 
жизнь» натюрморта требует внимательного 
всматривания, и в этом его особая притягатель-
ность. В работах художниц Хабаровского края, 
Приморья, Сахалина, Якутии, Хакасии, Татарс-
тана, Крыма, представленных на выставке «На-
циональный натюрморт» в Гродековском музее, 
предметы становятся символами этнических 
культур, с их помощью зритель прикасается к 
традициям нанайцев, славян, якутов, туркмен, 
хакасов, табасаранцев, шорцев, татар, японцев, 
китайцев.

Гульназ Розыкулова. Серебро для туркменской красавицы. 2021. Холст, масло. Ашхабад

Евгения Юманова. Шорский натюрморт. 2010.
Холст, масло. Кемерово 
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Проходившая в Год народного искусства 
и нематериального культурного наследия 
народов России выставка живописи, графи-
ки и керамики стала частью большого про-
екта «Женщина в искусстве». Его идейная 
вдохновительница дальневосточница Ири-
на Кочергина сумела увлечь этим замыслом 
художниц из самых разных регионов нашей 
страны, и оказалось, что для настоящего 
творчества расстояния не важны. Собран-
ные в едином тематическом пространстве, 
эти произведения сложились в объемное 
полотно с яркими штрихами той или иной 
народной традиции. В «якутском натюрмор-
те» Натальи Николаевой (якутск) выделяется 
ритуальный дэйбиир (махалка) из конского 
волоса и серебра, незаменимый при совер-
шении обрядов. Включая его в центр компо-
зиции, художница делает акцент и на таком 
важном направлении народного творчества 
якутов, как плетение из конского волоса, и 
на магических свойствах этого природного 
материала, способного защищать человека 
от темных сил. Сакральный смысл заключен 
и в сюжете «Серебряное седло» Александры 
бочкаревой-Иннокентьевой (якутск).  

Евгения Юманова (Кемерово) написа-
ла «Натюрморт с абылом», изобразив сре-
ди деревянной утвари старинное земле-
дельческое орудие жителей Западной Сиби-
ри – шорцев. В другой работе кемеровского 
живописца, тоже решенной в теплых тонах, 
детально проработаны берестяные туеса, 
скрепленные с помощью корней чаши, ру-

Александра Бочкарева-Иннокентьева. Серебряное седло. 2010. Холст, масло. Якутск 

Елена Баймяшкина. Воспоминания Тукая.  2019. Холст, масло. Казань 
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лоны березовой коры, без которой не об-
ходились при изготовлении посуды. через 
предметный мир «шорского натюрморта» 
оживает исконное, как и в живописных хол-
стах Гульназ Розыкуловой (Ашхабад) «Сере-

бро для туркменской красавицы», где зерна 
спелого граната напоминают рубины в че-
канных серебряных браслетах и подвесках; 
Анны Гринченко (уссурийск) «Осень на дво-
ре» с невероятной палитрой красок хохло-
мы и спелых плодов; Людмилы Кузнецовой 
(Пенза) «Зимние гости» с припорошенными 
снегом гроздьями калины; марины Пихтов-
никовой (Владивосток) «Весна», наполнен-
ной дыханием пробуждающейся природы, 
трогательной красотой глиняных лошадок, 
домотканого коврика. 

Иногда достаточно нескольких харак-
терных деталей, чтобы прикоснуться к глу-
бинам народных традиций. Это в картинах 
Лидии Козьминой (Владивосток) «Пекин-
ская опера» и Ольги Никитчик (уссурийск) 
«у японского моря», в философской рабо-
те «Воспоминания Тукая» Елены баймяшки-
ной (Казань). ярко-желтая айва в натюрмор-
те «Табасаран» Юлии Громовой (Хабаровск) 
напоминает фрагменты узора старого таба-
саранского ковра, вобравшего краски Кав-
каза. Фрагменты наскальных рисунков и 
найденные во время раскопок артефакты 
создают образ древней Хакасии в «Археоло-
гическом натюрморте» Надежды Кобыльцо-
вой (Абакан). 

многовековые традиции коренных этно-
сов Приамурья как в зеркале отражаются в 
полотнах Ирины Кочергиной (Комсомольск-
на-Амуре) «Дом нанайского охотника и «На-
найская невеста». Сложные орнаменталь-
ные сюжеты на одежде, обуви, охотничьих 
орудиях и ритуальной посуде, древо жизни 
на свадебном халате соединяются в мощное 
защитное поле народов реки и тайги. Притя-
гивают своей детальной проработкой пред-
меты-обереги еще в одной работе Ирины 
Кочергиной – «чувашском натюрморте» с 

Юлия Громова. 
Табасаран. 2022. 
Холст, масло. 
Хабаровск

Ирина Кочергина. Нанайская невеста. 2021.  Холст, масло. Комсомольск-на-Амуре
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рукотворными кружевами, расшитым бисе-
ром поясом, отливающим блеском металли-
ческих подвесок женским головным убором.

Выставка «Национальный натюр-
морт» – женский взгляд на проблему эт-
нической идентичности в глобализиро-
ванном мире, и в этом тоже особый смысл. 
Потому что в культурах разных народов 
именно женщина всегда выступала глав-
ной хранительницей традиций. 

Фото Галины Першиной

Ирина Кочергина. Чувашский натюрморт. 2020. Холст, масло. Комсомольск-на-Амуре

Елена Макеева. К гостям. 2021. Холст, масло. Ялта

Надежда Кобыльцова. Хакасия. Археологический 
натюрморт. 2021. Холст, масло.  Абакан 
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Ранним августовским утром в та-
ежном селе, расположенном вдали 
от шумных городов на живописном 
берегу реки Амгуни, царила особая 
атмосфера. Даже в воздухе стояли 
ароматы праздника – по-семейному 
доброго и теплого, располагающе-
го к общению давно знающих друг 
друга людей. Первой преподнесла 
подарок сама природа, с которой 
местные жители всегда стараются 
быть в ладах. На небе ни облачка, ни 
намека на непогоду, а ведь послед-
ние дней пять здесь гуляла стихия. 
Проливные дожди размыли просе-
лочные и подъездные дороги, под-
няли уровень воды в реке. Жители 
села имени Полины Осипенко ра-
довались такому подарку: значит, 
на праздник из близлежащих де-
ревень приедут долгожданные го-
сти. И вот причалили первые лод-
ки сородичей с противоположно-
го берега Амгуни, следом прибыли 
осипенковцы. Следуя эвенкийским 
традициям, хозяева встречали их 
обрядом очищения с пожеланиями 

Песни-сказки «Гиркие»
Эвенкийский праздник в селе имени Полины Осипенко

ольга аПоллоноВа

В переводе с эвенкийского языка «Бакалдын» означает рас-
свет, встречу родных и друзей. Минувшим летом этот заме-
чательный праздник прошел в селе имени Полины Осипенко 
Хабаровского края, а его главным событием стал юбилей на-
ционального коллектива «Гиркие», отметившего свое первое 
десятилетие.

Обряд очищения
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участницы фольклорного 
ансамбля стараются соблюдать тра-
диции предков, сохраняют родной 
язык, культуру. 

– Объединились мы десять лет 
назад, как раз в канун фестива-
ля «бакалдын», – продолжает Таи-
сия Даминова. – Ведь все девчон-
ки знают свой национальный язык, 
и голоса у них хорошие, звонкие. 
А как на празднике без песен, без 
музыки? Правда, композиции взя-
ли современных эвенкийских ав-
торов, перевели слова некоторых 
песен с русского языка. у эвенков 
ведь нет традиции хорового пе-
ния. Обычно мастерицы собира-
лись вместе за работой и по очере-
ди пели. Это называлось «сказкой»: 
человек таким образом рассказы-
вал о том, что он видит в данный 
момент, о чем думает. Хотя в детст-
ве я слышала и много легенд, ска-
зок моего народа… 

А ритмы у нас отстукивали па-
лочками или копытцами оленей, 
еще на бубне. Других музыкальных 
инструментов не было, даже хомуса. 
Сейчас, конечно, кое-кто научился 
играть на нем, но не у всех это по-
лучается. А сама я овладела техни-
кой горлового пения. увидела как-
то раз в интернете и заинтересо-
валась. мне кажется, это украшает 
наши выступления.

добра, здоровья, успехов в делах и 
приглашали на торжество. 

Главными объектами внимания 
нынешнего бакалдына стали подруж-
ки. Но это не просто знающие друг 
друга всю жизнь женщины, а участ-
ницы национального творческого 
коллектива. Именно в августе десять 
лет назад они создали эвенкийский 
ансамбль «Гиркие» – «Подружки».

– мы очень давно друг друга зна-
ем – с детства. После окончания шко-
лы, конечно, жизнь нас разбросала, 
но спустя годы многие вернулись 
обратно в село, – рассказывает участ-
ница коллектива Таисия Даминова. – 

меня всегда тянуло в родные края...
«Подружки» приготовили для 

зрителей большой концерт, выстав-
ку прикладного искусства и празд-
ничное угощение. Эвенки всегда 
жили охотой и рыбалкой, заготав-
ливали дикоросы. Хозяева бакал-
дына угощали диким мясом, приго-
товленным различными способами, 
а также жареной рыбой и юколой. 
Копчению и солению, утверждают 
хозяйки, эвенки рыбу не подверга-
ли. Ее, как и икру, всегда только су-
шили. А самым большим деликате-
сом считался у эвенков сырой кост-
ный мозг животного.

ГЛАВНАя ТЕмА

Ленточки с пожеланиями

Первый концерт в этнической деревне Урыкан
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участницы ансамбля «Гиркие» 
выходят к зрителю в колоритных на-
циональных нарядах. И хотя в тра-
диционном эвенкийском костюме 
всегда преобладали коричневые от-
тенки, потому как в давние времена 
одежду шили в основном из шкур 
диких животных, они предпочитают 
вносить в свой концертный гарде-
роб яркие краски.

– Когда-то наши предки выделы-
вали шкуры так, что они становились 
тонкими и мягкими, не хуже ткани. 
Из этого же материала вырезали ор-
намент. И цвета были соответствую-
щие. Именно в такой гамме мы сде-
лали наши первые костюмы. украси-
ли их геометрическими узорами – в 
основном треугольниками, которые 
напоминают горы и сопки, а также 
трилистниками, – объясняли эвен-
кийки. – Сейчас мы используем для 
декорирования бисер, шьем платья 
из ярких тканей. Синяя – это небо, зе-
леная – тайга, желтая – солнце…

Есть у вокалисток «Гиркие» по-
мимо репетиций и выступлений 
особые традиции. Когда время и 
погода позволяют, они всем своим 
дружным коллективом, в котором 
есть и те, кому за восемьдесят, и го-
раздо моложе, собираются на бере-
гу Амгуни, разводят костер, зава-
ривают ароматный чай из таежных 
трав и поют – для души.  

Впереди у этого коллектива еще 
много приятных встреч с друзьями и 
сородичами. Тем более что теперь у 
них появилась новая концертная пло-
щадка – этническая деревня урыкан. 
Ее строительство завершилось как 
раз к нынешнему бакалдыну. Здесь 
все устроено так, чтобы погрузиться 
в атмосферу быта, обрядов, приклад-
ного искусства эвенков – коренного 
малочисленного народа Хабаровско-
го края. На территории урыкана рас-
положены несколько традиционных 
жилищ, удобная сцена, специальная 
площадка для проведения выставок 
декоративно-прикладного искусст-
ва. Во многом это стало возможным 
благодаря активности и неравноду-
шию председателя отделения крае-
вой Ассоциации КмНС в районе Поли-
ны Осипенко Людмилы балабановой. 
многие проекты поддерживает также 
компания «Полиметалл».

Фото Ольги Аполлоновой

ГЛАВНАя ТЕмА

Поздравление с 10-летием национального коллектива «Гиркие»

Песня о мастерицах

Выставка костюмов и предметов декоративно-прикладного искусства эвенков
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Во время экспедиции в нанай-
ское село Сикачи-Алян я попробо-
вала несоленый отвар бода из риса, 
пшена и фасоли, а потом и в була-
ве, только ульчи называли это блю-
до баду и добавляли в него сушеную 
кетовую икру. у негидальцев во Вла-
димировке угощалась судураном – 
густым напитком из пережаренной 
на сохатином жире и разведенной 
кипятком муки. Как и крупяная бода, 
он легко готовится и отлично под-

Путь к сердцу народа
Национальная кухня как знак культуры приамурских этносов

елена ГлебоВа

С Верой Георгиевной Ангиной я познакомилась больше двад-
цати лет назад. Специально к этой встрече старейшая житель-
ница ульчского села Булава приготовила особое угощение, и в 
тот день я впервые попробовала студень моси из рыбьей кожи, 
салат сэвэки из мелко нарезанных овощей и размоченной юко-
лы, сладковатый десерт соли из гороха, фасоли и ягод ши-
повника. Пока дегустировала необычные, но достаточно вкус-
ные блюда, Вера Георгиевна наблюдала за моей реакцией. Ей 
было важно, как представительница иной традиции восприни-
мает то, что является значительной частью культуры ульчей. 

крепляет силы, потому до сих пор 
входит в рацион охотников, подолгу 
промышляющих в тайге.

С точки зрения известного рос-
сийского этнолога и археолога Сер-
гея Александровича Арутюнова, в 
комплексе систем жизнеобеспече-
ния любого народа основная роль 
принадлежит пище, а в традици-
ях пищевого предпочтения, орга-
низации и ритуале трапез отраже-
на этническая и культурно-истори-

ческая специфика. Национальная 
кухня нивхов, ульчей, нанайцев, 
удэгейцев, орочей и других корен-
ных народов Нижнего Амура сфор-
мировалась под влиянием природ-
но-географических условий и тра-
диционного хозяйства, построен-
ного на рыболовстве и охоте на та-
ежного и морского зверя. Собирая 
травы, коренья, ягоды, желуди, хо-
зяйки придавали блюдам из рыбы 
и мяса разнообразие. В системе пи-
тания важная роль всегда была от-
ведена принципу безотходного ис-
пользования добычи, что связано с 
особым экологическим сознанием 
местных жителей, а также техноло-
гиям приготовления того или ино-
го блюда и его назначению, мно-
гочисленным правилам и запре-
там. Опыт многих поколений лю-
дей реки и тайги, научившихся вы-
живать в суровых дальневосточ-
ных условиях, стал неотъемлемой 
и значительной частью их этниче-
ских традиций.
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Размышляя о том, что составляет 
остов культуры разных народов, эт-
нограф, доктор исторических наук 
Татьяна Андреевна Воронина пи-
шет: «Пока человечество существу-
ет в своем материальном воплоще-
нии, для него в равной мере име-
ет значение и телесная, и духовная 
пища, пища обрядовая, поминаль-
ная, праздничная, демонстратив-
ная, без которой не может состоять-
ся ни праздник, ни ритуал, ни осоз-
нание радости или грусти момен-
та и вообще никакое материальное 
осмысление вечно воспроизводя-
щейся жизни». Неслучайно много-
численные фестивали и праздники, 
которые ежегодно проходят в Ха-
баровском крае и представляют са-
мобытную и во многом уникальную 
культуру народов Амура, не обхо-
дятся без презентаций блюд нацио-
нальной кухни. Для самих нанайцев, 
ульчей, нивхов, орочей и представи-
телей других коренных сообществ 
это и связь с далекими предками, и 
символ их этнической идентично-
сти. Для других народов необычная 
амурская кухня становится своего 
рода информационным каналом, 
возможностью прикоснуться к иной 
истории, культуре и философии.

Стоит вспомнить недавний опыт 
общеобразовательной школы села 
Тугур Тугуро-чумиканского района, 
где в рамках проекта «Под стук ко-
пыт оленей» организовали конкурс 
«Национальная кухня». Ребята про-
вели настоящую исследовательскую 
работу, общаясь с односельчана-
ми и записывая старинные рецепты 
эвенков, одновременно узнавали не 
только о кулинарных предпочтениях 
оленеводов-кочевников, но и об осо-
бенностях их быта. А потом вместе с 
родителями готовили угощение, ока-
завшееся очень разнообразным: са-
лат из свежемороженой черемши, 
отварная белужья шкурка, лепешка 
эведи с голубичным вареньем, чоли 
из вареных оленьих языков, силюк-
та из ошпаренных кишок оленя и 
многое другое. 

Настоящее событие для наше-
го региона – фестиваль полынного 
супа, придуманный и воплощенный 
Андреем и Евгенией бельды. Самый 
первый проходил в этнодеревне 
Алима на территории национально-
го парка «Анюйский». В последую-

щие годы центром праздника стало 
село Троицкое Нанайского района, 
и в нем участвовали многие фоль-
клорные ансамбли Хабаровского 
края. Соакта чолони – традицион-
ный нанайский суп из рыбы и полы-
ни. Питательные и лечебные свойст-
ва этого растения известны давно, 
главное, собирать его нужно в мае. К 
слову, полынь наделяли еще и маги-
ческими свойствами, и охотник, со-
бираясь в тайгу, брал с собой мешо-

чек с сушеной полынью как защиту 
от злых духов.

Но не только в дни фестивалей 
внимание обращено к старинным 
рецептам коренных народов Ниж-
него Амура. Не ушли они из повсед-
невной жизни, и я не раз убежда-
лась в этом во время экспедиций 
в амурские села. Известная масте-
рица Валентина бельды из Троиц-
кого отменно готовит таксу, пред-
ставляющую собой пережаренную 

Обрядом очищения открывается праздник полынного супа в селе Троицком. 2021

Национальные блюда нанайского села Синда
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ток взаимовлияния культур – ниж-
неамурской и славянской. Пересе-
ленцы из российских губерний вы-
ращивали картофель, и постепенно 
он вошел в рацион местных наро-
дов. Готовят на Амуре так называ-
емую картофельную талу (у нанай-
цев – лянгсэ, у ульчей – чурку та-
лани) – блюдо из нарезанного со-
ломкой и слегка отваренного кар-
тофеля, куда добавляется измель-
ченная соленая кета. Одним из лю-
бимых рецептов ульчей по-преж-
нему остается талани – сваренные 
вместе картофель и вымоченная 
соленая рыба. Делают они и оста 
сэвэкини – картофельное пюре, 
смешанное с высушенной и истол-
ченной с желудями рыбьей икрой, 
приправленное сахаром и маслом. 

Живая традиция националь-
ной кухни коренных народов Аму-
ра зафиксирована в исследовани-
ях дальневосточного ученого до-
ктора исторических наук Петра 
яковлевича Гонтмахера. В книге 
«ульчи. человек. Время. Культура» 
он приводит сведения П.В. Лонки 
о том, что в прошлом ульчи знали 
более 60 рыбных блюд. Приведен-
ные в книге рецепты ученый за-
писал со слов Аксиньи Ван, пом-
нившей не только тонкости приго-
товления каждого блюда, но и его 
правильную подачу. Так, отварен-
ный вяленый верхний пласт кеты 
со шкуркой – нгалма – нужно есть 
с соленой черемшой. 

Проблему этнодиетологии в 
истории и культуре дальневосточ-
ных этносов детально изучил доктор 
исторических наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник Института 
истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН 
Владимир Викторович Подмаскин. 
Он охватывает в своих работах об-
ширный период с XVII по XX век. уче-
ный называет характерной особен-
ностью этнической кухни народов 
Нижнего Амура и Сахалина широкое 
применение трав, плодов, клубней, 
древесной коры и почек, морских 
водорослей. Например, нанайские 
женщины использовали в блюдах 
более 40 дикоросов, а некоторые за-
готавливали впрок. Зная о полезных 
свойствах желудей, ульчи, нанайцы, 
амурские нивхи делали запасы. Их 
собирали весной и осенью, вымачи-
вали около двух недель, а затем су-
шили в горячей золе. муку из желу-
дей смешивали с нерпичьим жиром 
и сушеной кетовой икрой, и это блю-
до предназначалось беременным 
женщинам и кормящим матерям. В 
начале лета приходила пора для сбо-
ра и заготовки на зиму луковиц сара-
ны, чтобы потом добавлять их в мяс-
ной или рыбный суп.

От Ивана Павловича Росугбу, 
жившего в 1950-е годы в ульчском 
селении Аури, я тоже слышала о 
сладкой и вкусной саране, в его дет-
стве это было отличным лакомст-
вом. В Аури теперь никто не живет, 
но булавинцы нередко приплывают 
сюда, чтобы не только поклониться 
священному утесу, но и нарвать аро-
матной травы, которая растет толь-
ко здесь и незаменима для приго-
товления баду. 

Фото Галины Першиной
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до состояния золотистых сухари-
ков отварную рыбу. ульчи называ-
ют такое блюда септула, и эта тех-
нология хорошо знакома педагогу 
и мастеру плетения традиционных 
поясов Юлии чижик из булавы. По 
особым случаям она делает и сту-
день моси из калужьего пузыря с 
добавлением измельченных желу-
дей, отчего он приобретает краси-
вый янтарный цвет. В булаве мне 
довелось сидеть за поминальным 
столом, и одним из его главных 
блюд был студень из разваренных 
и растертых рыбьих кож с добав-
лением лесных ягод. Ритуальное 
блюдо ульчей и нивхов с давних 
пор считалось обязательным ком-
понентом при совершении мно-
гих обрядов – освящении жилища, 
«кормлении» духа воды, помина-
нии утопленников, в ритуале мед-
вежьего праздника, о чем подроб-
но рассказал выдающийся ученый 
Ерухим Абрамович Крейнович в 
своей книге «Нивхгу: загадочные 
обитатели Сахалина и Амура». Тра-
диция не прерывается и, несмотря 
на трудоемкость приготовления, 
моси (у нивхов мос) по-прежнему 
важный маркер культуры этих на-
родов. более того, студень готовят 
в специальных деревянных коры-
тах отто, которые переходят от 
одного поколения к другому и хра-
нятся как семейные реликвии. 

Среди кулинарных рецептов 
встречаются и те, что несут отпеча-

Андрей и Евгения Бельды. Праздник полынного супа «Соакта чолони». 2021
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Жизнь исследователя
Выбранная тема важна меня еще 

и потому, что я являюсь потомком 
древнего народа айну. К нему при-
надлежал мой прадед Гада Дуван, в 
свое время известный народный пе-
вец-сказитель. мне стало интерес-
но, что общего в культуре нивхов, 
айну, ульчей. Этим вопросом зада-
вался и чунер михайлович Таксами. 
Свое исследование я решила начать 
с опроса учащихся нашей школы, и 
выяснилось, что из 67 моих сверст-
ников практически никто не зна-
ет об этом ученом. Это еще боль-
ше убедило в правильности выбо-
ра. Пришлось столкнуться и с тем, 
что информации о чунере михай-
ловиче совсем немного, поэтому 
материал собирался буквально по 
крупицам. 

Годы, как птицы, стремительны 
в своем полете. Жизнь выдающих-
ся людей тоже можно сравнить с вы-
соким полетом: они поднимаются в 
небо выше других, и наблюдать за 
ними интересно. чунер михайло-
вич Таксами прожил долгую жизнь. 
Он родился 23 февраля 1931 года 
в с. Кальма Тахтинского района Ха-
баровского края в семье рыбака. В 
1950-м окончил школу № 5 при Ха-
баровском педагогическом инсти-

туте, а в 1955-м – исторический фа-
культет Ленинградского универси-
тета по специальности «История 
СССР». Его зачислили на времен-
ную работу в Институт этнографии 
АН СССР им. Н.Н. миклухо-маклая, 
здесь он поступил в аспирантуру. 
Его научным руководителем был из-
вестный советский и российский эт-
нограф Леонид Павлович Потапов, 
крупнейший исследователь наро-
дов Южной Сибири. 

В ноябре 1958 года чунера Так-
сами зачислили на должность 
младшего научного сотрудника от-
дела Сибири, и уже через два года 
он успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Жилые и хо-
зяйственные постройки нивхов 
Амура и Амурского лимана». В мар-
те 1967 года Таксами занял долж-
ность старшего научного сотрудни-
ка, а в конце 1978-го стал заведую-
щим сектором этнографии Сибири. 
В 1977 году он защитил докторскую 
диссертацию по теме «Нивхи. Про-
блемы хозяйства, общественного 
строя и этнической истории (сере-
дина XIX – начало XX вв.)». С 1995 по 
1998 год ч.м. Таксами был замести-
телем директора по научной рабо-
те музея антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (Кунстка-

Север помнит
Нивхский ученый Чунер Михайлович Таксами

александра деЧУли, 
ученица 11-го класса средней школы с. Булава Ульчского района 
Хабаровского края

Если человек помнит о своих корнях, он по-настоящему лю-
бит родную землю. Рядом с нами жили и живут 
люди интересной и сложной судьбы, которые вне-
сли неоценимый вклад в историю сво-
ей малой родины и страны. Эту статью 
я посвятила Чунеру Михай-
ловичу Таксами, отдавая 
дань уважения нашему зем-
ляку – первому нивхскому 
ученому-североведу. 

мера) РАН, а с 1998 по 2000 год и 
его директором. 

В общей сложности ученый опу-
бликовал более 350 работ – моно-
графий, статей, учебных пособий. 
Он был ответственным редактором 
монографий и сборников, вышед-
ших в России, Германии, Франции, 
СшА, Финляндии, Венгрии, чехо-
словакии. Долгое время возглав-
лял экспертный совет по пробле-
мам малочисленных народов Се-
вера при комитете по проблемам 
Севера Государственной думы Рос-
сийской Федерации, являлся экс-
пертом Северного совета, членом 
правления Союза оленеводов Рос-
сии, ученого совета мАЭ РАН, дис-
сертационного совета историче-
ского факультета СПбГу, председа-
телем отделения топонимики РГО, 
членом Евразийского общества 
университета чибо (япония). Кро-
ме того, Таксами выступал органи-
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затором и руководителем между-
народных творческих связей и про-
ектов мАЭ РАН, читал курсы лекций 
на историческом факультете СПбГу, 
РГПу им. А.И. Герцена. Но главное, 
чунер михайлович всегда активно 
участвовал в подготовке научных 
кадров из числа коренных наро-
дов Севера. Под его руководством 
и при его консультациях защищено 
несколько кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

Духовный наставник
За сухими строчками биографии 

не всегда виден истинный масштаб 
личности. Этот пробел восполняют 
воспоминания тех, кому посчастли-
вилось общаться с чунером михай-
ловичем Таксами. Эти бесценные 
материалы позволяют понять, ка-
ким он был человеком, ученым, ру-
ководителем, сколько сделал для 
своего народа – нивхов. 

Евгений Павлович Гудан, нивх-
ский писатель, поэт, журналист, 
член Союза журналистов РФ, лауре-
ат премии губернатора Хабаров-
ского края в области литературы 
и искусства, литературного кон-
курса «Голос Севера», Всероссийской 
премии за сохранение языкового 
многообразия «Ключевое слово»: 

«С чунером михайловичем Так-
сами мы из одной деревни, из одно-
го рода, поэтому помню его с ранне-
го детства. Это был человек неорди-
нарный, обладавший незаурядными 
способностями, его все уважали. От 
общения с ним всегда оставалось 
только хорошее впечатление. Он 
был необычайно добрым, отзывчи-
вым и порядочным. Главные чер-
ты его характера – целеустремлен-
ность, любовь и уважение к людям, 
огромная тяга к знаниям.

Хочу немного рассказать о его 
семье. В ней было три брата. Стар-
ший Николай михайлович, сред-
ний чунер михайлович и младший 
Василий михайлович. В годы Вели-
кой Отечественной войны Николай 
михайлович служил на морфлоте, 
освобождал Сахалин и Курильские 
острова от японских захватчиков. 
Войну закончил в звании капитана 
третьего ранга. Василий михайло-
вич прожил всю жизнь в Тугуро-чу-
миканском районе, был начальни-
ком аэропорта. маму чунера ми-
хайловича звали чимак, ее девичья 
фамилия Гудан. Все силы она отда-
вала воспитанию сыновей, и когда 
в Кальме в 1920-х годах остро встал 
вопрос об открытии школы, она 
не раздумывая предоставила свой 
дом. Только в 1934 году, когда в селе 
построили просторное двухэтаж-
ное здание школы, семья вернулась 
в свое жилище.

у чунера михайловича есть 
дочь Наталья. Она пошла по стопам 
своего отца: занимается исследо-
вательской работой, получила сте-
пень доктора наук. Наталья чуне-
ровна и ее два сына носят фамилию 
Таксами. Очень теплые воспоми-
нания остались у меня о жене чу-
нера михайловича Ольге Петров-
не – интеллигентной, образован-
ной женщине, пережившей блока-
ду Ленинграда. 

Помимо лекций чунера михай-
ловича, а слушать их было одно удо-
вольствие, я подолгу общался с ним. 

Он часто приезжал в Кальму и бо-
городское и во время этих визитов 
постоянно останавливался у нас. 
моя семья с особым радушием при-
нимала дорогого гостя. мой отец и 
чунер михайлович – двоюродные 
братья. Встречались мы с ним и в Ха-
баровске, и в москве, и в Санкт-Пе-
тербурге. чунер михайлович очень 
переживал за северян, желал им до-
бра, хотел, чтобы они были культур-
ными, образованными, не забывали 
родной язык, помнили традиции и 
историю своего народа. чунер ми-
хайлович бывал в творческих ко-
мандировках на чукотке, в Сибири 
и Ненецком национальном округе, 
встречался с оленеводами, рыбака-
ми, охотниками. Полученные от них 
этнографические сведения находи-
ли отражение в его научных статьях, 
монографиях, учебниках».

Людмила Борисовна Гашило-
ва, кандидат филологических наук, 
исследователь нивхского языка, 
фольклора и литературы, автор 
более 100 научных и методических 
работ, профессор РГПУ им. А.И. Гер-
цена, член А рктической академии 
наук и комиссии по вопросам обра-
зования и исторического просвеще-
ния Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям: 

«я родилась в п. чайво Сахалин-
ской области, училась в школе-ин-
тернате п. Ноглики. В 1974 году пе-
ревелась из Южно-Сахалинского 
педагогического института на вто-
рой курс институт имени Герцена в 
Ленинграде. Когда пришла 1 сентя-
бря на занятия, а я уже знала, что 
буду изучать нивхский язык, впер-
вые увидела чунера михайлови-
ча Таксами, ставшего моим первым 
преподавателем родного языка. Он 
был носителем амурского диалекта 
нивхского языка, а я сахалинского. 
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Когда я впервые увидела чуне-
ра михайловича, он произвел на 
меня неизгладимое впечатление – 
красивый мужчина, человек боль-
шой науки, имевший к тому вре-
мени множество опубликованных 
работ, ездивший с лекциями по 
стране. Он был сдержанным, улыб-
чивым, вежливым, никогда не по-
вышал голоса. Особенно запомни-
лись мне его всегда слегка прищу-
ренные глаза…

мне приходилось бывать в его 
квартире на Васильевском острове. 
Семья у чунера михайловича была 
очень гостеприимной, и все зем-
ляки, приезжавшие в Ленинград, 
обязательно встречались с чуне-
ром михайловичем, подолгу жили 
у него. Когда я приходила к нему в 
гости, всегда восхищалась огром-
ной, уникальной библиотекой. Это 
говорило о том, настолько глубо-
ко он любил свою культуру, исто-
рию, язык. На полках рядом с науч-
ной литературой стояли разные из-
дания книг народов нашего огром-
ного Севера. библиотеку чунер ми-
хайлорвич собирал на протяжении 
всей жизни и широко использовал 
в работе. 

Как я уже говорила, семья чуне-
ра михайловича была очень хлебо-
сольной и радушной. Его жена Оль-
га Петровна всегда пекла пироги, 
делала разные салаты, с удоволь-
ствием нас угощала. мы, студенты, 
чувствовали себя не в гостях, а слов-
но в родном доме. Не только чунер 
михайлович, но и члены его семьи 
заботились о нас, опекали.

Когда я училась, Таксами был 
моим наставником, а когда закон-
чила аспирантуру, он уже не препо-
давал, так как заведовал кафедрой 
палеоазиатских языков и препода-
вал нивхский только для небольших 
групп, а порой для одного человека. 
Теперь этой кафедрой заведую я.

чунер михайлович занимал-
ся вопросами истории и этногра-
фии не только народов Севера, но 
и России, имел большой опыт в раз-
работке словарей. Есть академиче-
ский двухтомный словарь – рус-
ско-нивхский и нивхско-русский, 
который он создал совместно с 
В.Н. Савельевой. Русско-нивхский 
словарь составлен в 1965 году, а 

другой через пять лет. чунер ми-
хайлович прежде всего опирался 
на ту учебно-методическую лите-
ратуру, которую сам и написал. Ра-
ботать в те годы было сложно, ни-
каких методических разработок и 
учебников еще не было. Поэтому 
преподаватели пользовались тем 
материалом, который собирали во 
время экспедиций, сами переводи-
ли и публиковали.

К чунеру михайловичу относи-
лись очень уважительно, и память 
о нем сохраняется до сих пор. Весь 
Север его помнит. Не так давно наш 
университет совместно с музеем эт-
нографии провели научно-практи-
ческий семинар, посвященный чу-
неру михайловичу Таксами. я бла-
годарна судьбе, что мне посчастли-

вилось работать с таким удивитель-
ным человеком и крупным ученым, 
который сделал очень много для 
своего народа».

Изучая жизнь и творчество Так-
сами, общаясь с теми, кто хорошо 
знал этого человека, я пришла к 
важному выводу: главное насле-
дие чунера михайловича – свет 
доброй памяти, который он оста-
вил о себе как исследователь, пре-
подаватель, духовный наставник 
молодых. 

Руководители исследователь-
ской работы учитель русского язы-
ка и литературы О.В. Артеменко, 
педагог-библиотекарь информаци-
онно-библиотечного центра с. Бу-
лава Н.А. Кучекта 



40

ГЛАВНАя ТЕмА

Это стихотворение из его самого первого сборника 
«Лунный бубен», вышедшего в Хабаровске в 1999 году. 
Стихи поразили образностью и красотой слов, которыми 
автор говорил о своей земле. О могучем Амуре, его волок-
нистых туманах и наполненном просторами лугов, медом 
и цветком рододендрона воздухе. Об озерах, которые «в 
оправе берегов у Земли лежат как на ладони». О том, как 
уходит на промысел рыбак, а вдали за сопками «закат све-
тится таинственно и мудро» и «качают воду тальники». О 
селе Дада, где хрустальными бусинами «сияют в окнах 
дальних родные огоньки» и «лунный бубен проливает 
желтый свет». А какой удивительный ритм в стихотворе-
нии «Выделка рыбьей кожи». В нескольких четверостиши-
ях раскрываются вековые традиции коренных жителей 
этих мест: «Пахнет кожа дымокуром, / Набежавшим ветер-
ком, / Кедром, ягодой, Амуром / И отцовским очагом». 

В 2005 году Гродековский музей издал книгу Конс-
тантина мактовича бельды «Водоворот. Тайны древне-
го Амура», представив серьезного исследователя, кото-
рый раскрыл многие загадки, зашифрованные в старых 
названиях нанайских стойбищ и поселений: бури, Син-
да, муху, Дирга, Найхин, Толгон... Некоторые из этих то-
понимических размышлений мы публиковали на страни-
цах нашего журнала. А еще через два года издательство 
«РИОТИП» Хабаровской краевой типографии выпустило 
книгу «Предания земли нани», куда помимо повести «бес-
стопый шаман» вошли рассказы, легенды, предания, и 
мы увидели большого писателя. Дальневосточный клас-
сик Всеволод Сысоев, прочитав рукопись повести, выра-
зился кратко и точно: «Глубоко раскрыт богатый духов-
ный мир простых людей, их верования, обычаи». Именно 
этнографическая достоверность «Преданий земли нани» 
сразу же поставила книгу Константина бельды в ряд важ-

ных источников, к которым обратились ученые, сотруд-
ники музеев, краеведы. Запросы на ее приобретение по-
ступали из академических учреждений Санкт-Петербур-
га, Новосибирска, Владивостока. А земляки Константина 
мактовича справедливо назвали его произведения эн-
циклопедией жизни коренных народов Амура. 

Сам автор в предисловии к «Преданиям земли нани» 
написал, что в разделах книги читатель найдет новые и 
интересные сведения о жизни его небольшого народа, 
откроет для себя скрытые тайны духовной культуры, не-
известные страницы истории, узнает о промыслах и тра-
диционных занятиях, прикоснется к устному народному 
творчеству, запечатленному в былях, сказках, легендах. 

Константин мактович бельды прожил 87 лет и успел 
многое. Переводил на нанайский русские народные пес-
ни, романсы, и их исполняли многие хоровые коллекти-
вы нашего края. благодаря его переводам на языке нани 
теперь звучит поэзия Пушкина, Лермонтова, Есенина. 
Еще в 1970-е он, как начинающий литератор, ездил на 
творческие семинары в Хабаровск и Подмосковье, об-
щался с профессиональными писателями. Работал в га-
зете «Амурский маяк», где в 1980 году организовал лите-
ратурное объединение. В начале 1990-х в газете «Крас-
ное знамя» Нанайского района вел специальные полосы 
«Ахондо хэсэни» на нанайском языке. Печатался в жур-
налах «Октябрь», «Нева», «Полярная звезда», «Дальний 
Восток», «Эйкумена». В 2014 году к 80-летию родного На-
найского района подготовил книгу избранных стихов на 
нанайском и русском (часть переводов сделана Алексан-
дром Лозиковым) «бачигоапу – здравствуйте!». В конце 
жизни работал над трилогией на родном языке, но этот 
труд, к большому сожалению, остался незавершенным. 

Пришло время прощаться. 

Плыву на оморочке…
Памяти Константина Мактовича Бельды

елена ГлебоВа

Год назад не стало нанайского писателя, по-
эта, исследователя и давнего друга наше-
го журнала Константина Мактовича Бельды. 
Отправилась его берестяная оморочка в не-
ведомые края, где, быть может, живут души 
предков, следуя древним канонам народа 
нани. 

Где солнце рыжей кочкой
У плеса отцвело,
Плыву на оморочке
В родимое село. 
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Это было очень давно. Так давно, что людей, знав-
ших об этом, нет и в помине. С тех пор много раз ме-
няла свое русло великая река – кормилица мангбо. А 
нани продолжают жить на земле предков, как кедры, 
которые, родившись однажды, никогда не покидают 
землю до самого последнего часа: для них просто нет 
другой родины. «боа, эрин-рэгдэ найва хаоси-да хэм 
тавоми мутэй», – говорили мудрецы. – «Только небо 
и время могут изменять человека и в человеке все». 
Следуя этой мудрости, век за веком, тысячелетие за 
тысячелетием одно поселение постепенно превраща-
лось в сусу (село, брошенное из-за болезней или нега-
тивных явлений), унося с собой больных и немощных 
стариков. А вместе с ними уходили в небытие какие-то 
культурные и духовные ценности народа, на их месте 
появлялись другие, новые. Так случилось и с этой ле-
гендой, но…

Однажды мой отец макто бельды (он был очень 
опытным охотником и рыбаком) во время ночной ры-

Пэулэн  
Нанайская легенда

константин белЬды
иллюстрации елены киле

балки любовался звездами. Вдруг показалось ему, что 
звезды будто качаются. При этом слышался едва уло-
вимый шелест, шорох или звон. Прислушался. Действи-
тельно, от звезд исходили какие-то звуки. Но вначале 
они были невнятными, а затем стали отчетливыми, гул-
кими, как сама вечность, как само время. Это был голос 
Эндура (бога неба), который рассказал отцу уже забы-
тую людьми легенду. А отец рассказал ее мне…

Жили на Земле когда-то давным-давно старик со ста-
рухой. у них была дочь – красавица Пудин. Однажды по-
сватался к ней молодой Аоян, такой красавец, что дру-
гого похожего трудно было сыскать. Он понравился де-
вушке, и потому старикам ничего не оставалось, как вы-
дать за него единственную и любимую дочь. Аоян остал-
ся жить у Пудин, хотя по обычаям народа нани муж дол-
жен был увезти жену с собой. 

Долго ли, коротко ли дело делается, да только время 
дает ему оценку. На охоту поедет старик – берет с собой 
зятя. На рыбалку соберется – Аояна в лодку садит. Как 
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же, муж дочери – это что сын родной: он и помощник, 
и кормилец. 

Как-то раз старик говорит зятю: «Аоян, у нас пэулэн 
(вешала для сушки юколы) старый стал, столбы сгнили, 
скоро упадет. Надо новые сделать, занялся бы этим». 
Сказав это, старик ушел домой отдохнуть. Прилег на 
постель, а в глаза сон, как соболь в дэнгурэ (охотничий 
самострел на мелкого зверя) не идет. В голове мысли, 
как пузыри в кипящем котле, кишат: «что же это Аоян 
такой? В каком роду он рос, воспитывался? Острогой в 
сазана метнет – попадет в кочку, вместо амура – в пал-
ку. Да и на охоте одни промахи: стрельнет в лося, стрела 
впивается в валежину, вместо кабана ударяет копьем в 
пень. Вязать сетку не умеет, делать нарту не может. Как 
он будет кормить жену, а потом и детей?» Занятый таки-
ми мыслями, не заметил старик, как наступили сумерки. 
Поднялся с нар и вышел во двор поглядеть на работу 
зятя. Аоян поставил четыре столба для пэулэна. Старик 
посмотрел и увидел, что стоят они на разном рассто-
янии друг от друга. Тут он не выдержал, рассердился: 
«Ах, ты такой моцо (неумелый), что от тебя только пу-
стой звон, и красота твоя холодна как луна! Для чего ты 
только живешь? Ты глуп как мого (гриб – так нанайцы 
называют глупого, ни к чему не приспособленного че-
ловека), как тучун (скребок с длинной рукоятью для вы-

делки рыбьей кожи)!» С этими словами старик схватил 
топор и погнался за Аояном. шум и крики услыхала ста-
руха и вышла во двор. увидев мужа с топором над голо-
вой, бегущего за зятем, заплакала и пустилась за ними 
вдогонку: «мапа (муж), одумайся, не убивай Аояна – бу-
дет беда!» Но гнев старика был беспределен, и он про-
должал гнаться за зятем. Все это видел с вечернего не-
босклона Эндур. В его власти все, что делается на Земле 
и в небесах. Поэтому он не мог допустить, чтобы народ 
нани стал враждовать со своими соплеменниками. что-
бы остановить это, он превратил всех их в звезды… 

Сегодня, если посмотреть в звездное небо, на его 
северной стороне, там, где живут нанайцы, видно 
созвездие Пэулэн, или большая медведица. Если мы-
сленно пронумеровать все его семь звезд, начиная от 
конца ручки ковша, то звезды 4–7, то есть сам ковш, – 
это столбы вешалов. Звезда под цифрой 1 – убегающий 
Аоян. Звезда 2 – старик. Если присмотреться к этой зве-
зде, то над ней видна маленькая светлая точка – топор 
старика над его головой. Звезда 3 – это старуха, спеша-
щая на выручку зятю.

Такую легенду поведали моему отцу звезды, а я рас-
сказал ее вам. В ней есть поучение: погонишься за кра-
сотой – обретешь недоброе, убьешь человека – оку-
нешься в грязь, наживешь вражду. 
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Родилась я в 1942 году, во время Великой Отечествен-
ной войны. моя родина – село Тыр в Хабаровском крае. 
Течение Амура здесь сильное и стремительное, а на бере-
гу возвышается крутой, отвесный утес. По нашим обыча-
ям роженица не должна была находится в доме. Нивхи го-
ворили: нельзя осквернять жилище кровью. Поэтому моя 
мама родила меня в деревянной постройке возле дома. 

Отец мой был нивх, звали его Иврун, а в свидетельст-
ве о рождении записали Иваном. мою мать он сосватал 
и привез из ульчского села булава, она была ульчанкой. 
В доме, где мы жили, кроме нашей семьи находилась и 
семья Абрама, младшего брата отца. у моих родителей 
родилось восемь детей, а в живых осталось всего двое – 
старшая сестра Лидия и предпоследняя я. Разница в воз-
расте между нами была 17 лет. Назвали меня в честь ком-
сомолки и партизанки Зои Космодемьянской. В 1940-х о 
ее подвиге много писали в газетах, говорили по радио.

В те военные годы всем жилось очень трудно, голод-
но. я была совсем маленькая, и когда мама уходила на 
работу, она жевала хлеб, добавляла сахару и этот мякиш 
в тряпочке давала мне сосать. На левом берегу Амура 
были распаханы поля, где садили картошку. Там работа-
ли женщины, а мужчины рыбачили. многих мужчин за-
брали на фронт и моего отца тоже призвали в 1943 году. 
После ранения его комиссовали, и он вернулся в село. 
у отца была серьезно повреждена левая рука: головка 
плеча сместилась на предплечье и из-за этого он не мог 
поднять ее, поэтому всегда привязывал так, что рука на-
ходилась за спиной. Несмотря на ранение, он продол-
жал со всеми мужчинами ходить на рыбалку. Характер у 
отца сдержанный, он никогда не жаловался, хотя у него 
было больное сердце. 

Помню, в детстве, когда взрослые собирались у нас 
в доме, нередко вспоминали, как жили нивхи до при-
хода советской власти. На скалистом утесе, что возвы-
шался над берегом Амура в нашем селе, стояла неболь-
шая церквушка, где поп крестил всех жителей Тыра – 
нивхов, негидальцев. Когда рождались дети, он им да-
вал уничижительные имена, больше похожие на про-
звища – Таракан, балда, шарик, чижик… местные из-за 
этого сильно обижались на попа, и однажды мужчины 
сбросили его вниз с утеса. А церковь еще долго стояла. 

В 1946 году наша семья переехала в Романовку, семья 
брата отца в райцентр – в Тахту. Романовка находилась на 
берегу Амура, а наш дом стоял у самого берега, под горой. 
На горе находились колхозная контора, клуб, школа. Зи-

мой детьми мы катались с горы на самодельных санках, но 
чаще всего на нерпичьих шкурах. Вечером возвращались 
домой с синяками, потому что при катании с горы чувство-
вали каждый камешек! А летом ходили купаться на Амур, 
часто видели, как на теплых камнях грелись змеи. Но для 
нас это было привычно. Как-то раз зимой рыбаки поймали 
на охан (большая сеть) огромных размеров калугу, и когда 
ее погрузили в сани, голова лежала на санях, а туловище 
на земле. Так и волокли рыбину по снегу, а потом раздела-
ли и раздали всем жителям села.

В 1947 году в Романовку впервые привезли киноуста-
новку. моя сестра Лидия повела меня в клуб. Вдруг слы-
шим, раздался какой-то гул – это включили кинодвижок, 
заревел мотор. я очень испугалась, но сестра все равно 
завела меня в клуб. места не хватало, и дети сидели на 
полу. Перед зрителями повесили белую простынь, ко-
торая заменяла экран. И вот выключили свет, зашурша-
ли бобины, зазвучала музыка, и на простыне появилось 
живое изображение паровоза. Он двигался и прибли-
жался – все ближе и ближе! увидев это, я и остальные 
дети очень испугались и хором стали кричать: «А-а-а!!!» 
В общем, пришлось сестре вывести меня из клуба, но эти 
первые кинокадры я запомнила на всю жизнь… 

В послевоенные годы в селе стали появляться пер-
вые радиоприемники в виде круглых тарелок черного 
цвета. Вот и в нашем доме было радио. Вечерами я са-
дилась около него и слушала передачи. С тех пор очень 
полюбила музыку.

мой нивхский народ всегда отличался гостеприимст-
вом. Если кто-то заходил в дом, его обязательно усаживали 
на почетное место, ставили угощение. Однажды в моем дет-
стве был такой случай. Жена дяди Абрама, звали ее Дора, 
купила своей дочери красивые пуговицы с узором в виде 
цветка красного цвета. увидев их, я очень сильно захотела 
такие же. И тут же неожиданно заболела: поднялась тем-
пература, появилась рвота, и меня пришлось положить в 
больницу. А по нашим нивхским приметам это означало нях 
конь’дора – зависть. у такого человека могут даже заболеть 
глаза. Тогда тетя Дора пошла в магазин, купила для меня та-
кие же пуговицы, и после этого я пошла на поправку.

Отец ушел из жизни в 1952 году, когда мне исполни-
лось десять лет. Его похоронили по нивхским обычаям. 
По традициям нашего рода Ды’мак его сожгли на зара-
нее приготовленном кострище вдалеке от села, на бере-
гу Амура. Пепел после сожжения родственники собрали 
и унесли, чтобы положить в маленький деревянный до-

ГЛАВНАя ТЕмА

Я из рода Дым’ак

Зоя Ивановна Сандаш родилась на Амуре, но живет в городе 
Тында Амурской области, где долгие годы работала врачом. 
По национальности она нивхка, ей 80 лет. Зоя Ивановна на-
писала воспоминания о своей жизни, посвятив их семье и 
друзьям. 

Воспоминания Зои Ивановны Сандаш
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мик для умершего. Внутри этого домика рядом с прахом 
отца поставили идола из дерева – охранителя души, две 
чашечки, в которых лежали ягода, крупа, хлеб. у изголо-
вья захоронения сложили одежду отца, утварь, предва-
рительно разрезанную и сломанную, чтобы в загробном 
мире эти вещи снова стали целыми. у нивхов разных ро-
дов похоронные обряды тоже были разными. Покойни-
ков погребали в лесу, спускали в реку или море, а детей 
хоронили, подвешивая на деревьях.

До прихода советской власти амурские нивхи жили 
стойбищами, в землянках. Посередине жилища устанавли-
вали столб для поддержания потолка из деревянного на-
стила, изготавливали печь из глины и камней, а дым из нее 
выходил в специальное отверстие в потолке. Для освеще-
ния дома жгли лучины, смоченные в рыбьем жире. Его выта-
пливали из жирных сортов рыб – кеты, осетра и других. 

По древним нивхским обычаям, если умирал стар-
ший брат и у него оставалась семья, младший должен 
был взять в жены его жену, содержать детей. Строго со-
блюдался обычай у нивхов при сватовстве. Запрещалось 
выбирать невесту или жениха внутри своего рода, поэ-
тому искали в дальних стойбищах. Вот почему отец мой 
женился на ульчанке.

Запомнилось мне, как нивхи проводили медвежий 
праздник в селе Кальма. медведь занимал большое место 
в жизни моего народа, почитался как тотемное животное, 
ему посвящались многодневные праздники, на которые 
собирался весь род. Задолго до этого отлавливали медве-
жат, выращивали в специальных клетках и обращались с 
ними, как с детьми. Хорошо кормили, часто выводили на 
прогулку. Причем такое шествие с медвежонком по селе-
нию превращалось в торжество, сопровождающееся пе-
нием и плясками. Дважды в день его кормили ягодой и 
рыбой. Это могли делать только мужчины, еду медведю 
они подавали на длинных деревянных ложках.

Когда зверь достигал определенного возраста, его 
умерщвляли. Это событие и называлось медвежьим празд-
ником, который был связан с поверьем, что дух убитого 
медведя расскажет хозяину тайги о хорошем отношении к 
нему людей. В будущем это могло, по мнению нивхов, сде-
лать промысел в тайге или на реке более успешным. 

И вот настал день медвежьего праздника. Позвали 
шамана, старейшин из других близлежащих сел, моло-
дежь для участия в соревнованиях и играх. шаман вме-
сте со старейшинами попросил разрешения у духа-хо-
зяина тайги – по-нивхски ыс. Преподнесли ему угоще-
ние, после чего шаман сказал, что ыс позволил прово-
дить праздник. Развели большой костер, приготовили 
все необходимое для совершения обряда, над огнем по-
весили наполненный водой котел. Затем на цепи приве-
ли медведя и привязали его к столбу. После этого мужчи-
ны закололи его заостренными деревянными копьями 
и разделали тушу. Снятую шкуру и голову повесили на 
вкопанные деревянные колья. мясо и сало порезали на 
мелкие кусочки, бросили в котел и стали варить. шаман 
начал камлание. Когда мясо приготовилось, первым по-
лагалось начать трапезу мужчинам, и только после них 
приступали к еде женщины и дети.

После захода солнца все участники праздника собра-
лись в большом доме, стали рассказывать сказки, петь пес-
ни. Сказки были длинные, и тот, кто не засыпал, говорил 

рассказчику: «Хыть-а!», что означало: «я не сплю!». На дру-
гой день начались соревнования среди мужчин в борьбе, 
беге на лыжах и гонках на собачьих упряжках. Дистанции 
были большие, до пяти километров. Еще соревновались 
в стрельбе из лука. К вечеру женщины приготовили для 
всех праздничные блюда: мос, холадь, талу из осетра, юко-
лу. Студень мос изготавливали следующим образом: очи-
щенные рыбьи шкуры (кета, щука, верхогляд) обдавали 
крутым кипятком, долго толкли до желеобразного состоя-
ния и добавляли в него голубику, бруснику. Холадь делали 
из ягод шиповника, орехов, желудей, черемухи и корней 
сараны. Тала – мелко нарезанная свежемороженая рыба с 
черемшой, зеленым луком. Юкола – подвяленная или су-
шеная кета или горбуша. Водку подогревали и подавали 
в маленьких медных стопочках. Выпивать разрешалось 
только мужчинам, и они вели разговоры до утра.

В третий класс меня отправили учиться в село Кальма, 
где были школа-семилетка и интернат. Оно находилось на 
берегу Амура между двух сопок, а школа и интернат стояли 
посередине села. Жили здесь нивхи и русские. мне запом-
нился один старик нивх по имени чуя. Он вырыл себе зем-
лянку на берегу Амура, смог провести туда электричество, и 
в его жилище горела настоящая лампочка.

Кроме детей нивхов здесь учились негидальцы, эвен-
ки, русские из близлежащих селений. Нам не разрешалось 
говорить на родном языке, учителя требовали, чтобы го-
ворили только на русском. В те годы нас, как представите-
лей малочисленных народов, содержали на полном госу-
дарственном обеспечении. было хорошее питание, одеж-
ду и обувь давали на весь год. Помню, что учителя и воспи-
татели хорошо к нам относились, уважительно. Вечерами 
после уроков мы ходили на занятия школьного хора. Ак-
тивно занимались спортом. В интернате девочки постар-
ше помогали на кухне, мальчики кололи дрова и топили 
зимой печи. В комнатах мы жили по 15–17 человек, стар-
шие ухаживали за младшими. Жили большой дружной се-
мьей. В то время директором школы был Иван моисеевич 
Донец. мы к нему относились с большим уважением, по-
тому что он был добрым и справедливым. До сих пор, если 
я встречаюсь с бывшими одноклассниками, мы с теплотой 
вспоминаем и его, и наших учителей.

моя мама умерла в 1953 году, и я осталась круглой си-
ротой. Похоронили ее в селе Кальма, в нивхской одежде. 
Одели на нее четыре халата, лицо закрыли платком из ки-
тайского шелка. На голову шапку с двумя рожками и ото-
роченными мехом краями. Она была из ульчского рода 
шаманов. После похорон, когда стемнело, я возвращалась 
по дороге в интернат, оглянулась назад и увидела, что сле-
дом за мной идет мама. Видимо, это была ее душа. Навер-
ное, переживала за меня… я очень сильно испугалась со 
всех ног побежала в интернат, и там уже потеряла созна-
ние. было ощущение, что все стены рухнули на меня. С тех 
пор меня на воспитание взяла семья дяди Абрама, млад-
шего брата моего отца. 

Когда мне исполнилось 12 лет, я во время школьных ка-
никул пошла работать в рыболовецкий кооператив и еще 
устроилась уборщицей в сельский магазин. Когда заработа-
ла свои первые деньги, сразу купила самый дешевый драп 
и сшила пальто. Это было летом, но мне так хотелось его на-
деть! Не выдержала и все-таки надела пальто и пошла в клуб 
смотреть кино. Как же мне было жарко! Однажды я решила 
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сшить себе школьную форму из сатина синего цвета, но она 
у меня получилась с воротником, который был перекошен 
по длине. Вот такая я была портниха!

В те годы меня с другими школьниками отправили на 
пионерский слет в Хабаровск, и там за участие в художе-
ственной самодеятельности мы с подругой Лидой полу-
чили диплом 3-й степени за танец «Полька-лошадка». На 
уроках труда и девочек, и мальчиков учили строгать, пи-
лить, мастерить столы и табуретки. Думаю, в школе не 
было учителя по рукоделию для девочек.

Вот и завершилась моя учеба в Кальме. Закончив се-
милетку, я поехала учиться в Тахту. В этой школе мне за-
помнилась завуч Нина Семеновна Самбур, немка по на-
циональности, отличавшаяся строгостью. Она была всег-
да подтянутой, элегантно одетой. Но больше всего мне 
нравилась классная руководительница В.Ф. Солдатова, 
учившая нас математике. А директором школы был ко-
реец по фамилии Огай.

В школе-интернате учились и жили в основном стар-
шеклассники в комнатах по семь человек. была у меня 
подруга Дуся с очень веселым характером. Ее мама счи-
талась искусной мастерицей, ее называла мачка ымык – 
по-нивхски «маленькая мама». 

В те годы государство оказывало большую помощь 
народам Севера. молодежь отправляли учиться, что-
бы она получала профессии медиков, учителей. я очень 
благодарна за эту помощь! Окончив восьмилетнюю шко-
лу, я поехала по направлению в Хабаровск, на подгото-
вительное отделение народов Севера, чтобы потом по-
ступить в медицинский. Окончила там десять классов и 
была зачислена на первый курс института. В сентябре 
всех студентов отправили на месяц убирать картошку. 
было физически тяжело и непривычно, но по вечерам 
мы жарили сою, и для нас она было лучшим лакомством.

И вот начались занятия. На первом и втором курсах 
пришлось нелегко. я училась на факультете педиатрии в 
группе № 17. Занимались мы до семи часов вечера, изуча-
ли анатомию, химию, физику, гистологию и другие пред-
меты. На третьем курсе начались занятия по специально-
сти: пропедевтика, хирургия, терапия, детские и инфекци-
онные заболевания. Иногда к нам приходили студенты му-
зыкального училища, и мы устраивали танцы на площадке 
четвертого этажа. Познакомилась я со студентом по име-
ни Слава, дружили мы три года, но потом расстались. Он 
женился на другой девушке, а у меня была только одна 
цель – закончить учебу в мединституте. Во время летних 
каникул я с подругой Светланой Дечули ездила на летнюю 
путину на берег Охотского моря в село Иня. условия для 
работы были суровые. мыли рыбу, солили селедку, и руки 
были постоянно в холодной воде, из-за чего я заработала 
себе артрит кистей рук. На четвертом курсе вышла замуж 
за нивха из родного села Тахта, а на пятом заболела воспа-
лением легких, здоровье было сильно подорвано, и мне 
пришлось взять академический отпуск.

Вот и позади шестой курс мединститута! мне дали на-
правление на работу в Николаевск-на-Амуре, оттуда посла-
ли в Хабаровск на специализацию по дерматологии на пять 
месяцев. Закончив стажировку, начала работать врачом в 
кожвендиспансере в Николаевске-на-Амуре, и мне предо-
ставили двухкомнатную квартиру. Начались трудовые буд-
ни, работе я отдавалась целиком. были и трудности, и ра-

дости. Город расположен на берегу Татарского пролива, и в 
безветренную погоду издали можно увидеть берег острова 
Сахалин. Климат здесь суровый, с сильными ветрами и ме-
телями в зимнюю пору. Нередко, когда начиналась пурга, 
приходилось с окраины города, где находился кожвенди-
спансер, идти домой пешком, потому что автобусы уже не 
ходили. Но работа, дружный коллектив пришлись мне по 
душе. За ответственное и добросовестное отношение к сво-
ему делу мне даже доверяли заменять главного врача. 

Пролетели шесть лет работы в этом городе, и жизнь 
внесла свои коррективы. Пришлось расстаться с мужем 
и с двумя детьми уехать работать врачом-дерматологом в 
Тынду. Здесь как раз разворачивалось строительства бай-
кало-Амурской магистрали. Когда я прилетела туда в ноя-
бре 1974 года, уже стояли сильные морозы. устроилась по 
специальности в районную больницу. В те годы там рабо-
тали врачи всех основных специальностей, часто приез-
жали специалисты с проверкой из благовещенска. В пер-
вые годы большую помощь мне как специалисту оказыва-
ла доцент кафедры дерматологии из мединститута А.Г. Са-
марина, давала ценные советы. Дневная работа сопрово-
ждалась ночными дежурствами по три-четыре раза в ме-
сяц. Тогда по трассе дислоцировались воинские части, по-
этому нередко на лечение привозили солдат. Работа была 
напряженной, вместе с коллегами-врачами я выезжала на 
медицинские осмотры в поселки Тындинского района.

Здесь впервые познакомилась с местным коренным 
населением – эвенками, увидела оленей. В 1970-е годы, в 
марте, здесь всегда устраивали День оленевода. Он про-
ходил в городе, на берегу реки Тында. у меня появились 
подруги-эвенкийки из Первомайского, усть-уркимы, усть-
Нюкжи. Приходилось выезжать в командировки по оле-
неводческим бригадам. Стала носить теплые унты из оле-
ньего камуса, шапки из соболя и песца.

За добросовестную работу и общественную деятель-
ность меня наградили медалями «За строительство бАма», 
«Ветеран-строитель бАма – 45 лет», «Ветеран труда». Сейчас 
я на заслуженном отдыхе, но сохраняю дружеские отноше-
ния с бывшими коллегами, встречаюсь с подругами.

Время идет, постепенно изменился климат. Зимы уже 
не такие холодные, а лето стало мягче. Люблю летом хо-
дить в лес за голубикой, грибами. мое хобби – вышивка 
и бисероплетение. Недавно освоила технику «алмазной 
живописи». Свои работы дарю на память друзьям.

Оглядываюсь назад, в прошлое, и многое встает пе-
ред глазами: полуголодное детство, счастливая юность, 
учеба в институте, работа, семья… Свои воспоминания 
посвящаю родным, внукам, друзьям. Думаю, все, что рас-
сказала я о своем жизненном пути, характерно для всех 
малочисленных народов Севера, живущих в России. 
Хочу выразить искреннюю благодарность своей стране, 
давшей возможность нивхам и другим малочисленным 
народам Севера обрести письменность, получить про-
фессию, быть полезными своей родине.

Свое повествование хочу закончить словами:
Любите жизнь, которую нам подарили мать и отец.
Любите свой народ, язык, обычаи и традиции.
Любите и дорожите своей Родиной!

Записала Татьяна Сафронова, этнограф, хореограф.
Фото из семейного архива З.И. Сандаш

ГЛАВНАя ТЕмА



47

еДИНОе ПРОстРаНстВО
кУльтУРы

М
ар

ин
а 

Пи
хт

ов
ни

ко
ва

. В
ес

на
. Х

ол
ст

, м
ас

ло
. В

ла
ди

во
ст

ок
. 2

01
6



48

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КуЛьТуРы

Как признаются организаторы Дней не-
мецко-российской культуры Татьяна мисе-
вич и Татьяна Филобок, идея того или ино-
го фестиваля приходит порой внезапно. На-
пример, тема «Зачем я здесь?» родилась у 
Татьяны мисевич от названия композиции 
Дюка Эллингтона.

– Согласитесь, на этот вопрос можно най-
ти множество ответов в разных плоскостях. 
Зачем я в Хабаровске? Зачем я на фестива-
ле? Зачем я в этой жизни? – и так далее. у 
нас была также тема «Поверь в мечту!». Го-
сти фестиваля заполняли анкеты, отвечая на 
вопрос «Какая у вас мечта?». Среди ответов 
был и такой: «Дожить до следующего года и 
снова попасть на этот фестиваль», – вспоми-
нает Татьяна мисевич. – Вообще нас посто-
янно спрашивают в течение года, состоится 
ли очередной фестиваль, чему будет посвя-
щен, кто приедет в Хабаровск. И мы понима-
ем, что Дни немецко-российской культуры 
ждут. Поэтому уже больше двадцати лет мы 
вновь и вновь организуем его. 

Находить ответы
Как правило, концепция фестивальной 

программы всегда заключает сложные, тре-
бующие вдумчивого подхода вопросы. Так, 
в 2016 году организаторы предложили по-
размышлять на тему «что спасет мир...» и 
пришли к окончательному выводу – красо-
та и совместное творчество. Накануне де-
вятнадцатых по счету Дней немецко-рос-
сийской культуры пригласили детей и взро-
слых на своеобразный скетчинг, предложив 
вглядеться в любимые уголки города и от-
разить свои эмоции на бумаге. С немецкой 
стороны скетчерами стали художники уиль-
рике бонет, Никола йеле и Нина шмидт из 
штутгарта. 

– В таком холоде мы еще ни разу не ри-
совали, – призналась потом ульрике бонет, 
запечатлевшая в своем альбоме скульптуру 
Петра и Февронии. участники скетчинга раз-
делились на три группы, и одна отправилась 
на улицу, в сквер Семьи, Любви и Верности. 
Погода в тот день была совсем не ласковая.  
– у нас не так холодно, как на Дальнем Вос-
токе. Поэтому рисующие на морозе хабаров-
чане – настоящие герои! 

Неважно, профессиональный ты худож-
ник или нет, главное, что любишь это де-

Выстраивая диалог
Дни немецко-российской культуры в Хабаровске

ольга аПоллоноВа

Дни немецко-российской культуры проходят в Хаба-
ровске с 1998 года. Масштабный фестиваль, ставший 
творческим диалогом Германии и России, организуется 
при поддержке генерального консульства ФРГ в Ново-
сибирске и министерства культуры Хабаровского края. 
В насыщенной программе, которая всегда объединяет-
ся общей тематикой, выставки, концерты, лекции, мас-
тер-классы, кинопоказы, а действующими лицами этих 
событий становятся музыканты, художники, преподава-
тели, студенты, горожане.

Пианист Олег Вайнштейн, организатор фестиваля Татьяна Мисевич, 
лютеранский пастор Маркус Лезински (слева направо)

В 2013 году состоялся сольный концерт и мастер-класс Микаэла 
Рудольфссона (тромбон, Ганновер – Стокгольм)
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лать. Когда российские участники творче-
ского скетча представили свои работы, вы-
яснилось, что даже одни и те же объекты 
каждый изобразил по-своему, вложив лич-
ное отношение. Рисунки немецких скет-
черов стали частью выставки «Городские 
символы» в Хабаровском краевом музее 
им. Н.И. Гродекова. 

Создавать образы
«Свет и тени» – так в 2021 году звучала 

тема фестиваля. 
– В дни подготовки двадцать третьей 

творческой встречи ситуация в мире оста-
валась сложной, тем не менее мы попроси-
ли министерство культуры Хабаровского 
края оформить приглашения для участни-
ков Дней немецко-российской культуры, и 
благодаря этому художники получили визы 
и прибыли вовремя, – рассказывает Татьяна 
мисевич. – Эта миссия, на самом деле, очень 
важна в наше время. И разве не чудо: в нуж-
ные дни, перед началом фестиваля открыл-
ся «коридор» для перелетов из Германии в 
Россию и обратно, а после окончания фести-
валя он сразу закрылся…

Вероятно, в такой ситуации помогло 
еще и огромное желание творческих лю-
дей из Германии и России вновь встре-
титься и осуществить задуманное. Зрители 

тоже переживали и мечтали, ведь два года 
проект откладывали из-за пандемии. И вот 
культурный диалог состоялся. Выставки, 
лекции, встречи, обсуждения, кинопоказы, 
причем по два сеанса в день, и на каждую 
ленту билеты раскупались задолго до нача-
ла фестиваля. 

многие считают, что Дни немецко-рос-
сийской культуры дают хабаровчанам воз-
можность познакомиться с новыми тенден-
циями в современном искусстве. К примеру, 
на совместной выставке хабаровского ху-
дожника Андрея Тена и Тины штольт «Тени 

Культурный обмен 
вновь состоялся!

Хабаровчанки-
скетчеры 
удивлялись, что в 
парке на набережной 
даже глубокой 
осенью так много 
живописных уголков
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бумаги». Организаторы фестиваля увидели 
созвучие в именах авторов и названии вы-
ставки: Тен, Тина, тени... 

– Художники не были знакомы, знали 
только название темы. Однако концепция 
нашего фестиваля – диалог культур и сим-
биоз. Когда творческие люди обеих стран 
встречаются, получается эмоциональный 
взрыв в хорошем смысле этого слова, – раз-
мышляет Татьяна мисевич. – Андрей и Тина 
примерно одного возраста, одного поколе-
ния, но выросли в разных культурах, и твор-
чество у них разное. Тина делает абстракт-
ные работы на тончайших полотнах из шел-
ковицы, используя несколько техник, в том 
числе печать. у Андрея, как художника теа-
трального, манера более реалистичная. Тем 
не менее язык изобразительного искусст-
ва помог художникам понять друг друга, и в 
итоге их работы гармонично соединились в 
общую экспозицию. 

По словам Татьяны, когда Андрей принес 
свои картины, Тина была поражена схоже-
стью образов в ее и его работах. 

– Действительно, мы нашли очень мно-
го общего. Вот серия под общим названи-
ем «болванки». То есть головы в различ-
ных ипостасях. Тема оказалась близкой и к 
творчеству Тины, занимающейся печатной 
графикой, экспериментом, и к моему, – 
объясняет Андрей Тен. – Смешение обра-
зов, стилей, техник, художественных при-
емов всегда рождает интересные образы. 

Тен помогает организаторам этого куль-
турного проекта с самого начала. Разрабо-
тал его стиль и каждый раз, проникаясь за-
явленной темой, оформляет программки, 
афиши, буклеты. 

– Для меня это всегда неожиданно, инте-
ресно. Ведь каждый год у двух Татьян появ-
ляется новая идея, – продолжает он. – мы, 
дальневосточные художники, привыкли к 
своей школе, а здесь всегда что-то другое, 
необычное. Как-то на фестивале они соеди-
нили три вида одного портрета, то есть фо-
тографы снимали человека, художники изо-
бражали его на холсте, а журналисты описы-
вали словами. Это оказалось действительно 
увлекательно.

Сохранять творческие связи
Иногда творческие диалоги не прекра-

щаются и после фестиваля. Общение про-
должается и приносит плоды. Так случилось 
с граффитистом Антоном Андрияновым. В 
2017 году Дни немецко-российской культу-
ры проходили под слоганом «Время пере-
мен…». В Хабаровск тогда приехали трое не-
мецких художников, занимающихся граффи-
ти, и Антон подружился с ними во время сов-

«Болванки» . Серия работ Андрея Тена

Серия работ Тины Штольт  (Карлсруэ, Германия)

Выставка «Здесь и там: 18 портретов с Востока и Запада»
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местной акции «Граффити-пленэр» в арке 
Гродековского музея. Правда, рисовали ху-
дожники не на стенах, а на специальных хол-
стах. Затем немцы пригласили Антона в Гер-
манию, и в итоге случился настоящий твор-
ческий тур. 

большой интерес вызывают и тематиче-
ские лекции в программе фестиваля, их с не-
терпением ждут не только студенты, изуча-
ющие немецкий язык, искусство, но и моло-
дежь, давно окончившая вузы, и представи-
тели старшего поколения. Это доказывает, 
что в Хабаровске живут люди, стремящиеся 
получать новые знания, размышлять, диску-
тировать. Ведь в конце лекций у слушателей 
всегда есть возможность задать вопросы.

– Хочу подчеркнуть, что это фестиваль 
для общения, коммуникаций, где люди 
встречаются и взаимодействуют. Здесь ва-
жен обмен, – подчеркивает лютеранский 
пастор маркус Лезински из Ганновера. – 
мы говорим о человеческих феноменах, 
о том, какие мы все разные. Важно, чтобы 
в людях не рождалось безразличие, чтобы 
люди интересовались друг другом, слуша-
ли друг друга. Тогда мир будет другим. 

Подобный творческий форум проходит 
не только в Хабаровске. Его организуют в 
москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. 

– я очень рада, что имею возможность 
впервые быть в Хабаровске. Это действи-

тельно серьезная традиция, и между наши-
ми странами сложились прочные культур-
ные связи, – сказала посол Федеративной 
Республики Германия в Российской Федера-
ции Геза Андреас фон Гайр. – уверена, что у 
русско-немецких отношений хорошее буду-
щее. я считаю, что в Германии должны боль-
ше знать о Дальнем Востоке России. 

Фото Ольги Аполлоновой

Свет и тень в спекта-
кле-перфомансе Белого 
театра по пьесе Осипа 
Мандельштама «Моло-
дость Гете»

Музыкальные шедевры 
Бетховена в исполнении 
пианиста Олега Вайн-
штейна (Санкт-Петер-
бург)
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Музыка дарит 
крылья

Международный музыкальный фестиваль 
Юрия Башмета в Хабаровске

Валентина коСтанди

В Хабаровске проходят самые разные фестивали: 
«Амурские волны, «Танго-фест», «Амурская осень», 
«Студенческая весна», «Золотая лира», «Новые 
имена», «Рок над Амуром» и многие другие. Но, 
пожалуй, особое место занимает Международный 
музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В 
Хабаровском крае с 2012 года именно этим событием 
культурной жизни открывается календарный год. 
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Древнегреческий философ Платон пи-
сал: «музыка воодушевляет весь мир, снаб-
жает душу крыльями и способствует полету 
воображения». Такую изысканную радость 
подарил ХI международный музыкальный 
фестиваль под руководством выдающегося 
музыканта, народного артиста СССР Юрия 
башмета. Главные концертные площадки Ха-
баровска вновь наполнились чарующими 
звуками классической музыки. 

«удивительно, как быстро летит время! 
Кажется, только недавно мы думали и обсу-
ждали, как провести наш самый первый фе-
стиваль на Дальнем Востоке, а прошло уже 
десять лет, за которые фестиваль вырос и 
окреп, – говорит Юрий Абрамович. – И что 
особенно ценно, он продолжает свою жизнь 
и сегодня, каждый год развивается, прино-
ся много нового и вечного в жизнь жителей 
Хабаровского края. Но это как раз не удиви-
тельно, потому что фестиваль уже стал про-
сто необходим очень многим людям, тем, 
кто ждет и приходит каждый апрель в кон-
цертные залы, чтобы соприкоснуться с по-
трясающим эмоциональным искусством му-
зыки. я чувствую сам, что наш фестиваль – 
это всегда огромное событие для Хабаров-
ского края».

Это действительно так, и сегодня фести-
валь Юрия башмета стал, пожалуй, глав-
ным ожидаемым музыкальным событием 
концертного сезона. уникальный проект 
направлен на долгосрочное и постоянное 
развитие академической музыки в Хаба-
ровском крае, и отрадно, что региональное 
правительство поддерживает его и способ-
ствует расширению географии фестиваля. В 
первое время концерты проходили только 
в Хабаровске, но постепенно фестивальная 
программа охватила Комсомольск-на-Аму-
ре, Вяземский, Амурск, бикин. В нынешнем 
году классическая музыка прозвучала и в 
районах края – Хабаровском и имени Лазо.

Особенность фестиваля, помимо его му-
зыкально-эстетических и просветительских 
достоинств, заключается в живой передаче 
традиции исполнительства мастеров моло-
дежи. С 2018 года маэстро и артисты камер-
ного ансамбля «Солисты москвы» проводят 
мастер-классы для студентов Хабаровского 
колледжа искусств, а с 2019 года при поддер-
жке Фонда президентских грантов в рамках 
фестиваля проходит международная музы-
кальная Дальневосточная академия для мо-
лодых музыкантов края «Юрий башмет – мо-
лодым дарованиям России». В этот раз охва-
чено шесть направлений: фортепиано, скрип-
ка, виолончель, труба, баян и домра. В ком-
плекс образовательных мероприятий вошла 
серия мастер-классов выдающихся россий-

Мастер-класс 
Дениса Бурштейна. 
2019

Мастер-класс 
Ксении Башмет. 2018

Мастер-класс 
Анны Соколовой. 2018

Мастер-класс  
по классу гобоя  
Дениса Освера. 2021
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ских и зарубежных педагогов. Главная цель 
проекта – выявить и поддержать одаренных 
молодых музыкантов и творчески перспек-
тивную молодежь в регионах страны.

участницей скрипичного мастер-клас-
са 2019 года стала хабаровчанка мария Ти-
люк (класс заслуженного работника культу-
ры РФ Л.И. шутовой), получившая приглаше-
ние во Всероссийский юношеский симфони-
ческий оркестр Юрия башмета, основанный 
еще в 2012 году. В 2021 году мария удосто-
илась чести выступить в заключительном 
гала-концерте «музыкальное путешествие» 
Х юбилейного фестиваля, исполнив «Русский 
танец» для скрипки с оркестром П.И. чайков-
ского в сопровождении ансамбля «Солисты 
москвы» под управлением маэстро.

Особый интерес и теплый прием у пу-
блики вызывают выступления наших даль-
невосточных исполнителей. Так, в фестива-
лях 2018 и 2021 годов блистала Анастасия 
Кикоть – выпускница Хабаровского коллед-
жа искусств (класс заслуженного работника 
культуры РФ И.К. Ким) и Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н. Римского-Корсакова 
(класс народной артистки СССР, профессо-
ра И.П. богачевой), а ныне солистка Примор-
ской сцены мариинского театра во Влади-
востоке. В ее исполнении прозвучал оффер-
торий «Salve Regina» Ф. шуберта для сопрано 
и струнных. Артистка группы альтов Дальне-
восточного академического симфонического 
оркестра Елизавета Солонченко участвовала 
в первом исполнении пьесы Ж. Ванга «Трой-
ной танец» для трех альтов в ансамбле с Юри-
ем башметом и Андреем усовым.

Несравненный концертмейстер фести-
валя – солистка Дальневосточного акаде-
мического симфонического оркестра Юлия 
Вакульская, которая принимала участие во 
всероссийских и международных конкурсах 
и фестивалях в творческом тандеме с масти-
тыми российскими и зарубежными исполни-
телями. Юлию без натяжки можно назвать и 
солисткой ансамбля «Солисты москвы», по-
скольку в составе этого коллектива она ис-
полняла партии клавесина и рояля на всех 
фестивалях Юрия башмета с 2016 года. В 
этот раз она выступила с флейтисткой, юной 
дальневосточной звездой Викторией По-
ловниковой из Комсомольска-на-Амуре. В 
их исполнении прозвучало «Аллегро скер-
цандо» знаменитого французского виртуоза 
флейты Филиппа Гобера. 

Особая страница фестиваля – сотрудни-
чество с Дальневосточным академическим 
симфоническим оркестром, с которым маэ-
стро выступал и как солист, и как дирижер. 
Симфонический оркестр позволяет озвучи-
вать монументальные музыкальные полот-

Анастасия Кикоть – 
выпускница Хабаровского 
колледжа искусств

Юлия Вакульская – 
солистка 
Дальневосточного 
академического 
симфонического 
оркестра

Юная флейтистка 
из Комсомольска-
на-Амуре Виктория 
Половникова
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на. Особо запомнилась программа концер-
та X юбилейного фестиваля, охватившая ряд 
музыкальных эпох – от «Праздничной» увер-
тюры шостаковича, наполненной советским 
ликованием до самососредоточенной бет-
ховенской симфонии № 5 с ее знаменитой 
«темой судьбы», отразившей победу чело-
веческого духа над бренной плотью. Роман-
тическая эпоха была представлена скрипич-
ным концертом Феликса мендельсона в ис-
полнении Татьяны Самуил, а ХХ век – Пер-
вым фортепианным концертом дагестанско-
го композитора Готфрида Гасанова в испол-
нении Ксении башмет – первым исполнени-
ем произведения в Хабаровске. За дирижер-
ским пультом стоял Антон шабуров. 

Своеобразной музыкальной молитвой 
можно назвать пьесу макса бруха «Кол Ни-
дрей» (в переводе с древнееврейского «От-
пусти мои обеты») на темы еврейских литур-
гических мелодий для солирующего альта 
со струнным оркестром. Юрий башмет ис-
полняет ее на каждом фестивале, что стало 
уже не только доброй традицией, когда пу-
блика ждет этой минуты духовного сосредо-
точения, но и особым знаком фестивальной 
программы.

Нельзя обойти вниманием интерес руко-
водителя фестиваля к синтезу музыки и ху-
дожественного слова. Ведущие артисты мос-
ковских театров Константин Хабенский с мо-
нологом Калигулы А. Камю, Андрей мерзли-
кин с есенинским «черным человеком», ми-
хаил Трухин с шекспировской «бурей», Гри-
горий Сиятвинда с пушкинским «моцартом 
и Сальери» и другие мастера блистали в му-
зыкально-литературном действе. Да, именно 
действом назвал Юрий Абрамович эту музы-
кально-литературную феерию. А в 2022 году 
прозвучала драматическая симфония «Слово 
о полку Игореве» для чтеца, альта, симфони-
ческого и народного оркестров, созданная 
нашим современником Александром чай-
ковским. баяном-сказителем стал народный 
артист России Сергей Гармаш, партию альта 
исполнил Юрий башмет, а за дирижерским 
пультом был молодой дирижер из Эквадо-
ра, выпускник московской консерватории 
Фредди Кадена. Историко-эпическая музы-
кальная фреска произвела огромное впечат-
ление на зал, который в едином порыве апло-
дировал стоя! Да, эмоциональное воздейст-
вие искусства огромно, его познавательно-
воспитательная роль несомненна. Находяща-
яся в зале молодежь по-другому посмотрела 
на образ князя Игоря и на русскую историю. 

Фото из архива Хабаровского колледжа 
искусств, сайта https://www.dvhab.ru/ 

и Галины Першиной

Монолог Калигулы  
А. Камю в исполнении 
Константина 
Хабенского. 2015

Алиса Гребенщикова.
Сказка С. Лагерлёф 
«Путешествие Нильса  
с дикими гусями». 2018

Скрипачка из Барнау-
ла Валерия Абрамова, 
участница и солист-
ка Всероссийского 
юношеского симфони-
ческого оркестра под 
управлением Юрия 
Башмета. 2022

ПЕРЕКРЕСТКИ КуЛьТуР
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Картины Валерия шиляева экспонирова-
лись на лучших площадках страны – в залах 
Госдумы и Кремля, в Центральном Доме ху-
дожника в москве. Вернисажи проходили на 
родине маринистики в Испании – в городе 
Санта-Крус-де-Тенерифе, а также в СшА, япо-
нии, Корее, Китае. Он знакомил со своим твор-
чеством дальневосточников на выставках в 
родном Приморье, на Сахалине и Камчатке, 
в Амурской области и дважды, в 2011 и 2012 
годах, в Хабаровске. Работы мастера находят-
ся в собраниях Приморской государственной 
картинной галереи, Военно-исторического 
музея Тихоокеанского флота, музея боевой 
славы Пограничного управления ФСб России 
по Приморскому краю, морской академии 
им. Г.И. Невельского, Тихоокеанского высшего 
военно-морского училища им. С.О. макаро-
ва, а также на кораблях Тихоокеанского фло-
та, в музейно-выставочном центре «Находка», 
в частных коллекциях в России, СшА, Польше, 
Республике Корее, японии, Испании. 

Валерий Иванович ушел из жизни в 
2017-м в возрасте 69 лет. через год в Доме 
офицеров флота Владивостока состоялась 
юбилейная выставка, к которой худож-
ник долго готовился и которая открылась 
уже без него. Организовала и провела ее 
арт-директор и вдова художника Светлана 
шиляева.

О Валерии шиляеве писала искусствовед 
Людмила Варламова: «Главная тема творче-
ства художника – стихия моря и корабли. 
Она решается им через историю дальне-
восточного российского флота, военного, 
торгового, рыбацкого, старинного и совре-
менного. В ней можно выделить пять маги-
стральных направлений: исследование и ос-
воение Дальнего Востока русскими военны-
ми моряками, морские виды с изображени-
ем кораблей, в честь которых названы бухты 
Владивостока и острова залива Петра Вели-
кого, Русско-японская война 1904–1905 го-
дов и Цусимское морское сражение, маяки 
южного Приморья, пейзажи окрестностей 
поселка Преображение и города Находка. 
И в живописи, и в графике Валерий шиляев 
работал в манере близкой позднему акаде-
мическому романтизму русской живописи 
середины XIX века, но продолжая, в основ-
ном, традиции морского пейзажа и баталь-
ной живописи, заложенные Иваном Айва-
зовским, он одновременно использовал 

Валерий Шиляев. 
   Притяжение океана
анна таРабРина

Когда мы говорим о таком направлении изобразитель-
ного искусства, как марина, сразу возникает ассоци-
ация с творчеством непревзойденного мастера кисти 
Айвазовского, воспевшего морскую стихию. Если об-
ращаемся к современной маринистике, называем имя 
Валерия Шиляева. Он стал достойным продолжателем 
художественных традиций, создав в общей сложности 
более тысячи марин. В них запечатлен подвиг моря-
ков в период освоения российского Дальнего Востока, 
отражена история Тихоокеанского флота от легких па-
русников до грозных атомных субмарин. 

Первые казаки на Амуре. 2011. Холст, масло. 100 х 150
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Великий, но не тихий океан. Холст, масло

Фрегат «Крейсер». Холст, масло
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опыт всей русской и европейской марини-
стической живописи». 

С 2008 года Валерий Иванович часто вы-
ставлялся в Находке, в галерее «Вернисаж», 
поскольку являлся членом Приморского от-
деления Находкинского союза художников 
России. Валерий Иванович – художник са-
мобытный, ни на кого не похожий, шел сво-
им, непроторенным путем. В 1982 году прие-
хал в Приморье и был покорен красотой это-
го края. Его захватила энергия Тихого океана, 
полного красоты и безмятежной свободы, за-
ворожили практически не тронутые цивили-
зацией пейзажи. Пятнадцать лет он работал 
на судах, ходил в море и все это время наблю-
дал за его состоянием, чтобы потом макси-
мально достоверно перенести свои впечатле-
ния на холст. Выбрав жанр морского пейзажа, 
часто приезжал в Феодосию, где изучал мане-
ру письма великого Ивана Константиновича 
Айвазовского. Со временем выработал соб-
ственный стиль, особую авторскую манеру. В 
этом отразился морской опыт, когда приходи-
лось бывать в эпицентре морской стихии. В 
2001 году художник обосновался вместе с се-
мьей в поселке Преображение. В бухте Соко-
ловской на берегу моря находятся его дом и 
мастерская. Здесь, вдалеке от городской суе-
ты, рождались марины Валерия шиляева. 

Впервые я увидела его работы в 2008 году 
в галерее «Вернисаж» в Находке и была по-
ражена их неповторимостью. Выставки ху-
дожника проходили здесь один или два раза 
в год и всегда становились ярчайшими со-
бытиями культурной жизни города. Валерий 
Иванович искренне любил Россию, восхи-
щался подвигами ее героев – исследовате-
лей-первопроходцев, моряков, рыбаков, и 
эти чувства наполняли его полотна. Особен-
но внимателен художник был к молодежи, 
приходившей на выставки. Курсанты Даль-
невосточного мореходного училища в На-
ходке не только бывали на открытии верни-
сажей, но и являлись благодарными слуша-
телями во время творческих встреч с худож-
ником в стенах мореходки. 

Валерий Иванович делился размышле-
ниями об истории создания своих полотен, о 
том или ином сюжете. Например, о картине 
«большая волна» сказал так: «Когда я пишу 
картину, так вживаюсь в процесс, что, мне 
кажется, вода под мастихином булькает». 

мастерская шиляева находилась у моря, 
и художник часто гулял по берегу, всматри-
ваясь в водные просторы. Все его марины 
написаны по памяти, но выплеснутые на 
холст впечатления складывались именно из 
этих наблюдений. Он собрал большую би-
блиотеку по маринистике, в которой были и 
книги о морских судах, ездил в творческие 
командировки. В картине для него было 

Кочи В. Пояркова в Охотском море.  2011. Холст, масло.  70 х 100

Канонерская лодка «Горностай» на Амуре.  2011. Картон, пастель. 32 х 47

На краю света. 2010. Картон, пастель. 31 х 45
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Амурская экспедиция. Поход Г.Д. Разградского. Холст, масло

Прорыв в бессмертие. «Варяг». 2004. Холст, масло. 120 х 200 
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важно все: историческая точность сюжета, 
техника исполнения и даже багет, которым 
она обрамлялась. 

Всегда и во всем его поддерживала жена 
Светлана, взявшая на себя работу арт-дирек-
тора. Она приложила много усилий для того, 
чтобы вернисажи Валерия Ивановича прохо-
дили на достойном уровне. В 2020 году, уже 
после его ухода, организовала выставки во 
Владивостоке и Находке, где были представ-
лены произведения не только из наследия 
художника шиляева, но и марины из частных 
коллекций. Экспозиция привлекла внимание 
многих любителей маринистики. Только во 
Владивостоке в течение трех недель с ней по-
знакомилось около тысячи человек.

В своем творчестве Валерий шиляев ото-
бражал малоизвестные страницы отечест-
венной истории, связанные с освоением и 
защитой дальневосточных рубежей России, 
развитием военно-морского искусства и ко-
раблестроения. Написанные в реалистиче-
ской традиции холсты были понятны и при-
тягательны, рождали в зрителе стремление 
к гармонии и красоте, благородству мыслей 
и поступков. Николай Рерих сказал: «Когда 
мы заявляем, что красота, искусство – это 
жизнь, мы говорим об эволюции прекрасно-
го. Все свершенное ради искусства являет-
ся достижением эволюции. Каждый, кто тру-
дится на этом поприще – герой». безуслов-
но, Валерия шиляева можно отнести к про-
должателям плеяды русских художников, в 
его картинах отчетливая связь между клас-
сическими традициями и современностью. 

Валерий шиляев – подлинное явление в 
изобразительном искусстве не только рос-
сийского Дальнего Востока, но и всей страны. 
И если в Феодосии есть картинная галерея 
имени И.К. Айвазовского и ежегодно прохо-
дит международный фестиваль, посвященный 
его творчеству, то во Владивостоке тоже могли 
бы создать галерею художника-мариниста Ва-
лерия шиляева. Он достоин этого. Камерный 
музей шиляева есть в поселке Преображение, 
его марины можно увидеть на официальном 
сайте www. shilaev.com, которым занимается 
Светлана шиляева. И все же для популяриза-
ции творческого наследия художника без госу-
дарственной поддержки не обойтись. 

у Валерия шиляева немало наград и бла-
годарностей, газеты писали о нем как о луч-
шем современном российском маринисте, 
в памяти дальневосточников он навсегда 
останется непревзойденным мастером мор-
ского пейзажа. Последние годы жизни ху-
дожник тяжело болел, но работал до тех пор, 
пока мог держать в руках кисть и мастихин. 
Своему призванию остался верен до конца.

Фото предоставлены автором
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Его кредо – акварельный пейзаж. Основное вы-
разительное средство акварели – непосредствен-
но живописное начало: первородность красочного 
пигмента, растворенного в воде, проявляется как 
вольная текучесть, подчеркивая капризность этой 
краски. Александр избирает еще более непредска-
зуемую технику акварели «по-сырому», живопис-
ность которой зависит от тщательной подготовки 
бумаги. бумагу нужно не просто намочить, но и по-
чувствовать, когда она достаточно напитается во-
дой. В мастерской это можно делать не спеша, про-
думывая одновременно образность будущей ком-
позиции. Но еще одной «мокрой» техникой являет-
ся a la prima – пленэрная техника, особенностями 
которой являются однослойность и свежесть кра-
сок, тональная целостность композиции, так как 
мотив пишется на смоченном листе в один слой 
за один раз в течение часа или двух. чтобы бума-
га не высохла на воздухе, художник бережно про-
кладывает ее мягкой тканью. Такая импрессиони-
стическая акварель позволяет всесторонне отра-
зить переменчивый дух природы. Искусство аква-
рели можно сравнить с непринужденным каскадом 
цветовых пятен, однако этот процесс подчинен ки-
сти художника. Но помимо мастерства в акварель-
ной технике требуется нечто, что сродни тонкой на-
стройке, соответствующей состоянию природы. Не-
выразимость красоты этого процесса равна глуби-
не интуиции художественного чутья. 

В триаде – пейзажный мотив, прозрачно-при-
хотливая краска и чуткая восприимчивость – рож-
даются органичные, живописно-музыкальные про-

Александр Потехин.  
   Дирижируя кистью
ольга ПРиВалоВа

Сущее можно представить только через изменчивое.
Изменчивое – только через пребывающее, целостное мгновение.

Новалис, немецкий натурфилософ, писатель и поэт XVIII в. 

С неизменным постоянством мы стремимся 
в выставочные залы, в мастерские худож-
ников, где можно непосредственно сопри-
коснуться с творческим процессом. Искус-
ство будоражит мысль и чувства, интеллект 
так или иначе движется к познанию тайны 
воздействия художественного образа на че-
ловека. Акварели Александра Потехина с 
их приоритетом эмоционально-чувственно-
го созерцания увлекают переливчатой иг-
рой красок и еще более усиливают желание 
понять волшебную силу искусства. 

ПОТЕХИН Александр Ильич – художник-график, педа-
гог, член Союза художников России. Родился в 1953 г.  
в п. Предгорном Бийского района Алтайского края. Окон-
чил художественно-графический факультет педагогиче-
ского училища г. Бийска. 

Награжден почетной грамотой Министерства культуры 
России (2010), дипломом ВТОО Союза художников России 
(2011), серебряной медалью ВТОО Союза художников России 
«Духовность. Традиции. Мастерство» (2013), почетной грамо-
той министерства культуры Хабаровского края (2014), отме-
чен благодарностью Российской академии художеств (2019). 

А.И. Потехин постоянный участник городских, краевых, 
региональных, всероссийских и международных выста-
вок. Произведения художника находятся в собрании Музея 
изобразительных искусств г. Комсомольска-на-Амуре, в 
частных коллекциях России и за рубежом. 

Горный Алтай. Хребет Чуйский. Бумага, акварель
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изведениях этого художника принадлежит дли-
тельному зрительскому созерцанию, потому 
что в них есть тайна притягательности. 

Отчасти приблизиться к пониманию творче-
ского процесса помогает высказывание Алек-
сандра Потехина, своего рода кредо: «мне нуж-
но влюбиться в мотив, и тогда появляется ху-
дожественный азарт». Вчувствование – это ир-
рациональный процесс, в котором исключено 
подражание природе, а чувствительность ху-
дожника, его душевный настрой становится ор-
ганичной частью пейзажа. Поэтому в его аква-
релях нет материальной плотности: природные 
явления в единой цветовой льющейся энергии 
проникают в глубины каждого уголка в пейзаже, 
и нежные акварельные ореолы входят в сердце 
зрителя, позволяют переживать нюансы при-
родной нескончаемости в своем разнообразии. 

Цветовые границы «мокрой» акварели рас-
плывчаты, и Потехин на одном дыхании, с опыт-
ным художественным зрением виртуозно дири-
жирует кистью, деликатно расставляя тональные 
акценты, плавно перетекающие друг в друга. Вот 
амурская деревня с привычными атрибутами – ко-
согоры, лодки, бревна на переднем плане, дома 
поодаль. Они растворены в лирическом пастель-
ном колорите – в тишине созерцания художником 
некой сути бытия. Парадоксальность в том, что тех-
ника a la prima требует высокой скорости работы, 
а мы тем не менее находимся в длительном состо-
янии осмысления единого внутреннего движения 
жизни благодаря принципу сложного тонового 
отражения, где цветовые пятна резонируя друг с 
другом, образуют тот метафорический мир, в ко-
тором красота – единый Логос вселенского про-
странства. Эта органичная мысль, звучащая в ком-
позициях Александра Потехина, завораживает. 

Дальний Восток покорил художника своей 
особенной могучей природой, и однажды он 
принял судьбоносное решение переехать из 
родных мест. К тому же здесь уже жили его близ-
кие. Живописная палитра мастера дополнилась 
звучными насыщенными тонами: в дальнево-
сточных пейзажах преобладают цветовые ак-
корды контрастов. Но со временем Александр 
Потехин стал выбирать иные мотивы с утончен-
ным цветом серо-фиолетовых гризайлей; мяг-
кий цвет осеннего колорита, перетекающего в 
голубое пространство; вечерние состояния за-
катного цвета, увлекающего в свои таинствен-
ные оптические глубины. Неприхотливые сю-
жеты с условно намеченными природными ре-
алиями: едва видимые камыш и озерные травы, 
голые тонкие стволы деревьев, как будто плава-
ющие дома – вот суть внутреннего движения ду-
шевной восприимчивости художником жизни. 

В его акварелях реалии погружены в мяг-
кое освещение. Солнечный свет ненавязчив, он 
словно выявляет собственную светоносность 
каждого уголка, предмета. Они имеют свою цве-
товую красоту, но при этом тонально точными 

Амурское село. 
Бумага, акварель

изведения Александра Потехина. Они сродни 
песне, мелодия которой льется лишь краткий 
миг, но ее душевная целостность продолжа-
ет звучать в сердце слушателя. Такие ассоци-
ативные связи возникают, когда любуешься 
его работами. Акварель позволяет запечат-
леть кратковременное состояние природы, 
но время как относительная категория в про-

Теплый вечер. 
Лодки. 
Бумага, акварель
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Вечер в зимней тайге. Бумага, акварель

Ночь на Амуре. Бумага, акварель
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переходами гармонично объединены в целост-
ный пейзажный образ. Колористические грани-
цы между небом и землей почти не восприни-
маются, они, скорее, условны, как обозначение 
традиционного пространственного представ-
ления и возможность показать изысканность 
цветовых сочетаний, воспринимаемую в при-
роде как чудо. Возникает странное ощущение: 
мы видим реальный пейзаж и одновременно 
некий чудесный образ божественной рукотвор-
ности. В акварельной композиции «Торжество 
Амура» тонкая и неожиданно звенящая чистота 
голубого горизонта разделяет спокойную, вели-
чавую гладь воды и напряженное движение об-
лаков в сложном перламутровом замесе. Оно 
успокаивается на дальнем плане, демонстри-
руя гамму выразительных нюансов художест-
венных средств. В каждом пейзаже она звучит 
по-разному, создавая акварельную галерею, ув-
лекая в неиссякаемый лирический мир красо-
ты, в котором небесные явления проецируются 
на землю, взаимно сплетаясь с земной матери-
ей. В природе нет гармоничной равномерности, 
а сердечная проникновенность, зрительный 
нерв художника преображают пейзаж в мело-
дичное цветовое повествование. Напрашивает-
ся термин, обозначающий особый жанр пейза-
жа – певучий пейзаж. Возникает ясное чувство, 
что Александр Потехин в этот волшебный аква-
рельный момент поет – вслух или внутренним 
голосом. Это песня единого дыхания с приро-
дой, песня восторженности художника. 

«я счастлив здесь» – под таким откровен-
ным названием издана книга об Александре 
Потехине его благодарным сыном. Книга, от-
крывающая богатый творческий мир худож-
ника и глубоко показывающая источник осо-
бенного таланта. Детство Александра питалось 
земными просторами и народными песнями 
Алтая. В деревне всем приходилось работать, 
«но, когда появлялось свободное время, убе-
гал маленький Санька с родительского на гре-
чишные поля, носился по ним босоногим и пел 
песни, которым научила его мать», и с тех у 
него появилась тяга отражать увиденное через 
слово. Настоящим праздником становились 
поездки к родственникам, потому что после 
трапезы звучали песнопения: голоса, по вос-
поминаниям Александра, «были густые и мощ-
ные, словно Русь ими пела». Это чувство вос-
торга стало частью его натуры:

 В горизонты смотрю – 
Бесконечная ширь до небес.
Все родная земля, 
Все великая Русь и святая.
Поднимается солнце.
Над миром звонит благовест, 
Благовест над Россией
От края звонит и до края.

После дождя. Бумага, акварель

Первый снег. Бумага, акварель

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КуЛьТуРы
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Художественность – термин, отражающий 
способность человека чувствовать природ-
ный мир красоты и творчески отражать его 
в повседневности. Так рождается рукотвор-
ный мир красоты. Но имманентным качеством 
творческого подхода является интеллектуаль-
ный процесс познания, вследствие чего созда-
ется новый, образный мир красоты с преобра-
женными звуками, цветом, формами. В таком 
окружении рано выявился талант мальчика. В 
его родном доме царил культ чтения, сестра 
рисовала и учила любознательного брата, а 
отец из поездок привозил краски и карандаши. 

В детстве благодаря сестре возникла пе-
реписка с известным на Алтае поэтом и фило-
логом и как результат – первый подаренный 
томик стихов от наставника. В школе получал 
уроки рисования от настоящего художника, 
отрабатывая азы профессиональной изобра-
зительной грамоты, знакомясь с акварелью 
и совершая первые совместные пленэры по 
просторам Алтая. Постепенно воспитывал-
ся глаз художника на избирательность моти-
ва, приходило понимание композиции. Так 
и определился окончательный выбор пути – 
изобразительное искусство. 

Но и стихи, как звучащая внутри мело-
дия, сопровождают его по жизни. Артистич-
ность Александра Потехина дополняется за-
мечательным голосом, который постоянно 
звучит на вернисажах в кругу художников, 
зрителей, друзей. Этот человек способен со-
здавать атмосферу теплоты и доверительно-
сти. Он бесконечно предан и благодарен ро-
дителям за поддержку и понимание. Его ис-
креннее восхищение природой вызывает у 
окружающих желание вспоминать светлые 

и радостные моменты жизни, рассказывать 
интересные истории, читать стихи… Так воз-
никает объемность бытия. 

И самые сокровенные строки Александ-
ра Потехина посвящены маме:

Во мне ты всё – 
Надежда, радость, грусть,
Мечта и жизнь,
Любовь и вдохновение.
И пусть стихи 
Подругам пишут, пусть,
А я тебе пишу стихотворение!

Фото предоставлены автором

Тишина. 
Бумага, акварель

Тихое утро. 
Бумага, акварель
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Тонкая, словно нить паутинки, душа ее свободно говорит 
на языке флоры и фауны. Выхватывает красоту из солнечно-
го блика. Восхищается многообразием форм жизни на Зем-
ле. Культивирует в себе искорку творчества даже тогда, когда 
ощущает внутреннюю опустошенность. Для зажигания вдох-
новения в ее запасниках хранится огниво – папочка со ста-
рыми набросками идей. между листов, среди шифровок ли-
ний, понятных только ей, рассыпаны крупицы золота. 

В ее чутких руках желтая глина превращается в уникаль-
ные полотна ткани. Каждая деталь бережно раскраивает-
ся, а потом с помощью оттисков штампов и сложных узоров 
кружева обретает неповторимую фактуру, характер, био-
графию. Сонмы ангелов с балетным прошлым пристально 
вглядываются в сердца своих подопечных. Грустная кошеч-
ка в лоскутном пальто с помощью зонтика-парасоль пере-
мещается в викторианскую эпоху. Туманные горбатые киты 
раскачивают колыбель бухты Врангеля. Лавовые поля вос-
крешаются пеплом Исландии, а уютная Грузия, затаив дыха-
ние, ждет цветения и оваций весны. 

Дымка романтики
Лена появилась на свет в Хабаровске 19 сентября 

1969 года. Ее родные братья в детстве замечательно рисо-
вали, она же обожала сказки. По нескольку раз могла во-
сторженно слушать одно и то же произведение. Игла проиг-
рывателя без устали считывала с виниловых пластинок вы-
ученные назубок сюжеты. музыкальные, профессионально 
озвученные аудиоспектакли стирали границы реальности и 
погружали целиком в мир волшебства. «Золушка», «Дюймо-
вочка» и «бременские музыканты» были всегда желанными 
гостями на этом празднике. 

чтение книг внутренне обогащало. Когда папа-геолог 
летом на месяц уезжал в поля, она покупала килограмм 
пряников за рубль, ставила возле себя стакан с водой и вы-
бирала с застекленной полки маршрут для приключения. 
Александр Дюма, Жюль Верн, Томас майн Рид и многие дру-
гие, не выходя из комнаты, становились лучшими провод-
никами в таинственных дальних странствиях. 

Неизведанные тропы, мириады созвездий, ропот моря, 
палатки, тепло костра... Ее безудержно влекла дымка ро-
мантики! Выбор специальности казался очевидным. После 
окончания средней школы она поехала учиться на геолога 
во Владивосток. мечтатели и искатели проверялись здесь 
на прочность, встречались с диким нравом необузданных 
стихий и климата, влюблялись в дух свободы и преодоле-
ния. На практике как губки впитывали нетронутую красо-
ту Курильских островов. Потухшие вулканы, фумароль-
ные поля, горячие серные источники – все восхищало, 
будоражило!  

После третьего курса эндемики Приморья сплели ры-
бацкие сети. Лианы винограда, шипы элеутерококка. мно-
гокилометровые маршруты. Непроходимая тайга, иссохшие 
болота, полчища гнуса показали обратную сторону профес-

Горизонты 
   Елены Ведерниковой
Валерия РУМянцеВа

Карабас Барабас

Виртуозный керамист, художник-кукольник 
Елена Ведерникова любит закаты, внезапные 
фейерверки и старину. Мысли и чувства ее со-
вершают квантовые скачки во времени. Путе-
шествуют по мотивам романов Джейн Остин. 
Близкие видят в ней горы, плодородную зем-
лю. Наблюдатель издалека различает очерта-
ния колодца родниковой воды. Долго накапли-
вает он вечное и мимолетное, а потом раздает.
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сии, остаться в которой могли лишь фанатично предан-
ные и героически выносливые. Получив диплом ДВПИ, 
Елена захлопнула главу этой книги и заглянула вглубь 
себя. И жизни не хватит, чтоб изучить детали, раскрыть все 
тайны этого материка. 

Пробуждение
1999 год стал окном в мир творчества. Елена заинтере-

совалась лепкой из соленого теста. В теории и на практи-
ке изучила особенности этого недолговечного пластично-
го материала. Вернувшись в Хабаровск с багажом нера-
страченного потенциала, начала создавать удивительных 
персонажей, умиляющих не только ее, но и всех вокруг. 

Стильно и смело конструировала из старых рубашек 
и платьев эстетскую авангардную одежду для своей ма-
ленькой дочери Ксюши. Делала игрушки на пальцы. С упо-
ением вязала спицами, развивая мелкую моторику рук. 
Почувствовав отклик извне, преодолев порог неуверен-
ности, увлеклась шитьем интерьерных кукол. 

В любом городе магазин тканей был для нее лучшим 
местом для экскурсий. Здесь мастерица находила оттенки 
вдохновения. Причудливые образы и лики выглядывали 
из-за драпировок, словно играющая в прятки детвора. бо-
лотно-сетчатый дракон, лиловый ангел, барашек из куче-
вого облака искусственного меха просвечивали в харак-
терных материях, просились в руки насовсем.

– Ничто так не развивает воображение, как необходи-
мость, – говорит Елена Ведерникова. – Когда тебя процесс 
захватывает, находишь волну и сам становишься частью 
потока азарта. Тебя несет. Ты оживаешь, мобилизуешься, 
знаешь, как и что делать. боишься прерваться, потому что 
это волшебство может уйти из твоих пальчиков. А потом 
смотришь и не понимаешь сам, как это сотворил…

Ассоциации в голове у художника воспламенялись 
молниеносно. увиденная в цветочной лавке миниатюр-
ная прищепка выливалась в сюжет о медведе, в сумоч-
ке которого сидела машенька. Как на балконе, на белье-
вой веревке своей шапки он сушил вещи девочки. Первая 
женская гимназия, существовавшая в Хабаровске на сты-
ке XIX–XX веков, послужила прообразом работы «Дракон 
и Принцесса». мародерское отношение к конструктивно-
му решению и декоративным элементам здания в совет-
ское время до неузнаваемости изменило жемчужину го-
рода. Ныне являющаяся объектом культурного наследия, 
чудом уцелевшая часть пристройки (улица Запарина, 71), 
возведенной по проекту военного инженера В.Г. мооро, 
кажется осиротевшей, окруженной бездушным новоде-
лом. Словно кокошники русских красавиц, стрельчатые 
сандрики венчают арочные окна верхнего этажа. Заклад-
ные камни, флагодержатели, кирпичные карнизы, пояски 
поэтичны. Во всем этом эфир любви и благородства, пе-
чать ушедшего. 

Загадочные текстильные произведения экспонирова-
лись в разные годы на всевозможных выставочных площад-
ках Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Атмосферные 
хрупкие образы были ранимы, трогательны и близки. узна-
ваемый авторский стиль запоминался, прописывался в дета-
лях. Все эти пуговки, тесемки, россыпи бисера, отрезы кру-
жева давали фантазии зрителей много воздуха и простора. 

В начале 2000-х годов удивительная, многогранная 
личность – Олег Владимирович Колесник стал провод-

Ангел

Дракон и Принцесса
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ником божественного промысла в судьбе нашей героини. 
Встреча с ним оказалась знаковой. Разглядев потенциал, он 
выхватил ее из потока привычной жизни и направил в нуж-
ную колею. Зачеркнув старый девиз («я боюсь!»), дал почув-
ствовать уверенность в собственных силах. Наметив линию 
горизонта, сместил точку схода в керамику, ставшую впо-
следствии делом жизни.   

Голос земли 
С 2004 года Елена Павловна работает педагогом допол-

нительного образования в студии «Cerama33» при мАОу 
Сш № 33. Она отождествляет себя с регулировщиком дви-
жения. Любит рассказывать и направлять. Показать доро-
гу заблудившемуся пешеходу – легко и с большой радо-
стью! Активно жестикулируя, готова чуть ли не под ручки 
его взять и препроводить. Артистичная, темпераментная, с 
неиссякаемым энтузиазмом она занимается лепкой из гли-
ны по будням с учащимися младших классов, а в выходные 
дни по предварительной записи со всеми желающими от 
мала до велика. Кроме технических тонкостей и анатомиче-
ских подробностей зверушек здесь можно узнать много ин-
тересного о живых ископаемых – латимериях, похожих на 
шишки панголинах, умеющих сворачиваться клубком бро-
неносцах. Полистав богато иллюстрированные энциклопе-
дии, проникнуться внутренним миром обитателей разных 
континентов. Дав волю своим эмоциям, стать более чутким 
и милосердным друг к другу и братьям нашим меньшим.

– Елена Павловна – прирожденная актриса. Ей нужно 
вести передачу «В гостях у сказки», – подчеркивает геофи-
зик, художница Гульшат Гильманова. – у нее отважная душа 
с повышенным чувством справедливости. В ней такое соче-
тание силы, воли, трудолюбия и при этом нежности, трепет-
ности, чистоты. Каждый божий день она сеет доброе, веч-
ное и прекрасное. Иногда на сухой почве ничто не всходит. 
Но она все равно это постоянно делает. Дает очень многим 
поверить в себя! Из огромной массы людей, которые про-
ходят через ее руки, 5–10 процентов выдают какие-то уди-
вительные результаты. И она ради этих бриллиантов готова 
перепахивать, перерабатывать груды глины. Когда она ви-
дит, что выходит из ладоней детей и взрослых, во все вжива-
ется, умеет с этим срезонировать, как-то озвучить, вдохнуть 
туда нужное направление, поэтому получается очень много 
интересных, эмоциональных вещей…  

Глина – благородный природный материал. Она помнит 
каждое прикосновение, хранит душевное тепло. Пластичная 
и терпеливая умеет прощать ошибки. Становится полем дей-
ствия для смелых идей, раскрывает свои секреты, обретает го-
лос и индивидуальные черты. безграничный мир ее наполнен 
яркими превращениями, за которыми любопытно наблюдать.

Словно паноптикум, мастерская густо заселена эксцен-
тричными экспонатами, поющими гимн природе, непости-
жимости Творца. Кого здесь только нет! Танцующий бого-
мол Олег. Опасная амфибия-древолаз. барашек с раститель-
ной вязью руна. Хитрющие виноградные улитки со спира-
лями домиков, инкрустированными монпансье. Сказочные 
лошадки с васильковыми гривами. Ванильный рогалик – он 
же серп Луны – птица дивная с филигранными перьями – во-
логодскими кружевами. Рядом с ними ящерица – экстрава-
гантная плащеносная модница. Ее эпатажная веерная склад-
ка могла бы поспорить с воротником медичи, но она и без 
того неотразима. За бесчисленными героями в образах насе-

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КуЛьТуРы

Ткани сами диктуют образы

Лошадки
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ТЕРРИТОРИя ТВОРчЕСТВА

Занятие со школьниками в студии «Cerama33». 2022

У Ксюши Черниковой богатое воображение

Лепка из глины вызывает бурю эмоций! День гончара. 2012
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комых и зверей, считываются люди с их безмерной потреб-
ностью в том, чего они сами порой до конца не знают. 

На подоконнике акт искусства – монументальный Карабас-
барабас – коллективная работа четвероклассников, выполнен-
ная по мотивам иллюстраций дальневосточного художника 
Александра Петровича Лепетухина. шляпа с широкими поля-
ми, усы-калачи, живописная борода из змей и ремней завора-
живают! Детально проработанный объемный портрет хозяи-
на кукольного театра обнажает его сущность. Вместо сердца и 
легких – зияющая пустота. В грудной клетке мальвина, пудель 
Артемон, Пьеро и их друзья дожидаются буратино.

– Дети научили меня терпению и любви, – рассказывает 
Елена Павловна. – Раньше я была перфекционистом. Под-
правляла, сильно вторгалась в творческий процесс. Сейчас 
лишь задаю движение, направление и предоставляю ребя-
там больше свободы, не придерживаю запал, наблюдаю за 
ходом мыслей, абсолютно принимаю их как творцов. Они с 
большим удовольствием ждут свободную тему. Одни слож-
но, вдумчиво раскрепощаются, им приходится помогать, а 
другие – торопыжки, сразу десяток фигурок делают и раду-
ются результату. Это нужно стараться уравновесить. Кому-
то дать терпение и время, а кого-то притормозить. Иной раз 
смотришь на детские работы и думаешь: «Как стильно!»

Под грифом любви
Елена Павловна – хранительница фамильного насле-

дия. Консервативна, ретроградна. Ее квартира помнит не-
сколько поколений жильцов. Она насквозь согрета тенями 
прошлого. Здесь уютно и спокойно хорошо. Вещи с истори-
ей говорят шепотом. Альбомы с марками и старыми фото-
графиями, мебель 1968 года, письма родителей, фонарик, 
бритва – все сокровища! 

Ордена, боевые медали. Пожелтевшие от времени га-
зетные вырезки пульсируют эхом Великой Отечественной 
войны. В них о дедушке Григории Федоровиче Ведерникове 
(1897–1975) – военвраче-хирурге III ранга, о его золотых ру-
ках, каждый день воевавших со смертью. Пропитанные бла-
годарностью строчки хранят следы успешно проведенных 
им сложнейших операций тяжелораненых бойцов.

Авторская мозаика расцветает на чернильных стенах, 
прокрадывается в разные уголки. Домашний любимец-бе-
глец, плюшевый полосатый мурлыка – бобтейл Филя – им-
позантно перевоплощается в тюленя, принимает солнеч-
ные ванны, умеет провожать и ждать, говорить о важном 
со своей хозяйкой. На полочке коты-свистульки – кочевни-
ки из разных городов. Коллекция из дюжины усатых зовет в 
дорогу к новым впечатлениям. 

– Живу рядом с парком «Динамо», но там не бываю, – рас-
сказывает Елена. – Нет у меня привычки выйти и погулять, 
расслабиться. А вот покататься на велосипеде я люблю. 
Едешь и чувствуешь себя свободным! Идет разгрузка пси-
хики, наполнение. Создается движение воздуха, плечи рас-
правляются, крылья вырастают – и вперед! мне Хабаровск 
нравится тем, что есть много мест, куда можно отправиться. 
Какие-то маршруты себе придумываю. Люблю бывать в рай-
оне «Ерофея». 1 сентября прошлого года видела там потря-
сающий закат! Целый рой мошек-однодневок, стрекоз клу-
бился вдоль подкрашенной солнцем воды. Смеркалось. На-
летели речные чайки. Это было феерично!

Фото Валерии РумянцевойКиса в пальто

Ящерица
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Обратиться к этой теме во многом подвигло и проти-
воречие, существующее в изданиях о  графе Н.Н. мура-
вьеве-Амурском и великой княгине Елене Павловне. Рус-
ский историк И.П. барсуков в фундаментальной биографии 
«Граф Николай Николаевич муравьев-Амурский» (1891) 
около десяти раз упоминает имя великой княгини. уже в 
наше время к 200-летию со дня рождения представитель-
ницы дома Романовых Русский музей издал книгу «Великая 
княгиня Елена Павловна – хозяйка михайловского дворца» 
(2007), представляющую богато иллюстрированную и доку-
ментированную биографию Елены Павловны. Однако сре-
ди многих известных лиц, которым княгиня покровительст-
вовала, в ней отсутствует имя генерала Н.Н. муравьева. Ду-
мается, настало время восполнить этот пробел. 

Люди «особой породы»
Озабоченный «выведением особой породы людей» для 

службы при императорском дворе, Александр I в 1813 году 
образовал Царскосельский лицей для воспитания интел-
лектуальной элиты. Одновременно он преобразовал су-
ществовавший с петровских времен Пажеский корпус, 
сделав его элитным учебным заведением кадетского типа, 
готовившим из детей высшего дворянства офицеров и чи-
новников для службы при императорском дворе. Импера-
тор лично формировал состав корпуса, численность кото-
рого колебалась от 50 до 60 человек. учащиеся воспиты-

Высокое покровительство
Великая княгиня Елена Павловна и граф Н.Н. Муравьев-Амурский

нина дУбинина

Провидению или судьбе было угодно перепле-
сти более чем на полвека жизненные пути гене-
рала Н.Н. Муравьева-Амурского (1809–1881) и 
великой княгини Елены Павловны (1806–1873). 
Возникшая в пору обучения Муравьева в Паже-
ском корпусе полудетская симпатия друг к дру-
гу с годами переросла в чувство взаимного вос-
хищения и глубочайшего почтения, приобрела 
серьезный смысл. Основу необыкновенных от-
ношений составляло покровительство высо-
кой императорской персоны боевому генералу, 
государственнику и патриоту в его самоотвер-
женной службе на благо России. Их общение 
было очень деликатным, могло прерываться на 
годы, но оказалось крепким, выдержав испыта-
ние временем. Малоизвестные страницы жизни 
двух выдающихся людей притягивают, прежде 
всего, своим морально-нравственным наполне-
нием. Вместе с тем они открывают любопытные 
нюансы в системе функционирования самодер-
жавной власти России XIX века.

вались на таких ценностях, как великодержавность, пра-
вославие, верность служению трону и России. многие вы-
пускники стали героями войны против Наполеона и дру-
гих сражений XIX века, образцом для подражания, а также 
пополнили ряды царедворцев и чиновников.

Отличники учебы старших классов, получившие зва-
ние камер-пажей, назначались на дежурство при импе-
раторе и членах императорской семьи. Так шлифова-
лась их манера поведения: готовность сию минуту ока-
зать услугу, прийти на помощь, остроумно ответить на 
вопрос, продемонстрировать себя как личность. Пажей 
часто возили в императорский дворец, где они, завитые 
и напудренные, стояли при дверях. участие в торжест-
вах и празднествах нарядно одетых мальчиков разного 
возраста, от подростков до юношей, придавало импера-
торскому двору особую зрелищность. Оказавшись среди 
этого блеска и роскоши, пажи знакомились, и довольно 
близко, с некоторыми его персонами, овладевали пра-
вилами аристократического общения. Дамы император-
ской фамилии с удовольствием пользовались их услуга-
ми в качестве сопровождающих во время официальных 
визитов, на балах. Камер-пажи носили шлейфы роскош-

Карл Брюллов. Портрет великой княгини Елены Павловны 
с дочерью Марией. 1830. Государственный Русский музей, Санкт-
Петербург
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ных нарядов, держали накидки, должны были поднять 
упавшую перчатку или веер. 

Игра в прекрасных дам и их верных рыцарей при 
замкнутости жизни в стенах корпуса и дворца приобрета-
ла для подростков характер реальности и зачастую перехо-
дила во влюбленность. Ласковый взгляд обожаемой дамы, 
подаренная ею к празднику безделица – цветок или пер-
чатка – становились для камер-пажа волнующим событием. 
Так формировалось рыцарское отношение будущих офице-
ров к женщине-музе. С производством в офицеры камер-
пажи и пажи теряли это звание. Общение же с лицами импе-
раторской фамилии часто сохранялось на годы. Дама сер-
дца покровительствовала своему рыцарю, и он мог рассчи-
тывать на ее поддержку. Никто не удивлялся тому, что вы-
пускник Пажеского корпуса получил быстрое повышение в 
должности. Так было принято в ХIX веке и являлось одним 
из отражений фаворитизма, существовавшего при королев-
ских и императорских домах в галантном ХVIII веке.

Прекрасная дама и ее верный рыцарь
Расположенный к своему статс-секретарю Николаю 

Назарьевичу муравьеву император Александр I приказал 
принять его двух старших сыновей Николая и Валериана в 
Пажеский Его Величества корпус. Так Николай муравьев, 
готовившийся поступать в университет, оказался пажом. 
учился он легко, был первым учеником  и окончил корпус 
с золотой медалью. Среди сверстников выделялся не толь-
ко отличной учебой, но и внешностью, характером. В гла-
за сразу бросалась его голова с отливающими золотом ку-
дрями. Невысокий рост, ладная фигура, живость, быстрый 
ум – все это как нельзя лучше подходили к образу пажа. 
В 14 лет Николая муравьева произвели в камер-пажи и, 
как первого ученика, приставили к великой княгине Еле-
не Павловне. Она сравнительно недавно появилась при 
российском императорском дворе после бракосочетания 
с великим князем михаилом Павловичем – младшим сы-
ном императора Павла I и братом императора Николая I.

Дочь немецкого принца Фредерика Вюртенбергско-
го шарлота мария получила образование в Париже, где 
большую роль в ее воспитании и образовании сыграл из-
вестный естествоиспытатель Ж. Кювье. Желая понравить-
ся будущим родственникам в Петербурге, 16-летняя прин-
цесса самостоятельно изучала русский язык и даже прочи-
тала книгу Н.м. Карамзина «История государства Россий-
ского». При знакомстве с императорской семьей (а это око-
ло 200 человек) она каждого приветствовала на русском 
языке. Вот у такой княгини – немки по рождению, фран-
цуженки по образованию и воспитанию, очаровательной, 
любознательной – и стал Николай муравьев камер-пажом. 

Казалось бы, такой разный статус – великая княгиня 
российского императорского двора и паж, по существу 
слуга, – должен препятствовать установлению неофици-
альных отношений. Тем не менее существовали и обстоя-
тельства, которые их сближали. Оба очень молоды (княги-
ня всего на два года старше своего пажа), хорошо воспи-
танны, образованны и дружелюбны. К тому же они учились 
друг у друга: муравьев оттачивал знания французского и 
немецкого языков, княгиня совершенствовала русский. 

Немаловажным оказался и тот факт, что Николай мура-
вьев вместо двух целых три года состоял камер-пажом при 
великой княгине, поскольку дожидался своего 17-летия, с 

которого начиналась офицерская служба в армии. Камер-
паж муравьев ездил верхом за экипажем княгини, стоял за 
ее стулом во время обеда, сопровождал на балы. «Одна-
жды, это было вскоре после 14 декабря 1825 г., – вспоми-
нал Николай Николаевич, – я стоял за стулом Елены Пав-
ловны, которая обедала у государя. Николай Павлович 
сидел недалеко от нее по другую сторону. Во время сто-
ла государю подали какую-то бумагу: прочтя, он протянул 
ее через стол императрице. бросив на нее взгляд, она вос-
кликнула «Encore un Mouravieff» («Опять муравьевы!»). я, 
конечно, понял, что государю сообщили об аресте одного 
из наших родичей, которых много было замешено в деле 
декабристов…» будущему генералу пришлось всю жизнь 
на деле доказывать, что кроме муравьевых, выступивших 
против царя и сурово наказанных, были и другие предста-
вители этой фамилии, честно служившие трону и России.

Назначение, ставшее сенсацией 
Для великой княгини Елены Павловны и офицера Ни-

колая Николаевича муравьева наступило время профес-
сионального, гуманитарного, социального возмужания 
и серьезных свершений в их жизни. Высокообразован-
ная, обладавшая широким кругом знаний, великая кня-
гиня Елена Павловна сравнительно быстро и органично 
стала неотъемлемой частью российского императорско-
го двора, его прекрасным и умным лицом. Она хорошо 
понимала, что принадлежность к одному из сильных им-
ператорских домов Европы накладывала на нее значи-
тельные обязанности. Прежде всего, служить своей вто-
рой родине – России. По свидетельству современников, 
император Николай I высоко ценил невестку и называл 
ее «умом семьи». Покровительство и благотворитель-
ность великой княгини охватывали разные сферы об-
щественной и культурной жизни столицы – музыку, ли-
тературу, живопись, науку. По словам известного юриста 
А.Ф. Кони, княгиня «подвязывала крылья» начинающим 
талантам. устраиваемые ею в михайловском замке ори-
гинальные и пышные балы, стали украшением столицы.

Небогатый офицер муравьев, принадлежавший к ста-
ринному дворянскому роду, но не имевший связей с ари-
стократическими кругами, вступил в армию с напутствием 
отца, в котором были такие пожелания: «Не стыдись пока-
заться недостаточным в кармане. Ничего нет возвышеннее 
как сердцем быть богатее своего кармана!» В сражениях он 
овладевал военной наукой и практикой беззаветного слу-
жения трону и России. О его мужестве и отваге свидетельст-
вовали ордена и золотая шпага «За храбрость» с алмазами. 
В разгар Кавказской войны Николай муравьев стал самым 
молодым генералом – ему исполнилось 32 года. При штур-
ме замка Ахульго его ранило в правое предплечье, «пе-
ребита локтевая кость и повреждены мышцы, сгибающие 
персты». Трудные жизненные обстоятельства (незаживаю-
щая рана, лихорадка) и счастливые перемены (бракосоче-
тание с француженкой, принявшей православие и ставшей 
Екатериной Николаевной) заставили молодого генерала 
задуматься о гражданской службе и новом широком по-
прище деятельности, тем более что в империи существова-
ла давняя практика направлять заслуженных генералов на 
высокие гражданские посты в качестве генерал-губернато-
ров. Эта служба была престижна. Назначаемый государем 
генерал-губернатор принадлежал к числу высших долж-
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ностных лиц России и обладал большими полномочиями, 
выступая в двух ипостасях – главного гражданского адми-
нистратора и командующего войсками военного округа, а 
там, где имелись казачьи формирования, еще и наказного 
атамана казачьих войск. Должность высоко оплачивалась, 
оклад достигал оклада министра, имелись немалые префе-
ренции. Однако подобная служебная вершина для муравь-
ева казалась недосягаемой. было известно, что император 
отказался от новых назначений для лиц, принадлежавших 
к семьям декабристов. молодость же генерала, его ограни-
ченный жизненный опыт и поверхностные представления 
о нем в среде столичного чиновничества еще дальше ото-
двигали такие перспективы.

После продолжительной паузы в отношениях княгини и 
муравьева наступил момент активного общения. Находясь 
в Петербурге, Николай Николаевич получил приглашение 
Елены Павловны посетить михайловский дворец. Ему ни-
чего не надо было говорить о своем, как ему представля-
лось, безысходном положении. Княгиня все знала. Прони-
цательные современники подчеркивали, что она при по-
мощи контактов, будучи искусной собеседницей, распола-
гала богатой информацией и умела ее правильно оценить. 
можно предположить, что речь при встрече шла о том, что 
в Восточной Сибири работает сенаторская ревизия по вы-
явлению крупных недостатков и упущений в деятельнос-
ти генерал-губернатора В.я. Руперта. В связи с этим может 
появиться вакансия. Неслучайно муравьев в письме брату 
Валериану от 31 июля 1847 года задал вопрос: «Кого-то на-
значают вместо Руперта в Восточную Сибирь?»

благодаря княгине у муравьева появился высокий бла-
гожелатель – министр внутренних дел граф Л.А. Перовский. 
При его содействии Николая Николаевича назначили ис-
правляющим должность губернатора Тулы и тульского 
гражданского губернатора с оставлением по армии (июнь 
1846). Затем поручили провести ревизию Новгородской гу-
бернии, которая физически оказалась для него достаточно 
тяжелой. муравьев считал, что с ним поступают «неблаго-
пристойно», заставляя без всякой надобности раненого ге-
нерала кататься на перекладных по болотам области. Вме-
сте с тем доклад ревизора в министерстве хвалили.

Возможно, что и получившая большой резонанс за-
писка «Опыт возможности приблизительного уравнения 
состояний и уничтожения крепостного права в Русском 
царстве, без потрясений в государстве» написана мура-
вьевым по предложению министра. В ней крепостное 
право названо состоянием «постыдным, унизительным 
для человечества» и выражена вера в Россию, в русский 
народ: «Россия, столь изобилующая всеми дарами при-
роды, включающая в себе все климаты, все почвы, насе-
ленная народом трудолюбивым, сметливым, не должна 
никогда быть доведена до бедственного состояния».

Испытание, о котором сам муравьев не догадывался, 
он прошел успешно. Теперь оставалось великой княгине 
переговорить с императором о назначении муравьева ге-
нерал-губернатором Восточной Сибири, а Николаю I про-
явить волю и принять положительное решение. Выполняя 
приказ встретить на одной из станций ехавшего в Крым Ни-
колая I, тульский губернатор в семь часов утра предстал 
перед монархом, который тотчас объявил муравьеву о его 
новом назначении. «Покуда государь говорил обо мне и 
Сибири, – рассказывал муравьев брату в письме, – я не на-

шелся отвечать ему ничем, кроме слез». Конечно, это были 
слезы благодарности и радости, ведь сбылась его мечта. 
муравьева не пугала Сибирь. С детства он слышал расска-
зы отца о далеком крае, где тот какое-то время служил.

Назначение генерал-губернатором человека, которо-
му не исполнилось и 38 лет, для России было настолько 
необычным, что стало настоящей сенсацией, породив в Пе-
тербурге пересуды и сплетни. Например, о том, что импе-
ратор спросонья старого Н.Н. муравьева (Карского), кото-
рый и должен якобы стать восточно-сибирским губернато-
ром, перепутал с молодым Н.Н. муравьевым. Среди же слу-
жилой аристократии подобное назначение считалось про-
сто скандалом. можно сказать, что в тот момент великая 
княгиня Елена Павловна и министр Л.А. Перовский создали 
прецедент в кадровой политике российского императора. 
«…Исполнились все мои живейшие желания: я на поприще 
огромном и вдали от всех интриг и пересудов вашего об-
щества и света», – признавался муравьев брату.

Защитники Амурской эпопеи Муравьева
Изучив архивные документы XVII века об освоении 

русскими первопроходцами Приамурья и причинах его 
потери, а также материалы ревизии сенатской комиссии 
о деятельности генерал-губернатора Руперта в Восточ-
ной Сибири, Н.Н. муравьев вместе с супругой Екатериной 
Николаевной отправился в Иркутск, в свою резиденцию. 
В его голове уже теснились мысли о возвращении Рос-
сии Приамурья, которые полностью разделял его первый 
единомышленник, морской капитан Г.И. Невельской. 

А для великой княгини Елены Павловны 1840-е годы 
стали самым печальным временем личной жизни, в кото-
рой так и не хватило счастья. Две ее дочери умерли еще в 
младенчестве, а теперь она похоронила и двух прелестных, 
уже взрослых девочек. В 1849 году скончался супруг – ве-
ликий князь михаил Павлович. Она была сильным челове-
ком, стойко переносила жестокие удары судьбы, утешение 
искала в благотворительности: создавала больницы, прию-
ты, общины, нарекая их именами умерших дочерей. Так в 
столице появились Елизаветинская детская больница и дет-
ские приюты Елизаветы и марии. Еленой Павловной созда-
ны также клинический институт усовершенствования вра-
чей и военная община сестер милосердия, получившие вы-
сокую оценку знаменитого хирурга Н.И. Пирогова.

Княгиня не контактировала с Николаем Николаевичем 
муравьевым, если не считать обмен записками в Петер-
бурге, но благодаря его письмам к Л.А. Перовскому обла-
дала полной информацией о действиях генерал-губерна-
тора. муравьев и министр внутренних дел состояли в пе-
реписке около пяти лет, и для начинающего чиновника это 
имело принципиальное значение. Когда в министерство 
стали поступать письма обиженных на генерал-губернато-
ра уволенных чиновников, сообщавших также и о его об-
щении с врагами царя – декабристами, Перовский дал му-
равьеву дружеский совет: «Действуйте сколь можно, осмо-
трительнее, хладнокровнее, без шума и отдаляйте всякий 
повод к нареканиям и жалобам». Генерал-губернатор в ча-
стых и объемных письмах министру писал о своих наблю-
дениях, сомнениях, проектах, отношениях со столичными 
чиновниками. «я никогда еще не был так занят в кабинете, 
как теперь – по пять-шесть дней не выхожу и не выезжаю 
из дома», – признавался он Перовскому. Советы министра 
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помогали Николаю Николаевичу избегать ошибок и посту-
пать благоразумнее в проектах и своих действиях.

уже в начале службы в Сибири муравьев продемон-
стрировал силу и волю, способность совершать неординар-
ные поступки, которые оказывались полезными для охра-
ны национальной безопасности России. В 1849 году он ор-
ганизовал экспедицию на Камчатку, в которой участвовала 
и его супруга Екатерина Николаевна. Зная негативное от-
ношение к экспедиции столичных чиновников, считавших 
ее «сумасбродством» муравьева, он вложил в нее личные 
средства – 12–15 тысяч рублей серебром. О том, насколько 
эта экспедиция оказалась экстремальной, можно судить по 
таким данным: путь в 10 тысяч верст в оба конца пролегал 
по тундре, болотам, горным хребтам, горным рекам и морю; 
на суше передвигались на конных повозках и верховых ло-
шадях, по реке Лене на лодках, по морю на корабле. Глав-
ное значение экспедиции состояло в том, что муравьев осу-
ществил важные действия по обеспечению безопасности 
Петропавловска-на-Камчатке, защитившие порт от захвата 
англичанами и французами во время Крымской войны. бо-
лее того, полуостров удалось сохранить в составе России.

В ходе войны внимание правительства было сосредо-
точено на борьбе с европейским могущественным вра-
гом на черном море. Генерал-губернатор муравьев взял 
на себя организацию защиты российских берегов на Ти-
хом океане. Несмотря на сопротивление, исходившее от 
военного министерства и министерства иностранных 
дел, пугавших проснувшимся от спячки Китаем, Николай 
Николаевич добился разрешения императора произве-
сти сплав по Амуру. уже первый Амурский сплав (1854) 

проложил России путь к Тихому океану, ознаменовал на-
чало русского судоходства по Амуру. В письме м.С. Кор-
сакову находившийся в тот момент в столице муравьев 
сообщал, что «очень хорошо принят государем, велики-
ми князьями и великой княгинею Еленой Павловной». 

бывая в Петербурге, восточно-сибирский генерал-гу-
бернатор получал аудиенции у великой княгини, делился 
с ней планами решения Амурского вопроса и освоения но-
вых российских земель. Он оказался свидетелем широко-
го обсуждения в Петербурге сенсационного решения вели-
кой княгини об освобождении из ее личного имения 15 ты-
сяч крепостных крестьян с наделением землей.

муравьев считал Николая I мудрым правителем России, 
противопоставляя его косной чиновничье-бюрократиче-
ской аристократии, которая чинила восточно-сибирскому 
генерал-губернатору «тычки и подножки». Победы над ней 
доставляли Николаю Николаевичу душевные сбои и стрес-
сы, однако в решении Амурского вопроса генерал нашел 
поддержку императора: получил разрешение на проведе-
ние исследований Амура и организацию по нему сплавов. 
Он пользовался персональным правом непосредственно-
го обращения к Николаю I, а также правом переписки с Три-
буналом внешних сношений Дайцинской империи. В Амур-
ском вопросе император зачастую вставал на сторону му-
равьева и принимал решения, положившие начало фор-
мированию дальневосточного вектора внешней политики 
России. Известие о смерти императора Николая I пришло в 
Иркутск с опозданием. Николая Николаевича это потрясло.

1858 год стал для муравьева самым успешным в его 
жизни. Вопреки пессимистическим прогнозам в столице, 

Константин Маковский. Портрет графа Николая Николаевича 
Муравьева-Амурского, генерал-губернатора Восточной Сибири. 
1863. Холст, масло. Иркутский областной художественный му-
зей им. В.П. Сукачева

Франц Ксавьер Винтерхальтер. Великая княгиня Елена 
Павловна. 1862. Государственный Эрмитаж
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переговоры его в г. Айгуни с князем И шанем, уполномочен-
ным Дайцинского государства, оказались сравнительно ко-
роткими и результативными. 16 мая (28 июня) 1858 года под 
текстом трактата, который стал называться Айгунским дого-
вором, свои подписи поставили генерал-губернатор Вос-
точной Сибири Н. муравьев, главнокомандующий И шань 
и другие участники переговоров. Левый берег Амура при-
знан российским, а правый, вниз по течению до впадения 
реки уссури в Амур, – владением Дайцинского государст-
ва. Ниже этого рубежа территория до моря находилась во 
владении двух государств. По Амуру, уссури и Сунгари име-
ли право ходить только российские и дайцинские суда. За-
ключение Айгунского договора стало звездным часом жиз-
ни Н.Н. муравьева, венцом его десятилетней борьбы за воз-
вращение Приамурья России, за надежный амурский путь 
из Сибири к Тихому океану.

В полученном императорском рескрипте муравьев 
прочитал, что его просвещенным действиям сибирский 
край обязан началом гражданского возрождения, упро-
чением наших мирных отношений с соседним Китаем, 
открытием для Сибири нового торгового пути по реке 
Амур. За эти заслуги его возвели в графское Российской 
империи достоинство с присоединением к имени на-
звания Амурского. Одновременно Николай Николаевич 
стал генералом от инфантерии. 

Считая свою миссию в Восточной Сибири выполнен-
ной, граф муравьев подал просьбу об отставке. Дожи-
вая последние три месяца в Сибири, находясь в депрес-
сии, муравьев написал письмо находящемуся в столице 
м.С. Корсакову и попросил: «…принеси мое глубочайшее 
почтение великой княгине Елене Павловне, если будешь 
иметь к тому случай; она одна, кажется, искренно ко мне 
расположена в Петербурге и подозревает во мне какие-
то способности; но в этом решительно ошибается, потому 
что теперь я положительно уже ни на что не годен». До му-
равьева доходили известия о большом интересе в столи-
це к лекциям об Амуре Г.А. Радде – натуралиста, этногра-
фа, участника дальневосточных экспедиций. По пригла-
шению великой княгини ученый выступал и в ее салоне.

В столице у графа муравьева состоялось несколько 
интересных для него встреч и особо – обед у Елены Пав-
ловны. Ее и великого князя Константина Николаевича он 
называл «славными людьми в отношении крестьянского 
дела». Ожидали решений по крестьянскому вопросу. Вско-
ре Николай Николаевич получил собственноручную запи-
ску ее высочества на французском языке следующего со-
держания: «Прусская королева желает вас видеть сегодня 
вечером, в 8 часов, любезный граф, – разоденьтесь же и 
будьте достойны вашего имени». Великая княгиня желала 
видеть своего бывшего пажа, а теперь  графа муравьева-
Амурского, при полном параде, в лентах и орденах. 

19 февраля 1861 года Александр II подписал высо-
чайший манифест об отмене крепостного права, и в 
этот же исторический день граф, генерал от инфантерии 
Н.Н. муравьев-Амурский был уволен от должности гене-
рал-губернатора. Его назначили членом Государственно-
го Совета и наградили орденом святого Владимира I сте-
пени. Графу было всего 52 года, и весь Петербург гадал, 
какое новое назначение он получит. Но императорских 
предложений не последовало. 

Перед отъездом в Париж, где его ждала обожаемая 
Екатерина Николаевна, милая Катрин, ангел-утешитель 
его мятежной души, он получил от великой княгини по-
ручение при такой записке: «Вот вам письмо мое к гра-
фу Киселеву, любезнейший граф; не угодно ли вам будет 
передать его и принять от меня еще раз лучшие пожела-
ния, чтобы вы скорее, как я надеюсь, опять были с нами». 
Так княгиня хотела познакомить муравьева с живущим 
во Франции и близким ей по духу человеком – графом 
П.Д. Киселевым. Сообщая о получении письма и запи-
ски, муравьев в конце письма заверил: «…Сделаю все от 
меня зависящее, чтобы после кратковременной отлучки 
вернуться и повергнуть к стопам Вашего Императорско-
го Высочества мою почтительнейшую преданность». 

Год спустя в письме м.С. Корсакову, ставшему гене-
рал-губернатором Восточной Сибири, муравьев напи-
сал: «…В бадене я был у великой княгини Елены Павлов-
ны. Не могу нахвалиться любезностью великой княги-
ни, которая нисколько ко мне не изменилась, несмотря 
на настоящее мое политическое положение, о котором, 
впрочем, ты не имеешь настоящего сведения, а следова-
тельно, не можешь верно оценить тех, которые остались 
по-прежнему ко мне расположены». Княгиня обладала 
редким для столь высокопоставленных лиц даром сохра-
нять отношения духовного равенства с окружающими. В 
первое десятилетие парижской жизни граф Н.Н. муравь-
ев-Амурский несколько раз посещал Петербург и мо-
скву, участвовал в работе Государственного Совета. 

В 1873 году великая княгиня Елена Павловна ушла из 
жизни, и для Николая Николаевича это стало большой 
личной потерей. В письме м.С. Волконскому он признал-
ся: «Кончина великой княгини Елены Павловны особен-
но меня поразила. я сердечно ее любил и любил 50 лет. 
Вы поймете мое горе». 

С юности вся жизнь Н.Н. муравьева-Амурского была ос-
вящена благодатным светом этой необыкновенной женщи-
ны, умножившим его недюжинные силы в беззаветном слу-
жении на благо России. Современники назвали 13-летнее 
управление графом Восточной Сибирью «муравьевским 
веком на Амуре», подчеркнув тем самым масштабность лич-
ности муравьева-Амурского и его дела. Отрадно, что па-
мять о графе Н.Н. муравьеве-Амурском и великой княгине 
Елене Павловне, обогативших своими преобразовательны-
ми идеями и крупными деяниями Россию XIX века, в совре-
менном российском обществе сохраняется и находит отра-
жение в книгах и монументах в Хабаровске и Петербурге.
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Сегодня имя унтербергера известно, как правило, 
только специалистам, профессионально занимающимся 
историей Дальнего Востока обозначенного хронологи-
ческого периода. Эта статья во многом призвана запол-
нить этот пробел.

Павел Федорович унтербергер родился 9 августа 
1842 г. в Симбирске. В 1849 г. его семья переехала в Дерпт 
(сегодня Тарту, Эстония). В отличие от отца Фридриха Се-
меновича и дяди Александра Семеновича, профессоров 
ветеринарии Дерптского университета, П.Ф. унтербер-
гер избрал военную карьеру, поступив на службу в 18 лет. 
Получил прекрасное образование, закончив по первому 
разряду Николаевское инженерное училище и Никола-
евскую инженерную академию. Проявляемые им способ-
ности, полученные фундаментальные знания, энергия и 
преданность своему делу позволили достаточно быстро 
продвигаться по служебной лестнице. Первый офицер-
ский чин подпоручика Павел Федорович получил в июне 
1862 г. через 12 лет, став подполковником, занял долж-

Губернатор, созидатель, 
атаман
180 лет со дня рождения П.Ф. Унтербергера

денис ляХоВ
Любил и люблю этот край и приложу все старания, 
чтобы принести ему пользу.

П.Ф. Унтербергер о Приамурье

В истории российского Дальнего Востока 
особую роль всегда играли высшие админи-
страторы, в руках которых были сосредото-
чены необходимые полномочия и управлен-
ческие ресурсы, позволяющие эффективно 
руководить обширным регионом. В данном 
контексте важное значение имела деятель-
ность приамурских генерал-губернаторов, за-
ложивших прочный фундамент для дальней-
шего развития дальневосточных территорий. 
В 2022 г. исполняется 180 лет со дня рожде-
ния генерал-губернатора Приамурского края 
Павла Федоровича Унтербергера. Присущие 
ему патриотические убеждения, управленче-
ский профессионализм, обостренное чувст-
во ответственности, масштабное видение со-
циально-политического развития России и ее 
дальневосточных владений, высокие мораль-
но-нравственные качества позволяют отнести 
его к видным региональным администрато-
рам Российской империи рубежа XIX–XX вв. 

ность штаб-офицера для особых поручений при инженер-
ном управлении Восточного Сибирского военного округа. 

С 1876 г., когда впервые прибыл в столицу Восточной 
Сибири Иркутск, П.Ф. унтербергер успел пройти хорошую 
школу всех видов военно-инженерных работ, что позволи-
ло ему в дальнейшем занимать самые высокие посты. Про-
служив некоторое время в окружном штабе, Павел Федо-
рович перешел на практическую работу в частях, занима-
ясь организацией строительных работ на самых удаленных 
территориях Дальнего Востока. Одновременно молодой 
офицер вел исследовательскую работу, изучая военную 
географию местностей, включенных в состав обширного 
Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. Во время 
восстания в монголии середины 1870-х гг. его направили в 
ургу возводить фортификационные сооружения для обес-
печения защиты российского посольства. Несколько позд-
нее унтербергер, будучи специалистом по военной геогра-
фии, с исследовательскими целями прошел через монго-
лию и пустыню Гоби, посетил Пекин, Тяньцзинь, шанхай, 
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Гонконг, японию. В апреле 1878 г. Павел Федорович, уже в 
чине полковника, назначен на должность заведующего ин-
женерной частью Восточного Сибирского военного округа, 
а в марте 1881 г. – временно исполняющим обязанности на-
чальника инженерной службы того же округа. 

В то время одной из важнейших задач инженерных 
войск на дальневосточной окраине России было укрепле-
ние ее обороноспособности путем создания современ-
ных крепостей в стратегически важных пунктах – в райо-
не устья Амура у Николаевска и во Владивостоке, включая 
остров Русский. унтербергером был инициирован мас-
штабный план строительства Владивостокской крепости, а 
к 1880 г. под его непосредственным руководством разра-
ботан детальный план возведения долговременных фор-
тификационных сооружений вокруг Владивостока. 

Важную роль в жизни Павла Федоровича сыграли адми-
нистративные реформы на востоке страны, связанные с уч-
реждением Приамурского генерал-губернаторства. Соглас-
но принятому по высочайше утвержденному мнению Госу-
дарственного совета от 16 июня 1884 г. документу из соста-
ва главного управления Восточной Сибири было выделено 
Приамурское генерал-губернаторство, в которое вошли За-
байкальская, Амурская и Приморская области, а также вы-
деленное ранее Владивостокское военное губернаторство. 
Центром новой административно-территориальной едини-
цы стала Хабаровка (с 1893 г. Хабаровск). В сентябре 1884 г. 
унтербергера назначили на должность временно исполня-
ющего дела заведующего инженерной частью вновь обра-
зованного Приамурского военного округа. Фактически на 
новой должности Павел Федорович продолжил проводить 
в жизнь разработанные ранее планы по строительству фор-
тификационных объектов на Дальнем Востоке. 

Проведенная масштабная реорганизация управле-
ния потребовала инициативных и деятельных админист-
раторов с широким кругозором, деловой хваткой и пра-
ктическим знанием местных реалий и важных особенно-
стей. В обязательном порядке такие люди должны были 
иметь опыт военной службы на достаточно высоких 
должностях, поскольку зачастую функции гражданских 
и военных властей на дальневосточных территориях 
совмещались. П.Ф. унтербергер, произведенный к тому 
времени в генерал-майоры, полностью соответствовал 
указанным критериям. 1 октября 1888 г. его назначили 
военным губернатором Приморской области с резиден-
цией в Хабаровке. С образованием уссурийского казачь-
его войска в июне 1889 г. Павел Федорович стал его на-
казным атаманом. В ходе административной реформы 
1890 г. место постоянного пребывания приморского во-
енного губернатора было перенесено во Владивосток.

В должности приморского военного губернатора ун-
тербергер находился почти девять лет, до мая 1897 г. За 
это время ему удалось многое сделать. была построена 
уссурийская железная дорога, первая на Дальнем Восто-
ке, связавшая Хабаровск и Владивосток. И если раньше, 
к примеру, при Н.Н. муравьеве-Амурском дорога между 
этими населенными пунктами занимала в зависимости от 
погоды и времени года от нескольких недель до двух-трех 
месяцев, то теперь проехать от одного города к другому 
можно было всего за несколько дней. Это способствова-
ло значительному увеличению притока переселенцев и 
основанию десятков новых населенных пунктов.

При его участии или с его ведома было выполнено боль-
шое количество работ. Оборудован Владивостокский порт, 
в котором построены плавучий и береговой доки. По всей 
Приморской области возведено множество жилых и слу-
жебных зданий, введены в строй медицинские и учебные за-
ведения, получила развитие торговля, установлены рейсы 
судов по приморскому побережью. В районе Сучана были 
обнаружены большие запасы угля и начата его добыча. 

При П.Ф. унтербергере вырос уровень обороноспо-
собности Южно-уссурийского края, начата перестройка 
береговых батарей Владивостока в бетонные и строитель-
ство там же новых фортификационных сооружений. Для 
размещения войск в Никольске-уссурийском, Раздольном, 
Новокиевском и других важных пунктах возводились ка-
зарменные городки. Автор монографии, посвященной 
жизни и деятельности П.Ф. унтербергера, доктор истори-
ческих наук Н.И. Дубинина отмечает: «Губернатор не имел 
привычки засиживаться во Владивостоке. маршруты его 
поездок густой сетью покрывали всю область. Его не пуга-
ло отсутствие дорог и большие расстояния. Он был одним 
из первых исследователей, переваливших малодоступную 
«горную страну» Сихотэ-Алинь, проехал по Камчатке».

В мае 1897 г. П.Ф. унтербергер, произведенный к тому 
времени в генерал-лейтенанты, получил новое назначе-
ние на пост нижегородского губернатора с оставлением 
по Инженерному корпусу. Перевод на новое место службы 
был связан, по всей видимости, с общепринятой в Россий-
ской империи практикой ротации губернаторов, отслу-
живших восемь-девять лет на определенной территории. 
Когда в связи с переводом на новое место службы он сда-
вал дела военного губернатора Приморской области гене-
ралу Д.И. Суботичу, Владивостокская и Хабаровская город-
ские думы, отмечая большие заслуги Павла Федоровича, 
единогласно постановили ходатайствовать о присвоении 
ему звания почетного гражданина. Китайская община Вла-
дивостока преподнесла унтербергеру адрес, написанный 
на шелковой материи на китайском языке. В нем говори-
лось: «Его превосходительству Павлу Федоровичу унтер-
бергеру за добродеятельное управление, признательное 
китайское общество г. Владивостока, 4 мая 1897 г.».  

Во многом итогом первого дальневосточного перио-
да жизни П.Ф. унтербергера стал его труд «Приморская 
область с 1859 по 1898 год». В своей работе, написанной 
на основании подлинных отчетов и документов, автор 
собрал важнейшие материалы по истории и развитию 
региона за 40 лет с момента его фактического присое-
динения к России. В 1902 г. решением годичного собра-
ния Приамурского отдела Императорского Русского гео-
графического общества Павлу Федоровичу за этот труд 
была присуждена золотая медаль. 

На новом месте службы П.Ф. унтербергер зарекомендо-
вал себя с самой лучшей стороны. При нем в Нижнем Новго-
роде волжские пристани одели в камень, обустроили мест-
ные дороги. В 1899 г., когда часть уездов Нижегородской гу-
бернии оказались охвачены засухой, энергичные действия 
Павла Федоровича позволили избежать голода. В том же 
году ему удалось достаточно быстро прекратить вспыхнув-
шие массовые беспорядки на Сормовском заводе.

В должности нижегородского губернатора П.Ф. унтер-
бергер проработал до начала ноября 1905 г., причем за 
несколько дней до этого его произвели в сенаторы. Вы-
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сочайшим указом от 18 ноября 1905 г. генерал-лейтенант 
П.Ф. унтербергер был назначен командующим войсками 
Приамурского военного округа и наказным атаманом при-
амурских казачьих войск, а также генерал-губернатором 
Приамурского края. Во многом причиной нового назначе-
ния стали революционные события в России 1905 г. и про-
должающаяся война с японией. В создавшихся условиях 
Павел Федорович считал, что гораздо больше пользы он 
сможет принести, вернувшись на Дальний Восток. Допол-
нительным побудительным мотивом для подобного реше-
ния стали известия о готовящемся покушении боевой ор-
ганизации партии социалистов-революционеров (эсеров).

За время службы в должности приамурского генерал-
губернатора унтербергер приложил немало сил для раз-
вития огромного региона. Важнейшим делом Павла Федо-
ровича на новом посту стала административная реформа 
1909 г., связанная с необходимостью разукрупнения и со-
здания новых административно-территориальных еди-
ниц для решения многочисленных управленческих и ор-
ганизационных задач. Из состава Приморской области 
выделялись Камчатская и Сахалинская области, образо-
ван чукотский уезд, Южно-уссурийский уезд разделен на 
три уезда и т. д. Предпринятые меры в значительной сте-
пени позволили улучшить качество управления террито-
риями, удаленными от центра Приамурского края.

Одной из главных проблем, препятствующих освоению 
Приамурья в начале ХХ в., оставалась низкая численность 
населения. В ходе столыпинских реформ 1906–1911 гг. пе-
реселенческий поток из центральных губерний на террито-
рию Дальнего Востока значительно увеличился. Так, толь-
ко в 1908–1910 гг. в Приамурский край прибыло более 100 
тысяч переселенцев. Из-за того, что к указанному времени 
во многом был исчерпан фонд свободных земель, под ру-
ководством П.Ф. унтербергера прошли работы по изуче-
нию возможности использования территорий, отнесенных 
в 1890-е гг. приамурским генерал-губернатором С.м. Духов-
ским в пользование казакам уссурийского казачьего войска 
(т. н. «отвод Духовского»). На основании результатов прове-
денного обследования Комитет по заселению Дальнего 
Востока принял решение о включении указанных земель 
в территории для заселения крестьянами-переселенцами. 
Предпринятые П.Ф. унтербергером меры в переселенче-
ском вопросе в итоге стабилизировали обстановку в крае, 
позволив приступить к освоению новых земель.

Павел Федорович внес большой личный вклад в реше-
ние вопроса о строительстве Амурской железной дороги, 
которая должна была связать Забайкалье и Приморье. Не-
смотря на противодействие части депутатов III Государст-
венной думы, в 1908 г. при поддержке премьер-министра 
П.А. Столыпина приняли решение о начале строительства 
этой железнодорожной магистрали. Оно сыграло большую 
положительную роль в организации процесса переселения 
на юг Дальнего Востока, придало новый импульс экономи-
ческому развитию Приамурья.

При унтербергере продолжилось развитие народного 
образования, чему способствовали его многочисленные хо-
датайства в адрес министерства народного просвещения. К 
1910 г. на территории Приморской и Амурской областей на-
считывалось 665 учебных заведений всех типов, в которых 
обучалось более 43 тысяч человек. Приамурский генерал-
губернатор поддерживал исследовательскую деятельность 

Общества изучения Амурского края и Приамурского отдела 
Императорского Русского географического общества. Со-
действовал он и знаменитому дальневосточному путешест-
веннику В.К. Арсеньеву. Владимир Клавдиевич считал Павла 
Федоровича одним из своих учителей. Их переписка про-
должалась до самой смерти унтербергера в 1921 г. 

Павел Федорович стал последним приамурским ге-
нерал-губернатором, одновременно занимавшим долж-
ность командующего войсками Приамурского военно-
го округа. После окончания Русско-японской войны ему 
удалось решать целый ряд вопросов, направленных на 
укрепление обороноспособности дальневосточных ру-
бежей страны. При нем был значительно усилен состав 
войск округа, образована Амурская военная флотилия, 
возводились новые фортификационные сооружения 
для усиления крепости Владивосток, шло масштабное 
строительство в местах постоянного расквартирования 
воинских частей и подразделений.

П.Ф. унтербергер активно участвовал в деятельнос-
ти благотворительных обществ и сам занимался благот-
ворительностью. Так, полученные в 1900 г. за службу на 
Дальнем Востоке 2 725 рублей обремененный много-
численной семьей генерал передал в Фонд поддержки 
увечных солдат. Он являлся членом 29 благотворитель-
ных обществ: Красного Креста, белого Креста, помогав-
шего нуждающимся офицерам, Общества охраны народ-
ного здравия, Общества помощи нуждающимся женщи-
нам и других, платя в каждом из них немалые взносы. 

В декабре 1910 г. в возрасте 68 лет и в чине инженер-ге-
нерала Павел Федорович оставил Приамурский край уже 
навсегда и переехал в Санкт-Петербург, где до 1917 г. про-
должал службу в качестве члена Государственного Совета. 
Еще на посту приамурского генерал-губернатора П.Ф. ун-
тербергер систематически собирал различную информа-
цию, касающуюся всех сфер жизни региона. В 1912 г. он из-
дал обобщенный труд «Приамурский край. 1906–1910 гг.», 
в котором содержится целый ряд важнейших сведений по 
истории развития Приамурья в указанный период. 

За многолетнюю службу на благо России П.Ф. унтер-
бергер был удостоен многих орденов, в том числе св. 
Станислава I степени, св. Анны I степени, св. Владимира 
II степени, белого Орла, св. Александра Невского и брил-
лиантового знака к нему. 

После революции в 1918 г. Павлу Федоровичу уда-
лось переехать в Ригу, где жила семья его дочери марии 
Генриетты шолер, муж которой Ганс Лотар шолер владел 
замком Ремплин в мекленбурге (Германия). Семья попе-
ременно жила в Риге и в Ремплине. В этом замке Павел 
Федорович и умер 12 февраля 1921 г.

Важно отметить, что имя П.Ф. унтербергера осталось 
на картах Дальневосточного региона. В его честь назва-
ны казачий поселок Павло-Федоровский (ныне село Пав-
ло-Федоровка Приморского края), основанный в 1895 г., 
а также гора на полуострове муравьева-Амурского. В 
Хабаровске до 1918 г. имя унтербергера носило Второе 
высшее начальное четырехклассное городское училище 
(ныне средняя школа № 35).

В историю российского Дальнего Востока Павел Федо-
рович унтербергер вошел как опытный высший админи-
стратор, внесший большой личный вклад в успешное по-
ступательное развитие отдаленной окраины России.   
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Автор снимков – чиновник для особых поручений 
Петр Поликарпович шимкевич (1862–1920). Во время 
служебных поездок он посещал стойбища эвенков, на-
найцев, негидальцев, поселения бурят, якутов, китай-
цев и других народов, детально фиксировал на фото-
пластинку предметы их быта и одежды, жилища, хо-
зяйственные постройки, фрагменты их жизни, обрядо-
вые действия и религиозные церемонии. Фотографии 
шимкевич оформлял в альбомы, вставляя их в паспар-
ту или наклеивая на картон с фирменной этикеткой, а 
потом дарил друзьям, близким. Прошло время, альбо-
мы разошлись по миру, попав в фонды музеев, библио-
тек и архивов, где они и хранятся сегодня. 

Передвижная выставка представила 85 фотографий 
П.П. шимкевича из фондов восьми российских учрежде-
ний культуры и науки – Гродековского музея, Российско-
го этнографического музея, музея антропологии и этно-
графии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Государ-
ственного музея истории религии, Дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки, Амурского област-
ного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского, 
Забайкальского краевого краеведческого музея им. А.К. 
Кузнецова, Национального музея Республики бурятии. 
Выставка открылась в Хабаровске, а затем отправилась в 
путешествие по краю, побывав в Николаевске-на-Амуре, 
Комсомольске-на-Амуре, Амурске, чегдомыне и Новом 

ЗНАКИ И СИмВОЛы НАшЕй ИСТОРИИ

Забытое путешествие 
Петра Шимкевича
Виктория МалакшаноВа

«Забытое путешествие: фотографии Петра 
Шимкевича. XIX век» – музейно-просвети-
тельский проект, реализованный Хабаров-
ской краевой молодежной общественной ор-
ганизацией коренных малочисленных наро-
дов Севера «Феникс Амура» при поддержке 
Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гро-
декова на средства Фонда президентских 
грантов. Его главная цель заключалась в 
том, чтобы дальневосточники смогли по-
знакомиться с уникальными фотоматериа-
лами Петра Шимкевича, которые относятся 
к ценнейшим источникам по истории и эт-
нографии Приамурья и Забайкалья. Рабо-
та над проектом продолжалась два года, а 
итогом стала передвижная выставка и из-
дание альбома фотографий, никогда пре-
жде в России не экспонировавшихся и не 
публиковавшихся. 
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ургале Верхнебуреинского района, в селах Троицком На-
найского района и Сикачи-Алян Хабаровского района. 
Ее показ планируется в бурятии и в Амурской области.

Одновременно в Хабаровске работала ее промо-
версия, которая экспонировалась в кинотеатре «Сов-
кино», затем в течение полугода в Хабаровском аэро-
порту в зоне прилета и на новой выставочной площад-
ке «StandArt-ДВ by KHV» в здании старого аэропорта. В 
рамках всеармейских игр «Аварийный район» выстав-
ку представили в воинской части 25625 п. Корфовско-
го, а также в Приамурском зоосаде им. В.П. Сысоева. 
Решая образовательные задачи, организаторы проек-
та читали кураторские лекции для взрослых и детей, 
проводили мастер-классы, экскурсии, в том числе с 
приглашенными преподавателями вузов, специалиста-
ми из разных областей науки и искусства, представите-
лями якутского и бурятского землячеств. На страницах 
проекта в социальных сетях, в официальных аккаунтах 
партнеров и на канале YouTube «Феникса Амура» и Гро-
дековского музея представлена серия видеороликов 
о традиционной одежде коренных народов Дальнего 
Востока и ее элементах, а также видео мастер-класса 
по амбротипии (раннему фотографическому процессу) 
и фильм о фотографиях шимкевича. Эти материалы до-
ступны и востребованы в образовательных учрежде-
ниях и на интернет- платформах в качестве ресурсов 
для знакомства и изучения этнических культур.

Параллельно шла подготовка альбома. В резуль-
тате исследовательской работы удалось найти и дру-
гие этнографические снимки Петра шимкевича конца 
XIX века в библиотеках, архивах, собраниях музеев Ха-
баровского, Забайкальского краев, Республики буря-
тии, Амурской и Иркутской областей, в музеях Санкт-
Петербурга, берлина, Парижа. В общей сложности под 
одной обложкой удалось собрать более 547 фотогра-
фий. В создании альбома, вышедшего тиражом 1 000 
экземпляров, участвовали десять музеев, в том числе 
три федеральных и один зарубежный, одна библиоте-
ка. Он передан в библиотеки, школы, учебные заведе-
ния, музеи для использования в качестве дополнитель-
ного источника в изучении истории родного края.

Фото из архива Хабаровского краевого музея 
им. Н.И. Гродекова
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Этнографические раритеты 
от чиновника особых поручений
татьяна киРПиЧенко

Петр Поликарпович Шимкевич  
(1862–1920)

Фонд Дальневосточной государственной научной библи-
отеки пополнился замечательным альбомом фотографий 
из собраний музеев России и зарубежья под названием 
«Забытое путешествие: фотографии Петра Шимкевича. 
XIX век». Его появление стало результатом работы со-
трудников Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гро-
декова и Хабаровской краевой молодежной обществен-
ной организации коренных малочисленных народов Севе-
ра «Феникс Амура». Из 550 вошедших в альбом фотогра-
фий, которые в ходе исследовательской работы обнару-
жены авторами проекта в различных фондах, 183 снимка 
Шимкевича хранились в альбомах ДВГНБ. Они были сде-
ланы и переданы в музей Приамурского отдела Импера-
торского русского географического общества (ПО ИРГО) 
в период службы Петра Поликарповича в Приамурье.

шимкевича назначили на должность 
младшего чиновника особых поручений при 
приамурском генерал-губернаторе в июне 
1892 года. Прослужив здесь до 1897 года, он 
проявил себя как активный общественный 
деятель. был членом Приамурского отдела 
Императорского русского географического 
общества, причем занимался его созданием 
в составе временного правления, возглавля-
емого Н.И. Гродековым, стал организатором 
Амурского общества любителей фотографи-
ческого искусства, действительным членом 
Императорского общества любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии. 

Пристрастие к этнографии и фотогра-
фии в полной мере проявилось во время 
служебных командировок П. шимкевича по 
Приамурью и Забайкалью. Он сделал уни-
кальные снимки, отразившие культуру и ре-
лигии бурят, особенности проведения обря-
дов ламаизма, а также запечатлел типы и бы-
товые особенности якутов и кочевых эвен-
ков Забайкалья. Помимо исполнения основ-
ных служебных обязанностей Петр Поли-
карпович изучал особенности традицион-
ного уклада жизни коренных народов При-
амурья. Исследователь составил детальную 
«Программу для собирания статистических 
и этнографических сведений», касающуюся 
всех сторон материальной и духовной куль-
туры аборигенного населения. По особой 
программе собирал и систематизировал ма-
териалы по шаманству у гольдов (нанайцев) 
и других коренных этносов.

В 1894 году на лодках и лошадях, пеш-
ком и на оленях П.П. шимкевич преодолел 
огромное расстояние в 4 500 верст, прово-
дя перепись населения на берегах буреи, 
Амгуни и Амура и заодно выполняя зада-
ние Приамурского отдела ИРГО по прио-
бретению у аборигенов различных пред-
метов для этнографических и зоологиче-
ских коллекций Хабаровского музея. Обще-
ственное поручение он выполнил успеш-
но, а на общем собрании членов ПО ИРГО 
рассказал о своей семимесячной служеб-
ной поездке, выступив с сообщением «Сов-
ременное состояние инородцев Амурской 
области и бассейна р. Амура» и продемон-
стрировав привезенную коллекцию нанай-
ских орнаментов и костюмов.

Орочонки. 
Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова
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Продолжая этнографические изыскания, 
шимкевич занялся изучением системы ре-
лигиозных верований у нанайцев и написал 
труд «материалы для изучения шаманства у 
гольдов», опубликованный в 1896 году в «За-
писках Приамурского отдела ИРГО». Рабо-
та оказалась настолько новой и интересной, 
что ее высоко оценили историки, этнографы, 
антропологи. Выступая 7 декабря 1895 года в 
Хабаровске перед членами Географическо-
го общества с докладом «О шаманстве», Петр 
Поликарпович не только продемонстриро-
вал предметы шаманского культа, но и при-
гласил на эту встречу нанайского шамана, ко-
торый «исполнял «камлание», сопровождае-
мое пляской и пением». уникальные фотогра-
фии, сделанные шимкевичем во время этого 
действа, находятся в «Этнографическом аль-
боме малых народностей Восточной Сибири 
и Дальнего Востока» из фондов ДВГНб.

шимкевичу удалось также запечатлеть 
маньчжурского и гольдского шаманов, ша-
мана-негидальца и негидальской шаманки на 
реке Амгунь и др. Особую ценность представ-
ляют этнографические снимки негидальцев. 
Петр Поликарпович стал первым человеком, 
представившим научному сообществу фото-
изображение этого крайне малочисленного 
народа с берегов Амгуни. Всего же во время 

долгой экспедиции по Приамурью и Забай-
калью им было сделано 386 этнографических 
снимков. Все собранные в экспедициях арте-
факты и большую часть фотоснимков чинов-
ник особых поручений передал в фонд Хаба-
ровского историко-этнографического музея. 

Спустя годы бесценная коллекция негати-
вов на стеклянных пластинах (около 650 штук) 

Женщина-бурятка Заректуева в богатом празд-
ничном одеянии. Костюм отделан серебром, 
кораллами (моржанами), ляпись-лазурью и др. 
драгоценностями.
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова,
Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Нови-
кова-Даурского, Государственный музей истории религии, 
Дальневосточная государственная научная библиотека, 
Национальный музей Респубики Бурятия

Летняя юрта тунгуса Максима Поротова, на Бурее, около склада Чикунды.
Государственный музей истории религии

Якутские дети верхом 
на олене. 
Хабаровский краевой 
музей им. Н.И. Гродекова, 
Государственный музей 
истории религии, 
Новокузнецкий краевед-
ческий музей
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оказалась в берлинском музее мировой куль-
туры, где долгие годы находилась в забвении. 
Небольшая часть уникальных фотоснимков 
впервые была опубликована в берлине лишь 
в 1989 году. И вот сейчас в Хабаровске поя-
вился замечательный альбом с изображени-
ем подробностей быта народностей Забайка-
лья, нанайской, эвенкийской и якутской куль-
тур XIX века. Помимо фотографий из фондов 
Гродековского музея, музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН, Государственного музея истории религии, 
Амурского областного краеведческого музея 
им. Г.С. Новикова-Даурского, Забайкальского 
краевого краеведческого музея им. А.К. Кузне-
цова, Новокузнецкого краеведческого музея, 
Иркутского областного краеведческого му-
зея и других в него вошло 11 снимков из музе-
ев берлина. Среди 183 изображений из фонда 
редких изданий ДВГНб больше всего фотогра-
фий в разделе «Забайкальский буддизм» (123) 
и «Забайкальские буряты» (25). По другим раз-
делам книги снимки из этих альбомов распре-
делились следующим образом: «Забайкалье. 
бродячие тунгусы (орочоны)» (1), «Амурская 
область. бассейн буреи. бродячие тунгусы-
оленеводы (орочоны, тунгусы)» (5), «Амурская 
область. бассейн буреи. якуты» (7), «Примор-
ская область. бассейн Амгуни. Негидальцы» (6), 
«Амурская область. Китайские подданные ле-
вого берега Амура (устье Зеи)» (6), «Амур. уссу-
ри. Гольды» (8), «Амурская область. Духоборы 
левого берега Амура (устье Зеи)» (2).

Новое издание дополнено большой ста-
тьей «Петр шимкевич – чиновник для особых 
поручений, этнограф» о жизни и трудах Петра 
Поликарповича, в которой использованы фо-
тографии из семейных альбомов шимкевичей, 
из фондов музея-усадьбы Н.Г. чернышевско-
го (Саратов) и из интернет-проекта «Общество 
друзей школы Карла мая». В приложении опу-
бликована этнографическая карта Амурского 
края, составленная П.П. шимкевичем. 

Труды этого исследователя не потеряли 
своей актуальности и в наши дни. О востребо-
ванности работ шимкевича и собранных им 
материалов говорит, например, тот факт, что 
по запросу авторов этнографического проекта 
«Земля людей», который выходит на федераль-
ном телевизионном канале «Россия – Культу-
ра», снимок с подписью «шаман гольдов Отд-
жал, представлявший камлание в общем со-
брании Приамурского отдела ИРГО, в Хабаров-
ске, в декабре 1895 года», хранящийся в Даль-
невосточной государственной научной библи-
отеке, был предоставлен для использования в 
фильме «Нанайцы. Наследники шаманов». 

Фото из альбома «Забытое путешествие: 
фотографии Петра Шимкевича. XIX век» 

Езда на собаках. Гольды на нартах, запряженных собаками
Государственный музей истории религии

Шаманская мистерия: отбивают у черта похищаемого им ребенка
Дальневосточная государственная библиотека

Негидальский ребенок в зыбке.
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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яков Захарович Покус (1894–1945) родился на укра-
ине, в с. Сомовка Полтавской губернии. Покусы были 
людьми работящими, однако батрацкой бедности пре-
одолеть так и не смогли. Но яков оказался особенно 
упорным: ему удалось окончить сельскую школу, кото-
рая была бесплатной и содержалась на крестьянские 
деньги. учительница видела старание молодого челове-
ка, и ее муж, бывший студент, подготовил сына батрака 
к поступлению в учительскую семинарию. Им также уда-
лось выхлопотать для него стипендию от земства. Сколь-
ко крестьянских детей бедствовало на земле Сомовки, и 
только якову Покусу удалось стать грамотным. Окончив 
семинарию, он преподавал в начальном училище, рас-
положенном в соседнем с. Старовирцы. 

В 1914 г. Покуса призвали в царскую армию, а через 
два года, уже в полный разгар Первой мировой войны, 
направили в действующие войска. «И вот когда на импе-
риалистическую войну призывали, – будет потом расска-
зывать землякам яков, – кадровик недовольно заметил: 
«что это у тебя за фамилия такая «кусачая», учителю не к 
лицу». И записал в списке вместо «Покуса» – Покус, при-
чем ударение не на последнем, а на первом слоге поста-
вил, добавив при этом: «С такой фамилией и в генералы 

выйти можно». Новая фамилия прижилась, и все родст-
венники ее тоже взяли себе. 

На фронте Покус командовал ротой, в боях был ра-
нен. За боевые отличия его произвели в младшие офи-
церы 1-го Петроградского пулеметного полка. В июле 
1917 г. в составе полка участвовал в революционном вы-
ступлении против Временного правительства Керенско-
го. В итоге 1-й пулеметный полк расформировали, а По-
куса вернули на фронт. В его послужном списке значится: 
«Еще на фронте подружился с большевиками».

Весной 1918 г. яков Захарович вернулся в родную Со-
мовку. Снова учительствовал, был председателем сель-
ского ревкома. Но уже в июне, когда немцы оккупирова-
ли украину, Покуса арестовали как участника выступле-
ния против Керенского. Когда ему удалось бежать из-под 
ареста, он сформировал партизанский отряд. Вот тут и 
пригодился учителю Покусу военный опыт. Он взял на 
себя штабную работу, наладил связь с подпольными рев-
комами в Одессе, Харькове. В декабре 1918-го партизан-
ский отряд присоединился к регулярным войскам Крас-
ной армии и вместе с 41-й дивизией прошел нелегкий 
боевой путь вплоть до взятия Одессы. 

яков Покус проявил незаурядные способности и стал 
командиром 123-й бригады, оставаясь в этом качестве 
до полного окончания боевых действий с белополяками. 
Ему помогали живой от природы ум, оперативное коман-
дирское мышление и, конечно же, люди, воевавшие с ним 
бок о бок. Среди них командующий 14-й армией Иеро-
ним Петрович уборевич и комбриг-кавалерист Григорий 
Иванович Котовский. Познакомились они еще в боях под 
Одессой. Перед 14-й армией стояла задача окончательно 
разгромить петлюровцев на участке шаргород – чернов-
цы. бригада Покуса получила приказ отойти от границы, 
а сам командир должен был встретиться с представите-
лями польского командования. По настоянию уборевича 
Покуса включили в состав специальной делегации в каче-
стве представителя 14-й армии по вопросам установле-
ния демаркационной линии и интернирования перешед-
ших польскую границу петлюровских войск. Когда он вер-
нулся в бригаду после переговоров с поляками, адъютант 
доложил, что звонил уборевич и сообщил: Покус пред-
ставлен к награде – ордену боевого Красного Знамени. За 
бои с петлюровцами в Подольской губернии, за отвагу и 
мужество в ноябре 1920 г. Покуса наградили первым ор-
деном Красного Знамени за номером 237 и золотыми ча-
сами с надписью: «честному воину РККА от РВС 14-й ар-
мии». Награда застала якова Захаровича уже в Народно-
революционной армии. Так шла его боевая жизнь. 

Покус был небольшого роста, плотный, коренастый. 
По натуре эмоциональный, принимающий все близко к 
сердцу. увлекался охотой, с удовольствием водил маши-

Честный воин 
Героическая жизнь Якова Покуса

Мария бУРилоВа

Имя Якова Покуса, советского военачальни-
ка, героя Гражданской войны, дорого даль-
невосточникам. Он был одним из ближай-
ших соратников В.К. Блюхера, как командир 
участвовал в боях под Волочаевкой и Спас-
ском, позднее командовал 2-й Приамурской 
стрелковой дивизией.

Я.В. Покус – командир 2-й Приамурской стрелковой дивизии

ЛИчНОСТь В ИСТОРИИ
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ну, любил физические упражнения. Позже учил своих де-
тей плавать, играть в лапту, теннис, крокет. Несмотря на 
крестьянское происхождение, был он человеком обра-
зованным и высококультурным. часто читал по памяти 
стихи: Пушкина на русском, шевченко на украинском. 
Любил музыку и сам играл на скрипке. Детям тоже при-
вивал любовь к чтению, сам много читал и даже написал 
книги по военной истории: «борьба за Приморье» (1926) 
и «штурм Волочаевки и Спасска» (1938, Воениздат). 

Свою любовь Покус встретил на праздничном ве-
чере по случаю взятия Павлограда. якову понравилась 
девушка Оля, которую он силой втащил в круг танце-
вать. А на следующий день она ушла с отрядом, в ко-
тором Покус был начальником штаба, делила с ним все 
тяготы походной жизни почти до самого рождения пер-
вой дочери Галины.

В ноябре 1921 г. Покуса направили на Дальний Вос-
ток, в распоряжение штаба Народно-революционной 
армии (НРА) Дальневосточной республики. Заполняя 
штабную анкету личного дела, он написал: «Сельский 
учитель, сын крестьянина, мечтал учить детей, но судьба 
сделала меня военным». В штабе Народно-революцион-
ной армии он был правой рукой В.К. блюхера, назначал-
ся начальником оперативного отдела. Покус интересо-
вался всем: настроением людей, составом частей армии, 
вооружением. Особое внимание уделял связям с населе-
нием. Вместе с С.м. Серышевым и П.П. Постышевым гото-
вил войска для окончательного разгрома белых на Даль-
нем Востоке, которые держались только за счет японцев. 
В июле 1921 г. Дальневосточная республика договори-
лась с японским командованием о нейтралитете и выво-
де войск из Забайкалья, что предопределило и уход от-
туда белых. В октябре народоармейцы заняли читу, а в 
ноябре белые войска численностью около 20 тысяч че-

ловек через территорию Китая переехали в Приморье. 
Впрочем, это была уже не совсем армия. Оружие при-
шлось сдать при пересечении китайской границы, поэ-
тому в Приморье белые прибыли фактически как бежен-
цы. Но вскоре положение резко обострилось. 

26 мая 1921 г. во Владивостоке произошел перево-
рот: свергли Приморское областное управление Дальне-
восточной республики во главе с большевиком В.Г. Ан-
тоновым. Власть перешла к съезду несоциалистических 
организаций Дальнего Востока, избравшему Временное 
Приамурское правительство во главе с присяжным по-
веренным С.Д. меркуловым. Так южное Приморье оказа-
лось оторванным от Дальневосточной республики. На-
чала формироваться белоповстанческая армия под ко-
мандованием генерала В.м. молчанова, которая в ноя-
бре 1921 г. активизировала действия против дальнево-
сточных партизан и начала Хабаровский поход. 22 дека-
бря Хабаровск пал, белоповстанцы, завладев артилле-
рией, вытеснили противника за Амур и развернули на-
ступление по Транссибирской железной дороге. были 
захвачены Волочаевка, разъезд Ольгохта. 10–12 февра-
ля 1922 г. у Волочаевки произошло решающее сражение, 
предрешившее исход Хабаровского похода белых и Гра-
жданской войны на Дальнем Востоке.

Сопка Июнь-Корань возле Волочаевки оказалась 
удобной позицией для обороны белых: господствую-
щая высота, от которой на 4–5 верст к западу тянулась 
голая снежная равнина. Стоило только укрепить по-
зицию, и лобовые атаки становились самоубийством. 
Кроме того, на 25 верст к западу от Волочаевки не было 
населенных пунктов, где могли бы укрыться наступаю-
щие войска. белые, занявшие Волочаевку еще в ночь 
на 6 января, использовали эти преимущества и сде-
лали сопку центром своей обороны. В приказе № 572 

Штаб 2-й Приамурской стрелковой дивизии. В центре второго ряда пятый справа – Я.З. Покус
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от 5 февраля 1922 г. генерал В.м. молчанов эмоцио-
нально и страстно призвал соратников к решительно-
му бою: «...Победа нужна и должна быть. Строгий расчет 
во всем, в каждой мелочи. Не покладая рук закрепляй-
тесь, но этого мало, внедрите всем, что проволоку бро-
сить ни в коем случае нельзя. К вам, старшие начальни-
ки, я обращаюсь с призывом вдунуть в сердца подчи-
ненных страстный дух победы». Противник ответил не 
менее эмоционально и жестко. 

9 февраля 1922 г. главком НРА ДВР В.К. блюхер отпра-
вил письмо генералу молчанову, предложив прекратить 
бесполезное сопротивление и не воевать со своей стра-
ной на японские деньги. В случае сдачи гарантировал 
жизнь. «Пролита только лишняя кровь и без того изму-
ченного русского народа, но он своих революционных 
завоеваний и своей новой свободной государственно-
сти не сдаст никому. я солдат революции и хочу говорить 
с Вами, прежде чем начать последний разговор на языке 
пушек». Ответа не последовало. 

белые закрепились на участке между р. Тунгуской и 
линией железной дороги, натянув от одного до трех ря-
дов колючей проволоки, сделав пулеметные гнезда и 
окопы в снегу. Их обложили мешками с землей и в не-
которых местах облили водой. Наиболее сильными были 
позиции в районе сопки Июнь-Корань, тогда как желез-
ная дорога прикрывалась лишь бронепоездами и пуле-
метными гнездами. укрепрайон занимала группа пол-
ковника А.Г. Аргунова: 2 765 штыков и сабель, 26 пуле-
метов и 6 орудий, два бронепоезда «Каппелевец» и «Вол-
жанин». На амурском направлении действовала группа 
генерала И.Н. Никитина. 

Силы Восточного фронта НРА оценивались в 
7 600 штыков и сабель, 300 пулеметов, 30 орудий. Вой-
ска фронта разделились на две группы: Инскую под ко-
мандованием я.З. Покуса и Забайкальскую под командо-
ванием Н.Д. Томина. По количеству пулеметов красные 
превосходили белых в 7,6 раза, по орудиям – в 3,5 раза. 
По бронепоездам было равенство, а вот танками против-
ник не располагал. Однако бронепоезда бездействова-
ли из-за неисправности моста через реку Поперечку в 
6 км от Волочаевки. Лишь на третий день боев, в ночь на 
12 февраля, его удалось восстановить.

Напряженная обстановка не позволяла народоар-
мейцам выпускать инициативу из рук. Главная задача – 
взять Волочаевскую сопку. Для основного штурма во-
лочаевских позиций командиром Сводной стрелковой 
бригады Народно-революционной армии в феврале 
1922 г. назначили я.З. Покуса. Главком НРА В.К. блюхер 
решил, что руководить штурмом Волочаевки должен не 
только храбрый, но и тактически хорошо подготовлен-
ный командир. И не ошибся. Покус твердо верил в побе-
ду, потому что он, а не противник овладел инициативой. 
Вот уже яков Захарович вырывает из полевой книжки 
листок, торопливо пишет: «Сегодня, в 11 часов 32 мину-
ты 12 февраля 1922 г. частями Сводной стрелковой бри-
гады НРА занята Волочаевка. Покус» – и через связного 
передает это сообщение блюхеру. 

удар на главном направлении нанесла Сводная стрел-
ковая бригада я.З. Покуса, атаковавшая позиции белых 
на станции, в деревне Волочаевка и на сопке Июнь-Ко-

рань. Потери НРА составили более 550 человек убитыми 
и до 1 250 ранеными и обмороженными. Потери белых – 
до 400 убитых и более 700 раненых. Лишь через две не-
дели павших в бою удалось похоронить.

В 1926 г. в свет вышла книга Покуса «борьба за При-
морье», в которой он вспоминает о штурме Волочаев-
ской высоты: «много бойцов погибло, много было обмо-
роженных. Один лекарь-герой, который на морозе опе-
рировал, спасая раненых, не заметил, как сам начал чер-
неть от обморожения… Вспоминается также водитель 
танка, который на глазах у всего полка выскочил из ма-
шины, намереваясь что-то сделать или его ранило? бе-
логвардейцы в ту же минуту бросились на него. В тот же 
миг он выхватил гранату и подорвал мотор и себя … До 
17 часов атаку по всему фронту отбили». 

Взятие Волочаевки принесло я.З. Покусу очередную 
награду. Об этом сообщается в приказе Реввоенсове-
та ДВР от 2 ноября 1922 года: «За храбрость и мужест-
во, проявленные командующим войсками Восточного 
фронта НРА и начальником Сводной стрелковой бри-
гады Покусом яковом Захаровичем, в боях с войсками 
меркуловского правительства, что окончились взятием 
Волочаевки и открыли путь к Хабаровску, – наградить 
вторично орденом Красного Знамени». 

Именно на Дальнем Востоке раскрылся талант воен-
ного специалиста Покуса. Под его командованием войска 
Восточного фронта, принятые от С.м. Серышева, нанесли 
последний и решающий удар по белогвардейцам и ин-
тервентам. В это время главнокомандующим НРА Дальне-
восточной республики стал И.П. уборевич. Судьба вновь 
свела Покуса с давним товарищем, вместе они готовили 
войска для штурма спасских укреплений. За взятие Спас-
ска 2-я Приамурская стрелковая дивизия была награжде-
на орденом Красного Знамени. Вот как об этом говорит-
ся в приказе Реввоенсовета республики № 235 от 22 но-
ября 1922 г.: «За то, что в начале боевых действий в При-
морье против Дитерихса части дивизии, несмотря на чи-
сленное превосходство противника, лихим ударом сбили 
его с укрепленных позиций у разъезда Краевского, вы-
нудив отступить с большими для него потерями. 5 и 6 ок-
тября 1922 г. части дивизии не только парализовали все 
попытки противника перейти в наступление, но и, раз-
вивая успех, заняли станцию Свиягино. 8 и 9 октября, по-
сле двухдневного ожесточенного боя, прорвавшись че-
рез сильно укрепленную позицию у Спасска, части Приа-
мурской дивизии заняли город, энергично преследовали 
противника, дважды пытавшегося перейти в наступление, 
заняли Никольск-уссурийский, захватив часть подвижно-
го состава и военное имущество противника» *. 

Последний крупный бой с белыми после Спасска 
проходил 13 октября под с. монастырище. Это застави-
ло японцев ускорить эвакуацию. часть белогвардейцев, 
свернув на барабаш, укрылись в Корее.

25 октября 1922 г. в 16 часов части 2-й Приамурской ди-
визии, восторженно приветствуемые населением, вступа-
ли во Владивосток. До 1925 г. Покус не разлучался со сво-
ей прославленной дивизией, которая дислоцировалась в 

* В цитатах сохраняется частичная орфография и пун-
ктуация оригинала. 
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Хабаровске. яков Захарович еще не один год служил на 
Дальнем Востоке – во Владивостоке, уссурийске, Хабаров-
ске, чите, а в 1929-м его перевели в москву, назначив по-
мощником начальника V управления штаба РККА. Он по-
нимал, что боевой опыт необходимо подкрепить теорети-
чески, поэтому поступил в Академию Генерального штаба 
РККА и в 1930 г. окончил ее. Покуса направили в монголь-
скую Народную Республику военным советником чойбал-
сана – главкома монгольской народно-революционной 
армии, а через два года военная служба опять привела 
его на берег Тихого океана, туда, где в 1922-м он возгла-
вил 2-ю Приамурскую дивизию и «закончил свой поход». 
Теперь Покус становится комендантом и военным комис-
саром укрепленного района Военно-морских сил Дальне-
го Востока в городе Владивостоке.

Здесь в 1932 г. у якова Захаровича умерла люби-
мая жена Ольга Алексеевна, оставив троих детей: Га-
лине к этому моменту было всего 12 лет, Лене – 9, сыну 
Юре – 6. В августе 1933 г. Покус решил жениться на се-
стре своего товарища михаила Григорьевича Кривчен-
кова – Александре.

Приказ Наркома обороны СССР по личному составу 
армии № 2484 от 26 ноября 1935 г., отмечая ратный труд 
бывшего волочаевца, гласил: «В соответствии с поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 г. о вве-
дении персональных военных званий начальствующе-
му составу РККА присвоить воинское звание комдива… 
Покусу якову Захаровичу, коменданту Забайкальского 
укрепленного района». В этом же году за успешное осво-
ение новой техники и заслуги в оборонительном строи-
тельстве его наградили орденом Красной Звезды. 

Казалось, судьба не обделила его ни званиями, ни по-
честями. В июне 1936 г. Покуса назначили командиром 
43-го стрелкового корпуса в уссурийск (в то время Воро-
шилов), а в следующем году он уже заместитель коман-
дующего Особой Краснознаменной Дальневосточной 
армии в Хабаровске. Здесь яков Захарович работает под 
непосредственным руководством блюхера, к тому вре-
мени уже маршала Советского Союза (с 1935 г.).

Начался 1938 г. – тяжелый, трагический период в жиз-
ни Покуса. Его вызывали в москву и 20 марта арестова-
ли. Затем приказом наркома обороны от 27 марта 1938 г. 
уволили из рядов РККА. Покуса и его жену Александру 
Григорьевну обвинили в шпионаже на японскую развед-
ку. В это время НКВД возглавлял Н.И. Ежов. Репрессии 
шли как среди гражданского населения, так и среди во-
енных. яков Захарович на допросах держался стойко и 
даже под пытками не признал своей вины. А вот его жена 
не выдержала жестоких допросов и подписала призна-
ние, оговорив себя и супруга. Александру Григорьевну 
Покус (1911 г.р.) приговорили к 10 годам исправительно-
трудовых лагерей (ИТЛ), и на свободу она вышла в 1947 г. 

18 февраля 1940 г. многие арестованные были осво-
бождены, в том числе и прославленный комдив. Партий-
ная организация штаба 2-й отдельной Краснознаменной 
армии восстановила я.З. Покуса в партии, а 27 февраля 
И.С. Конев вручил ему рекомендательное письмо, адре-
сованное заместителю наркома обороны армейскому 
комиссару 1-го ранга Е.А. щаденко: «Следует в Ваше рас-
поряжение бывший зам. комвойск ОКДВА, комдив Покус 

яков Захарович, уволенный из кадров РККА. Последнего 
я знаю в период 1922–1923 гг. по совместной работе на 
Дальнем Востоке, как стойкого, решительного, инициа-
тивного и энергичного командира, преданного делу пар-
тии и нашей Социалистической Родине. Достоин восста-
новления в рядах Красной Армии».

Казалось, справедливость восторжествовала: По-
кус реабилитирован, восстановлен в воинском звании и 
в партии, членом которой он был с 1919 г., назначен на 
должность старшего преподавателя Академии Генераль-
ного штаба в москве. Но что же в это время происходи-
ло с его семьей? Она в один миг превратилась из семьи 
героя Гражданской войны в семью «врага народа». мать 
жены и детей выселили из хабаровской служебной квар-
тиры в полуподвальное помещение, почти не пригодное 
для жилья. младших детей Лену и Юру забрали в детский 
дом, но адреса семнадцатилетней сестре Галине не сооб-
щили. Разыскать их помог случай. Товарищ Галины по 
борзинской школе нашел их в Абакане. Вскоре приехал 
из далекой Сомовки дед, отец якова Захаровича, и увез 
внуков к себе на украину. Тещу власти определили в дом 
престарелых на Красной Речке, а старшая дочь Галина в 
то время уже встречалась со школьным другом Васили-
ем яцуком. Вот он и взял на себя заботу о ней: увез ее из 
Хабаровска в уссурийск к своим родителям. Они вскоре 
поженились, Галина яковлевна яцук родила сына и дочь, 
приобрела профессию бухгалтера и работала по этой 
специальности до самой пенсии. 

Казалось бы, первый арест я.З. Покуса закончился бла-
гополучно. Но спустя семь месяцев, 3 октября 1940 г., по-
следовал новый арест, вновь ложное обвинение. Дело в 
том, что яков Захарович после освобождения не стал мол-
чать. Он требовал выпустить его жену и наказать виновных 
в создании липового дела. Среди высшего командования 
армии у него было много знакомых, он со всеми встре-
чался, просил содействия. В итоге это и поставили ему в 
вину: якобы комиссар Покус пытался организовать заго-
вор среди военных. Вдобавок снова подняли старые об-
винения в связях с японской разведкой. «Доказательств» 
хватило для повторного ареста. На самом же деле, те со-
трудники госбезопасности, наказания которых добивался 
Покус, испугались и приняли меры предосторожности. 16 
июля 1941 г. Военная коллегия Верховного суда СССР при-
говорила Покуса к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
пять лет с лишением присвоенного ему воинского звания 
«комдив» и конфискацией личного имущества.

Началась Вторая мировая война, но Покус уже не мог 
принять участия в боях с немецкими оккупантами. В июне 
1941 г. его этапировали в Коми АССР, в пос. Важаель. Его 
дочь Елену угнали вместе с другими девушками на рабо-
ту в Германию. Когда в конце войны американские войска 
освободили ее из концлагеря, вернулась в родное село 
Покусов – Сомовка. Елена Покус окончила Харьковское 
педагогическое училище, и всю жизнь работала учитель-
ницей. Она продолжала святое дело, с которого начинал 
когда-то свою жизнь ее отец. 

яков Покус тяжело переживал все случившееся с 
ним и его семьей. Во время войны писал письма в мо-
скву, просился на фронт, но ответов не получал. После 
того как он оказался в лагере, семья не имела с ним 
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никакой связи. яков Захарович имел пра-
во переписываться только с женой, но она 
сама все это время находилась в трудовом 
лагере. Только в сентябре 1945 г. семья по-
лучила известие о том, что он умер в заклю-
чении. Ему было всего 50 лет. Согласно до-
кументам, хранящимся у старшей дочери 
Галины яковлевны, причиной стало воспа-
ление легких. В 1956 г.  я.З. Покуса посмерт-
но реабилитировали.

Среди многих реликвий, которыми по-
полнились фонды Хабаровского краевого 
музея им. Н.И. Гродекова к 70-летию Октябрь-
ской революции, была коллекция, поступив-
шая от Галины яковлевны яцук (урожденной 
Покус), проживающей последнее время в На-
ходке Приморского края. Как дорогую па-
мять об отце она бережно хранила фотоаль-
бом, оформленный им самим в 1932 г. В нем 
редкие снимки военной службы Покуса на 
Дальнем Востоке, семейные фотографии. В 
кругу семьи яков Захарович отдыхал душой, 
был весел, жизнерадостен, много шутил. В 
фонд музея поступила и его книга «штурм 
Волочаевки и Спасска». Она написана по лич-
ным воспоминаниям и собственным архив-
ным документам, что имеет огромное значе-
ние для историков-краеведов. В числе музей-
ных экспонатов орденская книжка, конста-
тирующая награды я.З. Покуса: два ордена 
боевого Красного Знамени и орден Красной 
Звезды. На портретном снимке 1936 г. комдив 
при всех наградах, светлые волосы разделе-
ны прямым пробором, взгляд голубых глаз 
усталый, но приветливый. 

многим дальневосточникам знакома 
песня «По долинам и по взгорьям». Ее очень 
любил яков Захарович Покус и с гордостью 
говорил: «А ведь эта песня про мою диви-
зию». Сегодня именем прославленного ге-
роя названы улицы в Хабаровске и Спасске-
Дальнем. В уссурийске на доме, в котором 
он жил с 1934 по 1939 г., установлена мемо-
риальная доска. А правнуки якова Покуса 
хранят реликвии от знаменитого деда: золо-
тые часы и серебряную чернильницу фирмы 
Фаберже.
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История изучения 
  Шантарских островов
татьяна киРПиЧенко

Труднодоступность островов не способствовала их 
освоению. Но интерес к ним снова возник в XIX веке в 
связи с поисками удобного порта для кораблей Россий-
ско-Американской компании. С этой целью было обсле-
довано все побережье Охотского моря, и одно из воз-
можных мест для строительства нового порта было вы-
брано на шантарских островах. Там даже в 1830 году 
пытались основать селение, остатки которого были в 
1844-м обнаружены А.Ф. миддендорфом. ученый и ис-
следователь Александр Фёдорович миддендорф, по по-
ручению Императорской академии наук обследовавший 
шантарские острова, оставил наиболее обстоятельное и 
подробное их описание. Позднее на островах проводи-
лись первые геологические исследования горным инже-
нером Н.Г. меглицким, обнаружившим залежи полезных 
ископаемых и самоцветов, проходила экспедиция горно-
го инженера К.И. богдановича, гидрографическая экспе-
диция Восточного океана под руководством м.Е. Ждан-
ко. Побывал на шантарах и приамурский генерал-губер-
натор П.Ф. унтербергер, составивший в 1910 году общее 
описание хозяйственной деятельности на островах. С 
программой лесоустройства и организации зверопро-
мыслового хозяйства в естественных условиях шан-
тарских островов выступил в 1913 году инспектор Кор-

Первые документальные сведения о Шан-
тарских островах – одном из самых отда-
ленных уголков Тихоокеанского побережья 
России, появились в 1713 г., когда казаками 
Удского острога в течение лета были обсле-
дованы три острова. На одном из них казаки 
зазимовали и добыли там около сотни со-
болей. Богатые пушниной острова привле-
кли внимание правительства России. Поэ-
тому одним из заданий Второй Камчатской 
экспедиции В. Беринга было описать «Шан-
тарские пустые острова». Сделать это не 
удалось из-за погодных условий и сильных 
штормов. 
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пуса лесничих О.В. маркграф. Он отмечал, что шантар-
ские острова были безлюдные и никем не используемые 
территории, пригодные лишь для пушных питомников и 
культурных зверопромышленных хозяйств.

Идеи О.В. маркграфа о создании пушных питомников 
на шантарах получили возможность стать реальностью 
только при новой власти. В 1924–1925 годах на остро-
вах работала большая научно-промысловая экспедиция 
Дальрыбы и Дальгосторга, в состав которой входили охо-
товед А.Д. батурина, зоолог Г. Д. Дулькейт, И. м. Гончаров. 
Всего 19 человек: начальник экспедиции, два помощни-
ка начальника, моторист, старший рабочий-охотник и 14 
рабочих-охотников. Цель экспедиции 1924–1926 годов 
была изучить возможности организации на шантарских 
островах правильного оптового соболиного и песцово-
го хозяйства. Там велись работы как чисто хозяйствен-
ные так и исследовательские.

Экспедиция дала толчок систематическому изучению 
природных ресурсов шантарского архипелага и эконо-
мическому развитию этих территорий. члены экспеди-
ции собрали богатый материал по биологии и промыслу 
различных пушных зверей, а также по гидрологии и кли-
матологии четырех островов – большой и малый шан-
тар, Феклистов и Рогатка. Экспедиция не только намети-
ла пути развития хозяйства островов, но и положила на-
чало его организации, построила первые дома первого 
поселка шантар и метеостанцию большой шантар. 

Труды членов экспедиции были опубликованы в «Из-
вестиях Тихоокеанской научно-промысловой станции» 
в 1928–1929 годах. В фонде Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки сохранилось четыре вы-
пуска «Известий Тихоокеанской научно-промысловой 
станции» с отдельными оттисками статей о шантарах. 

Первая статья «материалы по растительному по-
крову шантарских островов» (Владивосток, 1928) напи-
сана по материалам известного исследователя XIX века 
А.Ф. миддендорфа и гербариям Владивостокского музея 
Общества изучения Амурского края. Автор И.К. шишкин 
использовал сборы растений, привезенные в разные 
годы м.П. Васильевым и А.Н. Гудзенко, а также герба-
рии членов экспедиции 1924 года И.Г. Закса, А.Г. Кузнецо-
ва и Г.Д. Дулькейта. В ней представлен геоботанический 
очерк островов большой шантар и Феклистова, феноло-
гические данные этих островов, а также список всех из-
вестных на тот момент растений с шантарских островов.

 Георгий Джемсович Дулькейт (1896–1988) исполнял 
обязанности помощника начальника научно-промысло-
вой экспедиции 1924–1926 годов на шантары. По итогам 
экспедиции в «Известиях Тихоокеанской научно-промы-
словой станции» была опубликована его статья «матери-
алы по изучению биологии соболя и соболиного хозяй-
ства острова большой шантар» (Владивосток, 1929). Это 
отчет по наблюдению за соболями о. большой шантар в 
естественной обстановке и в неволе. Использованы ма-
териалы, собранные автором за два года работы, отче-
ты И.м. Гончарова – начальника шантарских промыслов 
Дальгосторга, а также некоторые печатные труды дру-
гих авторов по данной теме. Автор статьи описал попыт-
ки организовать хозяйство по разведению соболей на 
острове, подвел некоторые итоги этой не вполне удач-
ной работы, а также дал советы для будущего успешного 
ведения соболиного хозяйства на островах.

Г.Д. Дулькейт в соавторстве с известным россий-
ским ихтиологом и зоогеографом Георгием устиновичем 
Линдбергом (1894–1976) подготовил еще и «материалы 
по рыбам шантарского моря» (Владивосток, 1929). Г.у. 
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Линдберг в 1923–1924 годах участвовал в организации 
Тихоокеанской рыбохозяйственной станции, на базе ко-
торой впоследствии возник Тихоокеанский научно-ис-
следовательский институт рыбного хозяйства и океано-
графии (ТИНРО). «Сборы материала по рыбам, представ-
ленные в данной статье, – пишут авторы,– далеко не ис-
черпывают состава ихтиофауны шантарских островов и 
моря. Это предварительные данные, которые будут по-
лезны для дальнейших исследований островов и Охот-
ского моря. Собранный материал также дает некоторые 
основания для хозяйственного учета ихтиофауны шан-
тарских островов в деле использования запасов рыбы 
для нужд зверового хозяйства острова».

 Сергей Иванович Огнев (1886–1951) – русский и со-
ветский биолог, зоолог, профессор московского государ-
ственного университета и московского государственно-
го педагогического института, в 1920-е годы участвовал в 
многочисленных экспедициях в разные регионы страны, 
собрал значительные зоологические коллекции в том чи-
сле на шантарских островах. Он также изучил и научно об-
работал коллекцию млекопитающих, собранную А.Д. бату-
риным, Г.Д. Дулькейтом и другими участниками экспеди-
ции 1924–1926 годов на шантарские острова. Итоги рабо-
ты опубликованы в 5-м выпуске «Известий Тихоокеанской 
научно-промысловой станции» под названием «млекопи-
тающие шантарских островов» (Владивосток, 1929).

После окончания экспедиции начальник ее А.Д. бату-
рин подготовил обстоятельный обзор современного со-
стояния островного хозяйства Дальневосточного края, с 
которым выступил на Первой конференции по изучению 

производительных сил Дальнего Востока в 1927 году. 
Доклад А. Д. батурина был опубликован в 4-м томе «Жи-
вотный мир» трудов конференции «Производительные 
силы Дальнего Востока». В нем автор дает подробный 
экономический и статистический обзор хозяйственной 
деятельности на Командорских островах и шантарском 
архипелаге (главным образом на островах большой 
шантар и Феклистов) в 1920–1925 годах, а также предла-
гает «Программу научно-промысловой работы в остров-
ном хозяйстве ДВК» до 1930 года. 

через 10 лет после публикации отчетов о первой на-
учной экспедиции на шантарские острова вышла в свет 
книга михаила Алексеевича Сергеева (1888–1965) «Со-
ветские острова Тихого океана» (Ленинград, 1938) о ге-
ографическом положении, природе, населении, истории 
и хозяйстве наиболее важных в хозяйственном и полити-
ческом отношении советских островов Тихого океана – 
Командорских, Карагинских и шантарских. 

В 1929 году м.А. Сергеев был назначен членом прав-
ления Акционерного камчатского общества (АКО). Руко-
водя научно- исследовательским отделом АКО, м.А. Сер-
геев в 1936–1937 годах объехал Сибирь и Дальний Вос-
ток от Тюмени и Томска до Камчатки. Такие поездки, лич-
ные связи, многолетнее глубокое изучение литератур-
ных и рукописных источников и, наконец, обширная пе-
реписка со специалистами – исследователями Севера, 
позволили м. А. Сергееву создать фундаментальные ра-
боты по сибиреведению. Всего им опубликовно около 
350 работ, в том числе 22 книги. Среди них и труд «Совет-
ские острова Тихого океана».
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В главе «шантарские острова» м. А. Сергеев описывает 
природные условия и естественные ресурсы 12 больших 
и малых островов шантарского архипелага, рассказывает 
об истории открытия и исследования островов с XVII века 
до экспедиции 1924–1927 годов, освоении островов в до-
революционный период (хищнический китобойный про-
мысел, истребление ценных пушных животных), об орга-
низации шантарского островного хозяйства после рабо-
ты научно-промысловой экспедиции Дальрыбы и Даль-
госторга в 1924–1926 годах, которая выявила основные 
перспективы хозяйственного развития островов, завезла 
туда необходимые материалы и инвентарь (до домашне-
го скота и северных оленей включительно), осуществи-
ла первоначальное строительство и доставила первый 
состав сотрудников нового островного хозяйства. Ав-
тор описывает первые успехи главной отрасли хозяйства 
островов – пушного звероводства. 

Предвоенное время – пора наибольшего расцвета в 
жизни островов. На большом шантаре в поселке прожи-
вало до 400 человек. Они занимались рыболовством, ле-
соразработками, охотой, работали на звероферме, дети 
учились в школе. Островное хозяйство в полную силу 
снабжало овощами и молоком не только своих жителей, 
но и все удское побережье. В 1938 году острова стали ча-
стью Хабаровского края.

Тема шантарских островов постоянно волновала даль-
невосточных ученых и в последующие годы. Научные ста-
тьи публиковались в специальных журналах и сборниках. А 
в 1989 году вышла в свет замечательная книга – «шантар-
ский архипелаг: рассказ об уникальном природном остров-
ном комплексе Приохотья». Текст написан тремя учеными: 
Геннадием Ефремовичем Росляковым, ученым-краеведом, 
орнитологом, кандидатом географических наук, Олегом 
Григорьевичем Кусакиным, зоологом, гидробиологом, до-
ктором биологических наук и профессором, доктором би-
ологических наук Светланой Дмитриевной шлотгауэр. чле-
ны экспедиции составили фоторассказ о замечательных и 
до сих пор малоизученных островах Охотского моря. Фо-
тосъемку вели художник Ю. Дунский и Г. Росляков, офор-
млена книга художником А. Посоховым.

Книга рассказывает о климате на шантарах, рельефе 
шантарского архипелага, сотнях больших и малых рек, 
озерах, живописных водопадах, мощных приливно-от-
ливных течениях. Авторы книги раскрывают специфику 
растительности суровых климатических условий шан-
тарских островов и показывают богатство и многообра-
зие животного мира. Они подчеркивают, что среди жи-
вотных и растений островов более двух десятков видов 
из Красной книги. На островах выявлена самая крупная 
популяция белоплечего орлана в Хабаровском крае. От-
дельные главы посвящены птицам, млекопитающим и 
обитателям шельфовой зоны шантар.

Целью издания этой книги было привлечь внимание 
общественности и специалистов к уникальному шантар-
скому архипелагу, расположенному в самом суровом ме-
сте Охотского моря.

Публикации об этом уникальном месте Приохотья 
можно найти в книгах Игоря Ольховского «Волшебный 
мир природы Дальнего Востока», «Этот прекрасный мир: 
фотоальбом о природе Хабаровског края» и других, а 

также в региональных и центральных периодических из-
даниях. В них шантары представлены уже не как объект 
хозяйственной деятельности, а как уникальная приро-
доохранная зона и объект увлекательнейшего туризма.

Результатом активной позиции ученых, экологов и 
общественности Хабаровского края стало долгождан-
ное событие – официальное признание шантарских 
островов национальным парком. В декабре 2013 года 
было принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации «Об учреждении национального парка 
«шантарские острова» в Тугуро-чумиканском районе Ха-
баровского края», подписанное председателем Прави-
тельства Российской Федерации. 

С присвоением статуса национального парка откры-
лась новая страница в изучении и освоении шантарско-
го архипелага – как объекта регулируемого туризма.

Фото из фондов Государственной научной библиотеки 
и архива ФГБУ «Заповедное Приамурье».
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Так случилось, что с именем Фадеева связаны мои дет-
ские и юношеские воспоминания, а в дальнейшем и про-
фессиональная деятельность. Очень хорошо помню, как 
в третьем классе учительница повела нас в кинотеатр на 
фильм «молодая гвардия», который произвел на нас ог-
ромное впечатление. Тогда я еще на знала, кто автор ро-
мана, по которому снят фильм, кто режиссер, но это была 
первая встреча с творчеством Александра Александрови-
ча. Потом в нашем доме появилось первое издание «мо-
лодой гвардии», а спустя годы на государственном экза-
мене по литературе в институте один из вопросов в моем 
билете касался именного этого романа. В школе тогда не 
преподавали курс «Дальневосточная литература», но мы 
знали писателя Фадеева и его романы «Разгром», «По-
следний из удэге», перечитывали «молодую гвардию».

Открывая Фадеева
Прошли годы, я работала преподавателем в Хабаров-

ском государственном институте культуры, читала ряд 
дисциплин и именно в этот период начала более под-
робно изучать историю Даль-
него Востока и становления со-
ветской власти, соприкасалась 
с проблемами книжного дела и 
печати в Приамурье в начале 
ХХ века и опять столкнулась с 
личностью Фадеева. чем глуб-
же погружалась в его судьбу, 
тем отчетливее было понима-

ние, что именно здесь, на дальневосточной земле, сфор-
мировался характер будущего писателя. 

Два интеллигентных дома было тогда во Владивостоке – 
Н. матвеева-Амурского и м. Сибирцевой. О матвеевых на-
писано очень много. В 2018 году во Владивостоке прошла 
большая научная конференция, посвященная этой семье: 
«матвеевы. Две даты. Две жизни. Два мира». Тогда же выш-
ла книга крупного дальневосточного ученого А. Хисамутди-
нова «Жизнь за книгу». О семье Сибирцевых, к сожалению, 
таких солидных исследований нет. В этом доме собиралась 
прогрессивная молодежь. мария яковлевна Сибирцева, 
служившая директором владивостокской гимназии, была 
родной тетей А. Фадеева, а ее сыновья Игорь и Всеволод – 
двоюродными братьями. Во Владивостоке Саша поступил в 
коммерческое училище, и именно здесь проявились его ли-
тературные способности. Свободное время Саша проводил 
в семье Сибирцевых, где находилась прекрасная библиоте-
ка. Фадеев много читал, увлекался поэзией. 

В годы революции он включился в политические со-
бытия, охватившие Владивосток и Приморье, был связ-
ным у Сергея Лазо, учился у старших товарищей. уста-
новление советской власти проходило медленно, в борь-
бе за нее погибли двоюродные братья Фадеева, а сам он 

перебрался с друзьями в читу – 
на тот момент столицу Дальнево-
сточной республики (1920–1922). 
Здесь продолжали складывать-
ся его политические убеждения. 
В этом маленьком городе жизнь 
кипела, проходили бурные лите-
ратурные вечера, начала форми-
роваться советская литература. 
Именно из читы Фадеев уехал в 
москву, чтобы продолжить обра-
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Добрый гений
Размышляя о судьбе А.А. Фадеева
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2021 год, когда отмечалось 120-летие со 
дня рождения Александра Александровича 
Фадеева, в Приморье проходил под знаком 
этого имени, что вполне обоснованно. Ведь 
в биографии выдающегося писателя этот 
дальневосточный регион занимает особое 
место.

Мария Владимировна Сибирцева. 1917
Саша Фадеев – ученик коммерческого училища. 1917
Владивостокское коммерческое училище. 1913
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зование и заниматься литературной работой. Его связь с 
Дальним Востоком никогда не прерывалась, он вернулся 
сюда уже известным писателем в 1930-е годы и органи-
зовал журнал «На рубеже», существующий и сегодня под 
названием «Дальний Восток». 

Когда в Хабаровском институте культуры ввели но-
вый курс «История книжного дела», фактически его пер-
вооткрывателем был Сергей Антонович Пайчадзе. При-
шлось столкнуться со многими трудностями, поскольку 
сведениями о периодической печати мы располагали, а 
вот о книгах они практически не сохранились. Пайчад-
зе опирался на историю Дальнего Востока, у него было 
немного последователей, среди них оказалась и я. Как 
исследователя меня интересовала первая четверть ХХ 
века. Издательских центров на Дальнем Востоке было 
немного, но книги сюда привозили. читали их в основ-
ном молодежь и грамотные старики, и я вновь соприкос-
нулась с личностью Фадеева, но уже как читателя. Даль-
невосточные историки изучали все аспекты истории 
Приамурского края, а итогом стала солидная моногра-
фия «А.А. Фадеев в воспоминаниях современников».

мы тоже активно работали, искали новые материа-
лы, писали статьи, а С.А. Пайчадзе издал несколько книг 
по данной проблеме. Курс «История книжного дела» я 
начала читать в ДВГГу на специальности «издательское 
дело и редактирование». Позднее к нам присоединил-
ся еще один энтузиаст – Виктор Иванович Ремизовский. 
Сегодня этой специальности уже нет, как и нет такого 
курса в Хабаровском институте культуры. ушли из жиз-
ни С.А. Пайчадзе и В.И. Ремизовский. Двенадцать лет на-
зад я уехала из Хабаровска, но связь с Дальним Востоком 
не утеряла. Живя в Санкт-Петербурге, активно увлеклась 
литературными и театральными мемуарами, и они снова 
привели меня к Фадееву. 

Два паруса
Еще в Хабаровске я приобрела книгу Виталия Вуль-

фа «А.И. Степанова – актриса художественного театра». 
В те годы имя этого автора в провинции не было извест-

но, его «Серебряный шар» еще не пришел на телеэкран, 
издание было строгим и академичным.  В книге говори-
лось о том, что последние девятнадцать лет жизни Фа-
деева Степанова была его женой. Кстати, небольшая де-
таль: Степанова родилась 23 ноября 1905 года в Никола-
евске-на-Амуре в семье страхового агента; Фадеев вы-
рос в семье капитана рыболовного судна. Они встрети-
лись в 1937 году, пройдя через испытания и разочарова-
ния, у нее уже подрастал сын, но не было больших ролей. 
И вдруг роль бетси Тверской в «Анне Карениной», кото-
рая принесла Степановой известность. Вульф дружил с 
актрисой до конца ее жизни, а ведь без Фадеева она про-
жила больше 40 лет. В.А. Андронникова вспоминала: «До 
сих пор не могу забыть эту картину: прелестная тонень-
кая Ангелина Иосифовна с полуобнаженными руками и 
длинными пальцами и рядом – Александр Александро-
вич Фадеев, гуляющие по Переделкино. Здесь, в Пере-
делкино, было их счастье тогда, до войны». Здесь же спу-
стя двадцать лет писатель трагически ушел из жизни. 

Вульф не упоминает о должности Фадеева, но актив-
но цитирует его письма. Письма длинные, добрые, под-
робные, в них много слов о занятости и тоске, о желании 
бежать от людей, но ни слова о работе. Еще Фадеев пи-
шет о своей любви к Ангелине Степановой. «Мой милый 
дружочек – Линушка! Я лежу и тоскую. Но как же тоскли-
во все же для человека, так безумно перегруженного де-
лами и суетой. Мне бесконечно грустно. Грустно пото-
му, что я чувствую в себе огромные силы для свершения 
чего-то очень большого, не доступного другим людям в 
области своего основного дела, а занят другим, убиваю 
на это силы и не вижу выхода для себя… Так хочется пи-
сать, писать честную прозу и драму. Я вступил в полосу 
большого личного счастья, но мы не имеем возможности 
пользоваться им. Мы оба страшно заняты, судьба то и 
дело разлучает нас». Писем много, но все от него, а не от 
нее. Вероятно, В. Вульф располагал только ими. 

Еще до войны Фадеев много и часто бывал за гра-
ницей – чехословакия, Польша, Франция. В 1938 году он 
получил квартиру в большом Комсомольском переулке и 

шТРИХИ

Александр Фадеев и Ангелина 
Степанова с Александром  и Михаилом
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дачу в Переделкино, которую обожал. Дом вела мать Сте-
пановой, а супруги постоянно были в разъездах, и отовсю-
ду приходили его письма. Вот он пишет 19 мая 1954 года 
во Львов: «Линушечка моя! Любимая моя! Конечно, мне 
очень тебя не хватает… потому что поезд мчится и 
уносит тебя... Хочу сказать, какая ты мне любимая и 
родная. Так и живет во мне все время это нужное, ласко-
вое, душевное, какое-то даже детское чувство. Но в нем 
нет ничего грустного и нервического». А в мае 1956 года 
в белград, где тогда гастролировал мХТ, дошла весть, ко-
торую никто не решался сообщить Ангелине Иосифовне. 
Ее просто посадили в машину и увезли в будапешт, так как 
не было прямых самолетов на москву, сказали, что Алек-
сандр Александрович заболел. В будапеште, в гостинич-
ном номере, она мучительно вспоминала, как когда-то в 
ленинградской гостинице читала ему бездну стихов. Де-
вятнадцать лет они были «двумя парусами одной лодки».

Правду она узнала в киевском аэропорту, где призем-
лился самолет. Стоянка 40 минут, все бросились поку-
пать «Правду». Степанова одолжила монетку у стюардес-
сы и тоже купила газету. На третьей полосе был опубли-
кован портрет Фадеева в траурной рамке. Это произош-
ло 15 мая 1956 года. Соболезнований, телеграмм пришло 
множество – О. Книппер-чехова, Андронниковы, Р. Гам-
затов, Н. Кончаловская, С. михалков, мать Олега Кошево-
го, Твардовский, московский художественный театр... На 
другой день проходили похороны, гроб с телом Фадеева 
стоял в Колонном зале, а через два дня Степанова верну-
лась в белград. Самолет приземлился за пару часа до на-
чала спектакля. Лицо у Ангелины Иосифовны было зем-
листым, безжизненным, но она выходила на сцену и про-
должала играть, отрешенная от всех.

После смерти мужа она замкнулась и жила только 
театром. 

Надежные руки друга
я не пишу биографию Фадеева, а рассказываю о сво-

их встречах с ним в тех мемуарах, которые находились в 
моей личной библиотеке.

Конечно, библиография книг Фадеева и литературы 
о нем огромны, но у меня только те книги, которые мне 
интересны, и тех авторов, кого я люблю. Невозможно от-
носиться равнодушно к трудам В.В. Вульфа, но я вижу 
разницу в его книгах 1985 года и конца XX века. Книга о 
А. Степановой издана в 1985 году, и в ней не указана дата 
смерти. уже в других источниках я узнала, что она умер-
ла в 2000 году в возрасте 95 лет. 

Несколько лет назад мне подарили издание Лидии 
борисовны Либединской «Зеленая лампа». В ней Лидия 
борисовна подробно рассказала свою биографию, и 
было интересно узнать, что она родом из баку, но в ран-
нем возрасте с семьей переехала в москву, где позднее 
закончила историко-архивный институт. Обычно я пере-
читываю произведения, а к этой книге обращаюсь вновь 
и вновь, потому что в ней так много важных деталей быта, 
подробности жизни довоенной москвы. Например, как 
проходила закладка памятника маяковскому. По это-
му случаю организовали митинг, и Николай Асеев при-
гласил на него Либединскую. «И вот после Николая Ни-
колаевича на трибуну поднялся Фадеев. «Лефы» не лю-

бят «раппов», но мне Фадеев нравится: высокий, ладный, 
с развернутыми широкими плечами и темно-красным 
(когда он успел загореть?) обветренным лицом. больши-
ми руками он перекладывает какие-то бумажки на пери-
лах трибуны. Звучит высокий, глуховатый голос Фадеева, 
разворачивают бархат и на скромном камне открывает-
ся надпись: «Здесь будет поставлен памятник лучшему 
и талантливейшему поэту советской эпохи – Владимиру 
Владимировичу маяковскому»».

Со своим будущим мужем Юрием Николаевичем Ли-
бединским Лидия борисовна познакомилась в 1942 году 
в Доме писателей в проезде Художественного театра, где 
проживал писатель марк Колосов. Там ей пришлось де-
журить у постели больного Либединского, там она в него 
влюбилась, став позднее женой, секретарем, машинист-
кой. Со временем они перебрались в Воротниковский 
переулок, и именно туда в декабре 1942 года однажды 
постучал Александр Александрович. 

«На пороге стоял Александр Фадеев, высокий, под-
тянутый, в шубе с бобровым воротником, роскошный 
по военному времени. И шапка, и воротник были в сне-
гу, блестели, и потому он казался неправдоподобно на-
рядным, особенно по контрасту с нашей скромной ком-
натой. Он снял цигейковую шапку, стряхнул с нее снег и 
всей пятерней пригладил седые волосы.

– что это вы, ребята, запрятались? я случайно обнару-
жил ваше местожительство. был у машинистки, которая 
вам тоже печатает, вот и узнал где вы обитаете». 

Они сказали Фадееву, что живут прекрасно. Фаде-
ев сообщил, что написал книгу очерков о Ленинграде: 
«Жду, вот-вот должны начать печатать в «Правде» – ска-
зал, и сомнение послышалось в его голосе. (В «Правде» 
эти очерки так и не появились. – С.Н.)

Фадеев поднялся, притянул меня к себе и обнял. «я 
вижу, вы и правда неплохо живете», – проговорил он, 
глядя на меня сверху вниз. «Как вы говорите? Прекрас-
но?» мы, смеясь, закивали головами. «Так вот, имейте в 
виду, будет трудно – я вам первый помощник!» мы жили, 
словно на необитаемом острове. И вот пришел первый 
человек с большой земли, взглянул на нас и все понял. 
«Саша всегда был моим добрым гением, – говорил Юрий 
Николаевич. – мы можем подолгу не видеться, но я знаю, 
в трудную минуту он как из-под земли появится. В кото-
рый раз вспоминал он о своем первом знакомстве с Фа-
деевым, о совместной литературной борьбе».

Проходили дни, Лидия записывала, Либединский 
диктовал материалы, которые привозил с фронтов. 15 
сентября они собирали гостей по поводу рождения до-
чери. Фадеев с сыном шурой приехал раньше, так как 
уезжал в Краснодон собирать материал для «молодой 
гвардии». Рассказывая о своей работе, он воскликнул: 
«Это поразительно, поразительно! мальчишки, девчон-
ки, оставшись одни, без всякой помощи, сумели создать 
настоящую подпольную организацию. Они вели себя как 
настоящие революционеры. Это мы, наша действитель-
ность, воспитали их такими. Когда я читал эти материалы, 
то словно вновь переживал свою юность. Нет, не напрас-
но мы прожили жизнь!»

Закончилась война, Либединские, наконец, получили 
свою первую небольшую квартиру. Вышел сборник сти-
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хов б. Пастернака, и Либединский написал восторжен-
ную рецензию, которую приняли к печати. И вдруг поста-
новление о журналах «Звезда» и «Ленинград», о михаиле 
Зощенко и Анне Ахматовой. Рецензию не опубликовали.

Однажды после заседания в Союзе писателей позд-
но вечером Юрий Николаевич возвратился домой вме-
сте с Александром Фадеевым. «Саша давно не был у нас, 
и я так рада снова увидеть его! Он, как всегда, красив и 
подтянут. Элегантный серый костюм в крупную клетку 
очень идет ему, черная легкая рубашка оттеняет седи-
ну. Саша ласков со мной, но я чувствую, что он весь на-
пряжен и взвинчен. Сегодня утром его вызывали наверх, 
и у него был разговор со Сталиным. За ужином он гово-
рит мало, но ест с аппетитом. Пьет кисленькое кавказ-
ское вино, с хрустом раскусывает малосольные, упругие 
огурцы, привезенные с дачи, посыпает солью черные 
ломтики хлеба. Откидывается в стареньком плетеном 
кресле, и оно скрипит и стонет под его могучей и лад-
ной фигурой. Саша молча глядит на нас и вдруг запева-
ет своим особенным звонким и глубоким голосом. Поет 
долго, одну песню за другой. «Во лужку, да во лужку, во 
зеленом поле». Он поет свободно, вольно, иногда взма-
хивая в лад пению большой красноватой рукой с длин-
ными сильными пальцами. Потом заво-
дит свою любимую «Рябину» и далее за-
лихватские дальневосточные частушки: 
«Нас побить, побить хотели». Хвалит чай, 
который я наливаю ему в зеленый гране-
ный дешевый стакан. Конечно, разговор 
заходит о литературных делах, но Саша 
явно не хочет о них говорить. «А ну, Лида, 
почитай блока!»» 

Попытка Юрия Николаевича вернуть-
ся к обсуждению злосчастного постанов-
ления не увенчалась успехом. Он преры-
вает разговор. Либединская продолжает: 
«И вдруг Саша, не дослушав, каким-то от-
чаянным движением стискивает голову и 
упирается локтями в стол. Стол старень-
кий, он качается, посуда звенит. «Прекра-
ти, Юра! я прошу тебя, прекрати этот раз-
говор!» – говорит он сквозь зубы, с трудом удерживаясь, 
чтобы не закричать. Какое-то непонятное бешенство ов-
ладевает им. «я не могу вам ничего сказать! Не могу, пони-
маете?» – твердит он». 

В августе 1948 года у Либединских появился пятый 
ребенок – наконец мальчик. Назвали его Александром. 
Фадеев уезжал за границу, поэтому не смог прийти и 
прислал в роддом записку: «Дорогая Лида! Поздравляю! 
Спасибо за крестника. Сын такого хорошего писате-
ля, как Юра, и такой выдумщицы, как ты, должен быть 
обязательно актером, художником или поэтом! Целую 
А. Фадеев».

Последнее время друзья виделись очень редко. Но 
Либединский очень скучал, впрочем, как и Фадеев. Нако-
нец, в 1950 году Либединские получили квартиру в Лав-
рушинском переулке, в Доме писателей. Живут они инте-
ресно, много ездят по стране, по республикам, и вдруг у 
Юрия Николаевича случается тяжелый сердечный при-
ступ. И уже на другой день звонок Фадеева. «Откуда он 

узнал? – пишет Лидия борисовна. – меня 
всегда поражала эта его способность уз-
навать о наших бедах. мы могли не ви-
деться месяцами, но стоило кому-нибудь 
из нас заболеть или случались какие-ни-
будь неприятности, как тут же появляет-
ся Саша или раздавался звонок. Пока он 
был жив, меня не покидало ощущение, 
что где-то существуют его добрые силь-

ные руки, которые в минуту тяжкого горя поддержат и 
помогут... 

Когда мы виделись в последний раз весной 1955 года 
перед поездкой в Крым, он шел по шоссе в расстегну-
том пальто, без шапки, и было в его лице что-то упрямое 
и мальчишеское. А потом он зашел к нам 17 августа по-
здравить сына Сашу с днем рождения, они долго раз-
говаривали и ели арбуз. Либединский спросил его, ког-
да будет закачивать «Последний из удэге». Оба романа 
остались незаконченные. И вот звонок. Обещал заехать, 
не удалось – Фадеев сам попал в больницу. В декабре, 
выйдя из больницы, позвонил нам, подробно расспро-
сил о здоровье и напоследок сказал: «Надо беречься, 
ведь мы стали старые». 

Последнее письмо Либединские получили от Фадее-
ва в феврале 1956 года, когда уже развенчали Сталина, 
которому Фадеев был безгранично предан. Юрий Ни-
колаевич послал ему в больницу свои новые книги «Не-
деля» и «Коммунисты» и получил ответ: «Спасибо за «Не-
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делю» – это уже история, а для нашего поколения – это 
наша молодость и первая любовь». 

В «Зеленой лампе» подробно рассказывается о по-
следних днях Фадеева, о разговорах, в которых они все 
время возвращались к Сталину, понимая, как важно осмы-
слить грянувшие события. Обойти эти страницы нельзя.

Лидия борисовна описывает последнюю встречу с Фа-
деевым в мае 1956 года. Она увидела его больным и очень 
постаревшим. Александр Александрович вспоминал Вла-
дивостокское коммерческое училище и его хорошие 
учебники, издаваемые еще до революции. Потом косну-
лись темы свободы дискуссий в 1920-х, яростных споров 
и даже драк, постепенно перешли к разговору о большом 
числе погибших или вышедших из строя литераторов. Фа-
деев говорит о том, что выходило много фельетонов, где 
писатели изображались жуликами и стяжателями. И под-
черкивал: «Писателей надо беречь!» Он имел в виду то, 
что даже те, кто умерли своей смертью, ушли преждевре-
менно. Среди них Тынянов, Ильф, Вишневский, Павлен-
ко, Горбатов… «Да нашей литературе надо в ноги покло-
ниться за то, что в эти тяжелые годы было создано немало 
честных и чистых книг», – с горечью говорил Фадеев. 

Ему было очень плохо. Говоря об ошибках прошло-
го, Фадеев не снимал с себя ответственности. И все вре-
мя прислушивался, ждал телефонного звонка, так как по-
слал в ЦК большое письмо с соображениями, как надо 
перестраивать работу Союза писателей в свете послед-
них событий, в том числе предлагал отменить всяче-
ские премии, так как они вызывают ажиотаж в писатель-
ской среде. Фадеев напряженно ждал ответа от шепило-
ва больше недели, а реакции не было. 13 мая 1956 года 
Александр Александрович застрелился.

Лебединская пишет о том, что о Фадееве после его 
смерти писали многие, часто недобро. чаще всего это 
были те, кто при жизни Фадеева получал через него пре-
мии, квартиры, дачи, возможность издания и переизда-
ния книг. И только один человек, который мало видел от 
Фадеева доброго, нашел для него слова сострадания – бо-
рис Пастернак. Он поставил его в ряд выдающихся поэ-
тов и писателей, добровольно ушедших из жизни. В книге 
«Люди и положения» он писал: «Приходя к мысли о самоу-
бийстве, они ставят крест на себе, отворачиваются от сво-
его прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспо-
минания недействительными. Эти воспоминания уже не 
могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. 
Непрерывность внутреннего существования нарушена, 
личность кончилась. может быть, в заключении убивают 
себя не из верности принятому решению, а от нетерпимо-
сти этой тоски, неведомо кому принадлежавшей, от это-
го страдания в отсутствии страдающего, пустого, незапол-
ненного продолжающейся жизнью ожидания». 

Все связано
Когда этот молодой человек появился на телевизи-

онном экране, я обратила внимание на его лицо. Ста-
ло понятно, что он интеллигент не в первом поколении. 
Речь идет о Сергее шаргунове, ведущем передачи «От-
крытая книга». Потом приобрела его прозу под названи-
ем «Свои». Где-то мелькнуло сообщение, что он связан 
с семьей Герасимовых, и в дальнейшем его произведе-

ния помогли мне в этом удостовериться. И вообще я все 
больше убеждалась, что имена Герасимовых, Либедин-
ских и Фадеева связаны. 

По материнской линии Сергей шаргунов является 
потомком семьи Герасимовых. у его прадеда Анатолия 
Герасимова и прабабушки Анны Русановой родилось 
две дочери: марианна стала первой женой Ю.Н. Либе-
динского, Валерия – первой женой А.А. Фадеева. Обе 
семейные пары распались, но через всю жизнь проне-
сли хорошие отношения. И назвали шаргунова в честь 
его двоюродного деда Сергея Аполлинариевича Гераси-
мова – выдающегося советского кинорежиссера. Он же 
стал режиссером фильма «молодая гвардия», и выбор 
этот неслучаен. Сергей Герасимов дружил с Фадеевым 
еще с 1920-х годов, и всегда говорил, что воспринимал 
Александра Александровича «как своего первейшего и 
главнейшего друга». Позднее Герасимов вспоминал: «За-
рубили и фильм, и сам роман. Одному пришлось пере-
снимать, другому переписывать». Сталин настаивал, что-
бы в фильме усилили роль партии и сняли его в одной се-
рии. Герасимов осмелился спорить с вождем, и в конеч-
ном итоге в кратчайшие сроки переработали сценарий и 
сняли двухсерийную киноленту, которую вся страна при-
няла с восторгом. 

Валерия Анатольевна Герасимова была известной 
писательницей. у этой стройной, синеглазой красави-
цы с каштановыми волосами биография бурная – Ека-
теринбург, Крым, ярославль, затем москва. Поселилась 
в общежитии писателей, здесь же познакомилась с Фа-
деевым, вышла за него замуж, но жизнь развела их до-
вольно скоро. «Иногда в ночи приезжал с бутылками ма-
деры в карманах пальто первый муж Фадеев, сидел по 
несколько суток и уходил, – вспоминала Валерия Гераси-
мова. – Пил полными чашками. много и быстро говорил 
о своей жизни, жаловался, что в партии ему не дают же-
ниться на возлюбленной Клаве Стрельченко. То вдруг за-
ливался пронзительным смехом, давил рыдания…» 

Открыв для себя Сергея шаргунова, я купила не-
сколько его книг, в числе которых «Катаев. Погоня за веч-
ной весной», опубликованная в 2017 году. Валентин Пет-
рович Катаев был не только писателем и драматургом, 
но и общественным деятелем, создателем и многолет-
ним редактором журнала «Юность». Конечно же, жизнь 
много раз сталкивала его с Фадеевым, которого он пере-
жил на 30 лет. 

Из прочитанных книг неожиданно для себя узнала, 
что Ю.Н. Либединский десять лет был мужем марии берг-
гольц – сестры известной советской поэтессы и прозаика 
Ольги берггольц. Так как Либединский и Фадеев по жиз-
ни шли рядом, я решила, что следует обратиться к книгам 
об Ольге Федоровне берггольц и в 2018 году приобрела 
литературную биографию (как хорошо обозначен жанр), 
написанную научным сотрудником Государственного ли-
тературного музея Натальей Громовой. Автор книги «Оль-
га берггольц: Смерти не было и нет: опыт прочтения судь-
бы» взяла за основу архивные материалы и произведения 
берггольц, представила подробный именной указатель. 
Имя Фадеева упоминается в этом исследовании больше 
двадцати раз. Пролистаем страницы книги и остановим-
ся только на новых фактах, которые ранее не были извест-
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ны. Наталья Громова подробно рассказывает о том, что 
именно Фадеев помог Ю.Н. Либединскому избежать аре-
ста. 25 июня 1937 года на собрании партгруппы обсужда-
лись книги Либединского «Завтра» и «Рождение героя»: в 
1923 году он стоял на платформе троцкизма, что нашло от-
ражение и в его произведениях. был поставлен вопрос об 
исключении из партии. Против голосовали только А. Фа-
деев и А. Колосов. Александр Александрович еще не был 
руководителем Союза писателей, но входил в состав ЦК. 
На том собрании он сказал: «бывают в жизни коммуни-
ста такие минуты, когда убедительнее всех документов 
должны быть слова товарища по партии. И вот я, знающий 
Юрия Либединского на протяжении многих лет, отвечаю 
за него своим партийным билетом и своей головой, что он 
честный коммунист». Исключение из партии означало за-
прет печататься, а значит, потерю заработка. Фадеев сразу 
же принес Либединскому деньги, а тот стал каждую ночь 
ждать ареста… 

Судьбы многих писателей оказались переплетены. 
Так, мария берггольц после ареста Ольги пыталась за-
щитить сестру и ссылалась на поддержку Фадеева. И еще 
один интересный эпизод: в феврале 1942 года, в такой 
трудный для Ленинграда момент, для писательской бра-
тии организовали машину с продуктами. Инициаторами 
стали А. Фадеев и В. Ставский. Груз сопровождала мария 
берггольц. Еще Наталья Громова пишет о болезни Ольги 
Федоровны и упоминает в связи с этим имена многих по-
этов и писателей, побывавших в кремлевской больнице. 
Есть в этом списке и Фадеев. В июле 1953 года он прохо-
дил здесь лечение и в своем дневнике написал о визите 
Твардовского: «Он был очень жалок. я видел, что и мне 
он не рад. Как в иные времена, что на душе у него пло-
хо, он стыдится и боится, и томится всеми своими «об-
условленностями», но по привычке бодрится, и его было 
жаль». Когда в мае 1956 года Фадеев застрелился, ходи-
ли разные слухи, говорили, что причиной стали угрызе-
ния совести. Твардовский назвал свое поколение траги-
ческим и приравнял уход Фадеева к трагическим фина-
лам Есенина и маяковского. 

И, наконец, «роман частной жизни» Александра Пав-
ловича Нилина «Станция Переделкино: поверх заборов», 
вышедший в серии «мемуары ХХ века». В этой книге ав-
тор отвел Фадееву много места, начиная с Дня Победы в 
1945-м, когда он, пятилетний мальчишка, всех фотографи-
ровал, в том числе и Александра Александровича, живше-
го в Переделкино на улице Вишневского. На даче тогда он 
был один, приходил к родителям А.П. Нилина, читал гла-
вы из «молодой гвардии». И именно Фадееву автор книги 
обязан тем, что рано выучился писать. Затем Фадеев пере-
стал бывать в их доме: ссоры не было, но и дружбы тоже 
не получилось. Но когда «молодая гвардия» вышла в свет, 
Александр Александрович подписал экземпляр родите-
лям А.П. Нилина: «Дорогим друзьям Тиле и Павлику».

По мнению А.П. Нилина, «не было у послевоенного 
Фадеева года важнее, чем сорок пятый, почти целиком 
проведенный им за городом, где жил он жизнью насто-
ящего писателя, с увлечением сочинял вещь, с которой 
рассчитывал вернуться в литературу как читаемый ав-
тор, а не только как главный писатель».

читая эти книги, размышляя о судьбе Александра 
Александровича Фадеева, становится понятно, что был 
он сложным человеком, но при этом ярким, честным, от-
зывчивым, верным по отношению к друзьям. Возможно, 
именно этот невероятный сплав особенностей характе-
ра Фадеева и притягивает сегодняшних исследователей, 
заставляя вновь и вновь обращаться к его образу. 

Фото из открытых источников Интернет.
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Всё из детства
Олег Сергеевич щербановский родился 17 октября 

1918 года во Владивостоке. Его отец – потомственный 
моряк из местечка «вольных матросов» под названием 
Никополь в Екатеринославской губернии (на месте Ни-
кополя в XVII веке находилась Запорожская Сечь. – М.А.), 
бывший матрос Добровольного флота сумел закончить 
Владивостокское Александровское училище и получить 
диплом штурмана малого плавания, а в 1926 году стал 
капитаном дальнего плавания. К сожалению, этот неор-
динарный, смелый человек тяжело заболел и рано ушел 
из жизни.

Дореволюционный снимок, сделанный в городе Ни-
колаеве в модном фотоателье господина шифрина, со-
хранил образ деда Олега – Александра щербановского: 
красивый, мужественный, светловолосый и светлогла-
зый мужчина в форменном кителе с блестящими пугови-
цами и холеными усами задумчиво смотрит вдаль. у Оле-
га Сергеевича были такие же светлые холодноватые гла-
за и симпатичная «семейная» ямочка на подбородке.

мать писателя звали Анной. На старинной желтой 
карточке с дарственной надписью будущему супругу: 
«Сереже от Нюры Свиридовой. 1916 г.» запечатлена ми-
ловидная серьезная девушка с заложенными за спину 
руками и кротким детским взглядом. через год после 
свадьбы у 27-летнего Сергея Александровича и его юной 
супруги родился первенец – Евгений. Олег щербанов-
ский пришел в этот мир в суровом 1918-м. Жилось моло-
дой семье, со слов писателя, «в годы интервенции край-
не туго, на грани голода». Сергей Александрович учил-
ся в мореходном училище. Жили сначала за Голубинкой, 
потом на пароходах, которые стояли в ремонте, а отец 
был в подменной команде. мальчики собирали в стояв-
ших на подъездных путях в порту вагонах соевые бобы, 
благо их были россыпи, и приносили домой. мама подса-
ливала их и поджаривала на постном масле. чтобы сбе-
речь детей, молодые родители возили их подкормиться 
к бабушке за триста с лишним километров от Владивос-
тока. Остались в памяти Олега Сергеевича долгая езда на 
телеге, коровки да лошадки, медно-прозрачные яркие 
леденцы – петушки на палочках, продававшиеся на пья-
ной, развеселой ярмарке возле современного поселка 
Кировского. Еще он запомнил голод, коллективизацию, 
тиф, крестьян, бросавших в тридцатые  годы свое хозяй-
ство и бежавших из деревни. Так поступили его бабушка 
по матери и тетя с детьми, завербовавшись на рыбные 
промыслы, чтобы выжить, а дядя умер от тифа…

Первые пять лет Олег был лучшим учеником в клас-
се, «без всякого труда и внимания на уроках», знал «весь 

Перечитывая Олега Щербановского

Марина андРееВа

ЛИТЕРАТуРА

К далеким островам

Дальневосточный писатель Олег Щерба-
новский был влюблен в море, удивительно 
тонко чувствовал эту мощную стихию, по-
свящая свои повести и романы морякам, 
рыбакам, исследователям. Когда-то его 
книгами зачитывались поколения роман-
тиков, а сегодня они, к сожалению, стали 
библиографической редкостью. Вот поче-
му хочется напомнить читающей публике 
о судьбе этого советского прозаика. Луч-
ше понять мир Олега Сергеевича Щер-
бановского помогает его личный архив, 
переданный в 2017 году в фонд Примор-
ской краевой публичной библиотеки им. 
А.М. Горького Олегом Владимировичем 
Гудзенко. 
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учебный план наперед». И вдруг в шестом классе столк-
нулся с «непонятными, скучными, однообразными» ал-
геброй и геометрией. Посыпались плохие отметки, «как 
будто развязался мешок с двойками». Доходило до от-
чаяния, «самолюбие было крепко задето». В итоге про-
валил экзамен, в седьмом классе пришел новый препо-
даватель и пробудил интерес к математике. «И наступи-
ло вдруг прозрение, – вспоминал щербановский, – та-
кое внезапное, как будто передо мной в потемках зажгли 
ослепительный луч прожектора!»

Вторым серьезным увлечением стала химия, у него 
даже была химическая лаборатория с тысячей реакти-
вов, а секретные записи в своем детском дневнике он де-
лал только симпатическими чернилами. С удовольстви-
ем Олег занимался фотографией. Сначала это был само-
дельный фотоаппарат из спичечного коробка с просвер-
ленным куском граммофонной пластинки внутри. Заря-
жался такой коробок фотобумагой, снимать надо было с 
большой выдержкой: движущиеся цели на фото не полу-
чались, зато свой дом и завод Воронкина (ныне «метал-
лист») мальчик снял мастерски, а позже отец привез ему 
из японии настоящий фотоаппарат. 

Оба брата, и Женя, и Сережа, обожали и побаивались 
отца. Высокий, худощавый с красивыми песочными уса-
ми, он был суров в воспитании и требовал от своих де-
тей самостоятельности. Ребята уважали его за прямоту и 
справедливость, за интересные рассказы. Сергей Алек-
сандрович побывал в Индии, японии, Америке, Китае, 
Африке, Англии, хорошо говорил по-английски и немно-
го по-китайски и японски.

Книги открыли для Олега неисчерпаемый мир зна-
ний, мудрости и чувств. Он с упоением читал «Вести ни-
откуда» уильяма морриса, Герберта уэллса, майн Рида, 
Фенимора Купера, Жюля Верна, рассказы Джека Лондо-
на, Роберта Льюиса Стивенсона, полюбил Эрнеста Сето-
на-Томпсона, Генрика Сенкевича, в 14 лет прочитал «На-
турфилософию» В. Освальда, труды Аристотеля, шту-
дировал «Записки о Галльской войне» Цезаря… у него 
проявились способности к языкам. Он читал на англий-
ском у. уитмена, Р. бернса, знал наизусть киплинговское 
«Если», изучал латынь, мог объясниться по-француз-
ски, в его рабочих тетрадях встречается чешский алфа-
вит. Начитанный, любознательный Олег щербановский 
преуспевал в написании сочинений. Склонность к писа-
тельству проявилась уже в седьмом классе, когда вме-
сте с другом он издавал рукописный журнал, правда, 
всего в двух экземплярах. «учителя требовали предъяв-
лять его «на контроль», а мы – «издавали» для себя», – 
вспоминал он. Сверстники с нетерпением ждали оче-
редных номеров.

Отец болел, и в 1934 году семья щербановских пере-
ехала на его родину в Ростов-на-Дону, где капитан паро-
хода «местком» морфлота Азовского моря Сергей Алек-
сандрович щербановский вскоре скончался. чуть не в 
каждой книге Олега щербановского (а у него их более 
пятнадцати) возникает образ покойного отца – человека, 
сделавшего себя, твердого как камень, кристально чест-
ного, чуткого, музыкально одаренного. Например, вспо-
миная родину, Днепр, отчий дом, откуда ушел четырнад-
цатилетним пареньком и нанялся юнгой на старую посу-

Анна Щербановская – 
мать Олега

Нюра Свиридова  – будущая жена 
Сергея Щербановского, мать 
Олега. 1916

Сергей Александрович 
Щербановский – отец 
Олега. 1923 

Евгений Щербановский – 
брат Олега

Олег Сергеевич и Вера Георгиевна на рыбалке
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дину, Сергей Александрович щербановский проигрывал 
на баяне щемящий душу марш «Тоска по родине»…

После ухода отца Олегу пришлось бросить восьмой 
класс. Он устроился разнорабочим на судоремонтный 
завод «Красный моряк», потом электромотористом в 
контору «Заготзерно». В 1935-м осиротевшая семья вер-
нулась во Владивосток. материальное положение щер-
бановских было незавидным: 17-летний Олег, чтобы со-
держать себя и помогать матери, работал сначала на 
Владивостокском судоремонтном заводе № 2 Госмор-
пароходства, потом на кондитерской фабрике. Хорошо 
подзаработать удалось летом 1937-го на Сахалине в по-
селке Катангли на японской нефтестанции.

В 1938 году юноша экстерном закончил среднюю 
школу и поступил в ДВГу на физико-математический фа-
культет. В 1939-м его перевели в Свердловский универ-
ситет, но через год он вернулся во Владивосток, где про-
должил учебу в ДВПИ на кораблестроительном факуль-
тете, видимо, заочно, потому что преподавал параллель-
но в средней школе № 1, а в 1941 году был принят учите-
лем физики и математики 8–9-х классов в Краскинскую 
среднюю школу Хасанского района. Обучал математике 
детей военных, после уроков помогал учительнице фи-
зики, жене военного, служившего на самой границе, на-
вести порядок в запущенном физкабинете. Для души у 
щербановского оставался мир формул и вычислений, он 
читал В. минто, Э. шредера, О. шмидта. Лучшее воспоми-
нание о Краскинской школе – ученики, сотни вопросов, 
нерешенные задачи, уравнения, надежды, грезы о том, 
что будет после войны, как будет… В приказе № 108 по 
Хасанскому роно от 20 декабря 1941 года в графе «Обра-
зование» записано: «2 курса Свердловского университе-
та». Сохранилось фото: писатель О.С. щербановский в го-
стях у школьников поселка Краскино.

мечту стать кораблестроителем Олег Сергеевич 
щербановский не забыл, корабли и море манили его с 
детства. Вот и главный герой «Ловцов жемчуга» депу-
тат Верховного Совета Сергей Павлович Курлыкин тоже 
мечтал строить корабли, а стал известным на Дальнем 
Востоке рыбаком, капитаном мотобота, талантливым 
изобретателем.

Испытание войной
щербановского не взяли на фронт – подвело зрение 

(близорукость обнаружилась в детстве и была его боль-
шим горем), хотя он не раз ходил в военкомат и требовал 
послать его на передовую. Отвечали сурово: где постав-
лены, там и служите, не где пожелаете, а где нужны! Олег 
Сергеевич был мобилизован на оборонные работы. С 
1943 по 1948 год трудился в Крабоморзвертресте на пла-
вучем консервном заводе «четвертый краболов», позже 
на плавзаводе «Алма-Ата».

Военные рейсы – это самоотверженный труд, бес-
сменная вахта, когда всегда нужно быть настороже, в бо-
евой готовности, потому что в Тихом океане всюду под-
стерегали немецкие и японские торпеды, бомбы, враже-
ские подлодки, рейдеры, гудящие самолеты неприятеля. 
Советские грузовые суда, в основном старые, «ползали 
по морям со скоростью семи-восьми узлов», но служили 
стране на совесть в трудное время! Люди трудились на 

износ: сами грузили уголь для судна, грузили рыбу (су-
хого посола в штабелях, в ящиках, бочках, консервы), за-
нимались ремонтом судна (покраска, шпаклевка, коно-
патка, отбивка ржавчины и так далее) в условиях острого 
дефицита деталей, инструментов, материалов. Трудовой 
день длился по 15 часов, питание было скудным: норма 
хлеба 800 граммов, за перевыполнение на 200 граммов 
больше, щи и слегка подмасленная каша. Вооруженным 
пушками, пулеметами, глубинными бомбами изношен-
ным пароходам приходилось отражать атаки пиратство-
вавших неизвестных подлодок. А чтобы отразить атаки и 
выжить, команда постоянно училась, устраивались ноч-
ные тревоги: водяные, пожарные, боевые. После побе-
ды в благодарность за трудовые заслуги Олег Сергеевич 
щербановский, работавший, как многие другие труже-
ники тыла, не щадя жизни и здоровья, без отдыха, отпу-
сков и праздников, был награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне».

В поисках слова
Какой бы тяжелой ни была жизнь, даже в страшное 

военное время он всегда занимался самообразованием, 
книга оставалась неизменным спутником и другом. Олег 
Сергеевич штудировал энциклопедии, словари, попол-
нял запас слов и знаний, долго-долго, по-солоухински, 
искал слова, пробовал их на цвет, вкус, остроту, проч-
ность, мучился над предложениями. Думается, начинал 
он с коротких записок, простеньких бытовых зарисовок, 
воспоминаний о семье, детстве, родительском двухэтаж-
ном деревянном домике, где на чердаке вечно ворко-
вали голуби, а в палисаднике рядом с цветами жил ста-
рый-престарый тополь. Послевоенные толстые картон-
ные тетради хранят Belles Letters (беллетристика) и руко-
пись под названием «В дни черной тени» (апрель 1947, 
Владивосток), написанные карандашом в то же время, 
что и «Стрелка». Подписаны они звучным псевдонимом 
Олег минорский. Со временем Олег Сергеевич вырабо-
тает свою личную методику. В ней будут характеристики 
людей, философские размышления, диалоги, внезапная 
концовка, юмор, ирония.

Его первая, выстраданная, знаменитая повесть 
«Стрелка», вероятно, написанная по личным впечатлени-
ям, «была подвергнута разгрому на Дальневосточной пи-
сательской конференции». бледным и невыразительным 
назвала образ Люды Ковровой местная критика. Писате-
ля, прошедшего «огненные рейсы» Великой Отечествен-
ной, обвинили в незнании жизни и безответственности!

С 1948 года Олег щербановский постоянно печатает-
ся в газете «Красное знамя» и журнале «Дальний Восток». 
через много лет главный редактор «Дальнего Востока» 
Николай Наволочкин напишет ему: «мне по-прежнему 
очень хочется опубликовать что-то твое в журнале. И по-
тому, что ты много сделал для становления «Дальнего 
Востока», печатая у нас свои романы, и потому, что я тебя 
давно знаю, ценю, да и старились мы параллельно…» 
Как корреспондент «боевой вахты» и «Тихоокеанского 
комсомольца» щербановский колесит по краю, знако-
мится с людьми. Такие поездки давали возможность на-
сытить свои произведения новыми картинами и сюжета-
ми. В архиве писателя уцелело удостоверение № 18, вы-
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данное корреспонденту Олегу Сергеевичу щербанов-
скому редакцией «Тихоокеанского комсомольца» 24 мая 
1948 года, и действительное по 31 декабря 1949 года. 

Журналистское творчество щербановского богато 
очерковыми материалами о простых (не элите) людях – 
«истинном предмете литературы» – рыбаках, краболо-
вах, моряках транспортного флота, лесорубах, бережли-
вых судоремонтниках, знатных шахтерах, комсомольцах, 
героях труда, спортсменах, ученых... у него широкий кру-
гозор: в очерке «По поводу одной лекции» Олег Серге-
евич критикует работу Приморского отделения Всесо-
юзного общества по распространению политических и 
научных знаний. может быть, по заданию редакции, но 
очерк написан ярко, живо, интересно – видно, что автор 
не только хорошо разбирался в научных вопросах, но 
умело увязывал процесс горообразования с диалекти-
ческим материализмом.

Любознательный, жадный до знаний Олег щерба-
новский до последних дней жизни был в курсе новей-
ших достижений науки и техники. Его друг и товарищ по 
писательскому цеху михаил матюшин как-то сказал, что 
«если бы он не стал писателем-профессионалом, он те-
перь был бы, вероятно, доктором математических наук». 
Статью Олега Сергеевича о промежуточных функциях 
хвалил сам академик Николай Николаевич Лузин, про-
роча щербановскому большое будущее в математике. 
Во время войны после тяжелой вахты он не выпускал из 
рук двухтомный «Курс анализа» бельгийца Валле-Пуссе-
на. у него были две тетради: черновые математические 
выкладки он записывал в самодельную, а продуманные 
новые идеи и темы – в главную, купленную в СшА.

Теплым летним днем послевоенного 1948-го забрел 
в редакцию «Тихоокеанского комсомольца» только что 
уволившийся с воинской службы миша матюшин с тай-
ной мыслью «поступить в корреспонденты». В редакции 
матросика встретил солидный 30-летний литсотрудник 
Олег Сергеевич. большой, белесый, нервный, рефлек-
сирующий интеллигент щербановский со временем ста-
нет для младшего собрата по перу михаила матюшина 
другом, наставником, подарит ему «лавину сюжетов, го-
воря, что их у него «на три писательские жизни». щерба-
новские, Олег Сергеевич и Вера Георгиевна, дружили с 
михаилом Ильичом и марией Ивановной матюшиными 
всю жизнь. В 1968 году матюшин, занимавший в тот мо-
мент должность руководителя Приморского отделения 
Союза писателей РСФСР, помог получить им квартиру.

Литературная жизнь в конце 1940-х – начале 50-х 
была бурной, насыщенной. «Тихоокеанский комсомо-
лец» в течение нескольких послевоенных лет устраивал 
творческие мероприятия, собирая вокруг себя талан-
тливую молодежь: артистов, художников, ученых, писа-
телей, поэтов. На «ТОКовские среды» обсуждать литера-
турные новинки приходили молодые я. Кауфман, С. Ива-
нов, И. Дрогин, О. щербановский и другие. По итогам ли-
тературного конкурса 1948 года, объявленного газетой, 
автор рассказов «модель» («Дороже жизни») и «Когда 
зреют сливы» О. минорский (щербановский) получил 
поощрительный приз – вознаграждение в 200 рублей.

В ноябре 1949 года в Хабаровске прошла творческая 
конференция писателей Дальнего Востока. Здесь собра-

ВСПОмНИм Имя

лись В. Ажаев, А. Твардовский, м. Луконин, Г. марков, 
Э. Казакевич. На конференции обсуждали произведения 
приморских литераторов Г. Халилецкого, И. божка, м. Гу-
сева, м. Самунина, О. щербановского. Газета «Тихооке-
анский комсомолец» напечатала групповой снимок, где 
среди дальневосточных авторов и столичных литератур-
ных корифеев запечатлен худой белобрысый очкарик 
Олег щербановский. В это же время журнал «Октябрь» 
в лице П. березова дал хорошую оценку его «Стрелке». В 
1951 году переработанный образ Люды-Стрелки отдель-
ным изданием под названием «В море» выпустил Прим-
издат. Неплохо об этой работе щербановского отозвался 
и Дмитрий Нагишкин. В декабре 1952 года книгу обсудил 
Всесоюзный семинар молодых прозаиков, участник ко-
торого Л. Никулин в своем отзыве отметил: «…повесть 
порадует наших читателей-маринистов…» В 1963 году 
на страницах «Литературной газеты» (№ 7 от 15 января) 
высказался Николай Задорнов: «яркие картины жизни, 
верные и тонкие наблюдения за душевной жизнью геро-
ев… высокая и благородная роль, которую играют ком-
сомольцы в судьбе девушки…». С Николаем Задорно-
вым Олег щербановский поддерживал дружеские отно-
шения всю жизнь. Они встречались в сентябре 1983 года, 
когда Задорнов приезжал в Приморье на съемки «доку-
ментального фильма по дорогам В.К. Арсеньева».

Осенью 1953 года с целью улучшения работы с твор-
ческой молодежью краевой комитет комсомола, крае-
вой отдел народного образования, редакция газеты «Ти-
хоокеанский комсомолец» совместно с Приморским от-
делением Союза советских писателей объявили откры-
тый литературный конкурс. В нем участвовали более 
ста авторов, приславших рассказы, стихи, басни, поэмы. 
Все эти произведения были посвящены жизни комсо-
мольцев и молодежи Приморья, героическому прошло-
му, борьбе за мир. Волнующий рассказ О. щербановско-
го «Поздней осенью» (о грустной нормировщице Тосе) 
в номинации «Проза» получил первую премию. Рассказ 
печатался в № 18, 20, 22 газеты за 1954 год. через некото-
рое время приморцы прочитали его в 17-м выпуске аль-
манаха «Советское Приморье». Вошел он и в книгу щер-
бановского «Дорога через перевал», вышедшую в свет в 
1957 году. В целом критика была положительной, авто-
ра называли мастером рассказа, поднимающим важные 
вопросы этики в жизни и поведении молодежи, вступа-
ющей в пору зрелости. Повесть «Солнечное утро» и три 
рассказа («Дорога через перевал», «Перед штормом», 
«Привет морскому ветру») нашли менее удачными из-за 
тяжелого, сухого, «философского» языка, «торопливости 
в работе и небрежного отношения к слову».

На литературной странице «ТОКа» в рубрике «Наши 
писатели» (1958 г.) есть шутливое обращение к автору 
«Дороги через перевал»:

Ему, чье сердце гордо от похвал,
И днем и ночью помнить
не мешало б:
Ведет «Дорога через
перевал»
К вершине славы
только… без привала.
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Горожане, колхозники внимательно следили за лите-
ратурными новинками, оценки и пожелания тружеников 
Приморья местным писателям зачастую публиковались 
в местной печати. Так, библиотекарь из черниговского 
района Е. межевая называла особенно ценными «неко-
торые рассказы щербановского о жизни и труде совет-
ских моряков… щербановскому удалось ярко и убеди-
тельно нарисовать образы героев, неутомимых борцов 
за коммунизм». Рабочие, служащие, пионервожатые, ка-
питаны дальнего плавания, библиотекари сами желали 
учиться литературному мастерству. В «ТОКе» работал ли-
тературный кружок под руководством Геннадия Гука, где 
на примере многочисленных произведений приморских 
писателей и поэтов (щербановского, Исмаилова, матю-
шина, майбогова и других) слушатели с большим инте-
ресом изучали теорию литературы, постигали стихо-
сложение и другие премудрости. И принимали участие 
в жизни литературного Приморья. 1 октября 1962 года 
Владивосток встречал бригаду из московского журна-
ла «Октябрь»: редактора отдела прозы А.Л. Харитонову, 
поэта Владимира Туркина, писателя Вадима Очеретина. 
Столичное издание активно сотрудничало с дальнево-
сточниками. С пожеланиями и замечаниями в адрес жур-
нала выступили Ю. Рудый, В. Кучерявенко, Н. матвеев-
бодрый и наш Олег Сергеевич щербановский.

О счастье
Тема человеческого счастья проходит через многие 

рассказы щербановского. Не исключение и «Невеста». 
Рассказ напечатан в 26-й книге литературно-художествен-
ного альманаха «Тихий океан». Известный литературный 
критик С.Ф. Крившенко отметил живые характеры, до-
бротные диалоги, острые психологические столкновения, 
но указал на смысловую ограниченность и идейную бед-
ность. щербановскую «Невесту» не в ее пользу сравни-
вали с чеховской героиней. Подлинное восхищение выз-
вал у читающей публики рассказ «маскарад», вошедший 
в сборник 1962 года «Счастье» (его и сейчас можно читать 
с удовольствием). По словам С. Крившенко, «есть в нем и 
внутреннее одухотворение, неподдельная искренность 
чувства, игра». Как и американец О’Генри, щербановский 
дарит надежду на исполнение желаний и человеческое 
счастье. Рассказ печатался в «Смене», был переведен на 
английский и опубликован в Moscow News в дни Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов в Вене. Его также 
поместили в учебник английского языка в двух уроках.

Любовь – главная тема повести «человек за бортом» 
(1976). К сожалению, произведение не опубликовано, 
потому что на первом месте, по мнению литературных 
функционеров, должна быть «деятельность трудового 
коллектива», осваивающего новый рыболовный трау-
лер. В итоге «повесть не получилась, и «спасти» ее путем 
доработки невозможно», несмотря на «вдумчивую ре-
дактуру» писателя Юлии Алексеевны шестаковой. «Про-
шу тебя поверить, что я очень переживаю за эти три ру-
кописи (речь идет об «утерянной теореме», рекомендо-
ванной Л. Князевым, и одном из романов. – М.А.). Все ру-
кописи не безнадежны, но в настоящем виде принять их 
мы не могли», – написал 20 ноября 1979 года главный ре-
дактор «Дальнего Востока» Н. Наволочкин. 

Истории преодоления
В начале шестидесятых Олег Сергеевич подошел к 

жанру романа. Согласитесь, не очень много написано ху-
дожественных книг об ученых, занимающихся рыбохо-
зяйственной наукой. «Не оставляй надежды» – история 
преодоления собственных заблуждений и нравственно-
го прозрения честолюбивого молодого ученого, набрав-
шегося мужества признать свои ошибки.

увлечение щербановского астрономией нашло отра-
жение в ранних очерках и повести «Новая цефеида», на-
писанной чуть раньше романа. Герой – тонкий, умный, не 
плакатный мечтатель Володя Крапивин, грезящий о но-
вой звезде. В детстве Олег щербановский пытался по-
строить из подручных средств телескоп, фотографиро-
вал Луну через бинокль и строил внушительные планы 
о карьере астронома.

Его второй роман «унесенные бурей» был настолько 
успешен, что в 1971 году его перевели на латышский и 
выпустили в Риге в издательстве «Лиесма». чтобы под-
твердить высокое звание передовиков, семь влюблен-
ных в рыбацкое дело молодых мужиков на «тринадца-
том» мотоботе выбирают драгоценные центнеры рыбы 
и попадают в жестокую бурю. Как же было страшно в 
этой холодной воющей бездне на утлом дрейфующем 
суденышке! Обессиленные, голодные, промерзшие 
люди пятнадцать суток боролись за жизнь и победили. 
Тема чрезвычайно близкая латышам, живущим на бе-
регу моря.

Средства массовой информации иногда приглаша-
ли популярного писателя-мариниста поделиться твор-
ческими планами и рассказать о текущей работе. В ар-
хиве щербановского сохранился черновик выступле-
ния, подготовленного для редакции телевизионных 
передач под названием «Для телевидения. О.С. щерба-
новский. Подводя итоги года». Радио Владивостока 3 и 9 
апреля 1965 года в 21.30 транслировало главы из попу-
лярного романа «унесенные бурей» (газета «Радио-те-
левидение» от 1 апреля 1965 года (№ 13) с анонсом этой 
радиопередачи).

В 1973 году в Дальиздате в числе прочих вышли пять 
художественных книг: сборники А. Плетнева «чтоб жил и 
помнил», Ю. Кашука «Одна любовь», Н. Асеева «Солнеч-
ные прописи», роман А. Романовского «Верность» и кни-
га рассказов и сказок (для детей и взрослых) «Серебря-
ная рыбка» О. щербановского.

Самый известный роман щербановского – «Ловцы 
трепангов». Как лучшее произведение о рабочем клас-
се он получил поощрительную премию на Всесоюзном 
конкурсе ВЦСПС и Союза писателей СССР 1970–1972 го-
дов. В 1973-м книга вышла в издательстве «Современ-
ник». Герой романа – обиженный, растерянный 18-лет-
ний мальчик со сложным характером обретает родного 
человека – отца… 

Следующим стал остросюжетный «Слепой капитан», 
написанный для детей и юношества. В городе детст-
ва Олега щербановского, «где морской синий простор 
раскинулся до дальних лиловых берегов», а с виадука 
были видны большие, с иностранными флагами на кор-
ме пароходы, где вокзал похож на московский ярослав-
ский, на обломках, так сказать, старого мира развора-
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чивается настоящее приключение. молодая советская 
власть ведет отчаянную борьбу с контрабандистами, от-
лавливает на Корабельном кладбище беспризорников, 
отмывает от грязи, приводит в человеческий вид и от-
правляет в детский дом на черной речке близ станции 
Океанской. В книге много интересных наблюдений, вос-
поминаний о старом Владивостоке, например, зеленый 
чуркинский берег, застроенный деревянными домика-
ми и казармами, лабиринты миллионки, Семеновский 
ковш; забытая Петропавловская церковь, находившая-
ся в Куперовской пади, с крашеным зеленым куполом 
и бронзовым крестом, в уютном окружении деревьев, 
где штурман яша Коркин выслеживал контрабанди-
стов... мальчики-погодки яновские, думается, списаны 
с братьев щербановских, они были очень похожи, Женя 
и Олег (посветлее и потоньше). Женя, старший, – креп-
кий, выносливый, спортивный, самостоятельно, по па-
пиным книжкам, научился вязать морские углы, мог от-
лично помочь по хозяйству; с фронта вернулся домой 
во Владивосток с орденами и медалями, выучился на 
штурмана и стал старпомом, продолжив дело отца. И 
погиб в море…

«Тихие меридианы» (1974), со слов писателя, чуть ли 
не три года простояли в плане издательства. Олег Сер-
геевич прошел семь кругов ада, прежде чем рукопись о 
жестоком диктаторстве на полуштрафном разваливаю-
щемся торговом судне напечатали. Писателя больно за-
девало, что его поучали люди, знакомые с войной только 
по книжкам: нельзя писать о женщинах, пьянках, шалма-
нах, воровстве, корабельных крысах и тараканьих играх; 
внештатного матроса второго класса интеллигентного 
Алексея рецензент назвал «болтливой жертвой первич-
ной начитанности», упрекнув щербановского в небреж-
ном и расточительном отношении к языку и слову. Наш 
современник, преподаватель ДВГу Ю.В. Прасолова на-
звала этот роман «замечательной страницей в истории 
не только дальневосточной, но и русской литературы 
второй половины ХХ века». 

Над глубоким зрелым романом «человек с чужого 
берега» писатель работал почти четыре года. Советская 
критика обвинила щербановского в дурном вкусе, ли-
тературщине, банальщине, искусственности, а писатель 
всего лишь пытался сказать, что «с новой наукой долж-
ны быть связаны морально чистые, возвышенные духом 
люди, чувствующие ответственность за будущее челове-
чество», такие как близорукий интеллектуал Эрвин Ней-
хауз, чья научная работа мистическим образом связана 
с открытием советского ученого-математика Анатолия 
Аргунова. 

Его особый мир
Архив писателя – это особый мир, личный, тайный. 

что он хранил, наш мастер? удивительно, кроме чер-
новиков, неизданных рукописей, личной переписки, 
рецензий, семейных фото, там есть коллекция обыч-
ных советских открыток 1970–80-х гг. ХХ века, в том 
числе с изображениями животных. С раннего детст-
ва в доме щербановских жили домашние питомцы – 
кошки, собаки. На фото Олега Сергеевича с щенком 
невозможно смотреть без умиления. В «Тихих мериди-

Олег Сергеевич Щербановский с учениками Краскинской 
средней школы

Вера Георгиевна – жена 
Олега Сергеевича 
Щербановского

Олег Щербановский. Владивосток.1941

Олег Щербановский
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анах» с любимицей экипажа застенчивой дворнягой 
Цыганкой герой ведет длинные беседы. щемяще тро-
гателен рассказ «брат и сестра» про добрую девочку 
Светочку и выброшенного черствыми родственника-
ми в ненастную погоду котенка (сборник «Серебряная 
рыбка»). 

Еще одним увлечением Олега Сергеевича, о котором 
мало кто знал, были литературные пародии – на Римму 
Казакову, Виталия Коржикова, Станислава Куняева, Алек-
сандра Коренева, Юрия мельникова и других.

История появления архива щербановского в При-
морской краевой публичной библиотеке невероятна. 
Супруга Олега Сергеевича Вера Георгиевна, хорошо 
образованная, очень бойкая, моложе супруга на 14 лет, 
член Приморского общества охотников и рыболовов, 
автолюбитель с 1973 года, его личный редактор, кор-
ректор, помощник, была настоящей боевой подругой. 
Надолго пережив Олега Сергеевича, она в течение двух 
десятков лет боролась за сохранение его творческой 
памяти, писала письма руководителям края, в писатель-
скую организацию, но результат был печальным: нет ни 
одного посмертного издания щербановского. Секре-
тарь Союза писателей России, председатель правления 
Владивостокской писательской организации и Примор-
ского отделения Союза писателей России в апреле 2009 
года письменно заявил: «Переиздание книги О. щерба-
новского считаю сейчас несвоевременным, так как это 
станет противопоставлением одного писателя всей пи-
сательской организации края в год ее 60-летия и вызо-
вет отрицательную реакцию писательского коллектива 
Приморья». 

Вера Георгиевна жила очень одиноко. Однажды ей, 
усталой, очень пожилой женщине, помог донести до 
дома на Амурской тяжелые сумки молодой мужчина. 
Они подружились, в итоге Вера Георгиевна в знак благо-
дарности оставила ему свое имущество, в том числе бу-
маги супруга. Наследник передал весь архив Олега Сер-
геевича щербановского в отдел рукописей Приморской 
краевой публичной библиотеки им. А.м. Горького. Архив 
писателя ждет своего исследователя.

Любознательный щербановский много путешест-
вовал по Приморью. «Нет лучшего отдыха в дни отпу-
ска, как пройти по родному краю с рюкзаком за спи-
ной, проехать по дорогам на попутных машинах, оста-
навливаясь без всякого плана в маленьких селах… 
Вам придется шагать по тропам, над которыми тунне-
лем сплетаются деревья, перелазить через сухие, об-
росшие ушками грибов валежины, переходить вброд 
и прозрачные и мутные речки…» Он шагал по арсень-
евским тропам, любовался волнистыми сиреневыми 
сопками, пил «такую свежую и терпкую воду, за кото-
рую в городе платят по рублю за бутылку», наслаждал-
ся «смолистым воздухом от хвойных деревьев». Но 
более всего Олег Сергеевич любил море – возле него 
родился и вырос. море было его страстью. Обрызган-
ное солнцем, оно нежилось, заманивало в свои дым-
чатые дали, зеленоватое, мутно-зеленое, трепетное, 
зеркальное, легкое, гладкое, пенное, неприятное, пу-
стынное, тускло мерцающее, переливчатое, бесно-
ватое, «твои гребни похожи на оскалы клыка», вечно 

неспокойное, злое – и все равно «лучше моря ничего 
на свете нет»… Он писал о море, как художник пишет 
свои картины… В 1950-е Олег Сергеевич вместе с учи-
телем физкультуры и труда школы № 17 Александром 
Ивановичем Хилькевичем (в этой школе учительство-
вала супруга щербановского Вера Георгиевна. – М.А.) 
устраивал для школьников длительные туристические 
походы по краю. Культурный санаторный отдых писа-
тель не любил. За всю свою жизнь он только раз был в 
Доме отдыха и один раз в санатории: жена заставила, 
и он «отдыхал» с блокнотом в руках.

Последний роман писателя «Остров ветров, или 
Гонионема» (1987) редактировался долго и мучитель-
но. Со слов самого щербановского, он закончил этот 
роман в 1983 году, «книга была очень актуальна». Ре-
цензенты посчитали, что роман не получился. Журнал 
«молодая гвардия» грубо написал, что «он просто не 
выдерживает критики – все в нем вторично, прямо-
линейно, схематично, психологически недостовер-
но». член СП СССР Э. Просецкий в рецензии от 1 авгу-
ста 1988 года назвал роман слабым. у щербановского 
даже случился инфаркт «в результате эмоционально-
го стресса». «Современник» в 1989 году в лице заве-
дующего редакцией новинок прислал вдове писате-
ля Вере Георгиевне, пытавшейся издать роман, отри-
цательный отзыв: «художественное несовершенство 
романа доказывается на конкретных примерах». В со-
кращении, «даже несколько обидном», со слов само-
го щербановского, он был напечатан в журнале «Даль-
ний Восток» за 1987 год.

Олег Сергеевич был независим, горд и, может быть, 
капризен, у него было высокое мнение о своем лите-
ратурном таланте, он никогда не шел на компромис-
сы, не угодничал, не искал покровителей, не подличал. 
Его оскорбляли редакторские требования и запреты, 
чье «понимание литературы соответствовало не прав-
де жизни и не растущему ныне плодотворному сочета-
нию социалистического и критического реализма, а сла-
деньким поделкам искусственных, а не реальных ха-
рактеров». Это была крупная личность. Очень одарен-
ный, независимо мыслящий, справедливый, щербанов-
ский умел совмещать свободу духа с суровой советской 
действительностью…

Горько и больно сознавать, что могила популярно-
го советского писателя, внесшего значительный вклад в 
литературную маринистику Приморья, романтика, влю-
бленного в море, ироничного, глубокого, тонкого авто-
ра, чье творчество было высоко оценено современника-
ми, заброшена. Памятник Олегу Сергеевичу, установлен-
ный в 1988 году на морском кладбище, требует рестав-
рации, простое деревянное надгробие Веры Георгиев-
ны, похороненной в 2010 году рядом с супругом, покоси-
лось и скоро развалится…

Не так давно стало известно, что Приморское отде-
ление Союза российских писателей по инициативе писа-
теля Олега Вороного выделило деньги на обустройство 
захоронения четы Щербановских. 

Фото предоставлены автором
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Эту трагическую весть осенью 
1978 года привез писатель борис 
машук, вернувшись в благовещенск 
из Владивостока: «Поэт Гена Лысен-
ко повесился. Прямо в помещении 
писательской организации. Пом-
нишь, мы с ним в Иркутске в нашем 
гостиничном номере выпивали? 
Ему всего 36 лет было».

Книги избранных стихотворе-
ний Геннадия Лысенко «До красной 
строки, до упора» и «Счастье наиз-
нанку» мне прислал из Владивос-
тока директор приморского изда-
тельства «Рубеж» Александр Коле-
сов, они вышли благодаря его ста-
раниям. А вот первые сборники по-
эта – «Проталина» (Дальневосточ-
ное книжное издательство, Влади-
восток, 1975) и «Листок подорож-
ника» (изд-во «Современник», мо-
сква, 1976), как это ни странно, я ку-
пил в середине восьмидесятых го-
дов в букинистическом отделе од-
ного из книжных магазинов белго-
рода. Книги сохранились.

Истинной поэзии присущи два 
качества: с годами она, как драго-
ценный металл, становится еще до-
роже и, как доброе вино, крепче. 
Сегодня, перечитывая стихи Генна-
дия Лысенко, понимаешь, что луч-
шие из них как раз обладают эти-
ми качествами, они, как говорится, 
пережили время, и приходят к ны-
нешнему читателю так, словно на-
писаны в наши дни.

Ищу своих по духу,
ищу своих средь живших и живых,
чтоб поделить корявую краюху,
а в ней – и хлеб, и лебеда, и жмых.
Она на вкус немного горьковата,
она не всем сегодня по зубам,
и в том судьба отчасти виновата,
но больше все же виноват я сам…

В этих строках из стихотворения 
«Ищу своих» в общем-то вся судьба 
Геннадия Лысенко, жизненная и по-
этическая, и даже, зная сегодня ее 
завершение, предсказание трагиче-
ского будущего.

мы познакомились в июне 
1974 года в Иркутске, где проходи-
ло совещание-семинар молодых ли-
тераторов Сибири и Дальнего Вос-
тока. Наша амурская делегация тог-
да поселилась в одном гостиничном 
номере с частью приморской делега-
ции, в частности с прозаиком из Ар-
тема Александром Плетневым. Он-то 
и привел в один из вечеров в наш но-
мер на вид несколько нескладного и 
застенчивого парня, сказал, что тот 
тоже из рабочих (Плетнев был шахте-
ром), трудится на Дальзаводе, что во 
Владивостоке и москве у Геннадия 
готовятся к выходу сборники, что со-
вещание рекомендовало принять его 
в Союз писателей СССР и этот радост-
ный повод стоит отметить.

После того как призыв Плетнева 
был осуществлен, Геннадий словно 
раскрылся, разговорился, стал чи-

Одаренные талантом
Линии жизни Геннадия Лысенко и Владимира Илюшина

Валерий ЧеРкеСоВ

Горько, больно, печально, когда кто-то молодым расстается 
с этим светом. Вдвойне, если этот кто-то одарен литератур-
ным талантом. Сколько бы еще он мог написать стихов и про-
зы, сколько бы читателей прикоснулось к его творчеству! А 
сила художественного слова облагораживает человека, она 
поистине животворяща и жизнеутверждающа, подвигает нас 
стать лучше, совершеннее и, главное, учит любить других.

тать стихи. В них было много био-
графии и не только поэтической, но 
и фактической, что лично меня при-
влекало всегда: без почвы, без судь-
бы (повторю бориса Пастернака) 
стихотворные тексты − искусство, 
«игра в слова» (это уже Станислав 
Куняев). Тогда мне запомнились та-
кие строки о Владивостоке:

И у меня есть город,
весною, рано-рано,
распахнутый, как ворот,
на горле океана.

И эти:

Обернулась дорога
песней, спетой впервые.
Я – поэт не от бога –
от себя, 
от России.

***
И ближе собственной рубахи
ночное небо было мне.

***
Если с горя не пьют вина,
значит, это большое горе.

Геннадий Лысенко. «Ищу своих по духу»

Геннадий Лысенко

ВСПОмНИм Имя
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  ***
Морские птицы не поют –
кричат они,
а то и стонут.

И, конечно же, вот эти:

Теперь мне лишнего не надо:
жизнь хороша уж тем, что в ней –
декабрь,
и пахнут снегопадом
ладони женщины моей.

Как видится, в далеком 1974 году 
в Иркутске у Геннадия все было хо-
рошо, все шло как надо. Слом, ве-
роятно, произошел несколько по-
зже, когда он, казалось бы, уже до-
стиг многого, но в судьбе внешнее 
не всегда соответствует внутренне-
му состоянию души, особенно, если 
это душа поэта.

Кстати, пребывание в Иркутске 
оставило след в его поэзии. Вот на-
чало стихотворения, датированного 
1974 годом:

Я варил уху из Ангары,
зачерпнув напротив Усть-Илима.
Был автобус,
были комары.
И была компания – вестимо.

Строки, так сказать, репортаж-
ные, не из разряда вечных, но и в 
них чувствуется свободная естест-
венная поэтическая интонация, ко-
торая и привлекает в лучших стихах 

Геннадия Лысенко. Они не «сдела-
ны», а выстраданы, выдохнуты, вы-
крикнуты, а порой и выплаканы:

Снова сердце кровью обольется
над прорехой в собственной 

    судьбе –
так я и не выкопал колодца;
а мечталось (помня о тебе),
чтоб тебя (такое возомнится!)
из своих (иначе и не жить!)
из ладоней,
как больную птицу,
ключевой водою напоить.

Книга «До красной строки, до 
упора» завершается таким оптими-
стичным стихотворением:

Пришла пора – беречь патроны;
простая, в общем-то, пора,
но разжиревшие вороны
об этом каркают с утра.
Но нужен повод столь же важный,
чтобы все стерпеть, 
под – в бога мать! –
пришла пора для рукопашной
все силы мобилизовать.

По этим строкам можно понять, 
что поэт собирался продолжать 
жить и творить, но, к сожалению, 
сил, чтобы победить в «рукопаш-
ной», у него не хватило.

После смерти Геннадия Лысенко 
в москве и Владивостоке вышло не-
сколько его сборников, о его жизни 
и творчестве писали те, кто его знал: 

Юрий Кашук, Илья Фаликов, Сергей 
Крившенко и другие. И все-таки, по 
моему мнению, его место в поэзии 
1970−80-х годов прошлого века так 
и не определено. Столичная критика 
тех лет поэта как бы не замечала, а се-
годняшняя не вспоминает, потому что, 
увы, не знает. Впрочем, такова участь 
многих провинциальных авторов, они 
зачастую так и остаются непрочитан-
ными ни при жизни, ни после нее.

А вот что, в частности, писал в 
обстоятельной и умной вступитель-
ной статье к книге «До красной стро-
ки, до упора» ее составитель влади-
востокский критик Александр Ло-
бычев: «В общем, сказать, что поэт 
остался и при жизни, и после смер-
ти без издательского и читательско-
го внимания, конечно, нельзя. Как 
и нельзя утверждать, что этот круп-
нейший поэт Тихоокеанской России 
в полной мере открыт и узнан чита-
телями современной страны». Ему 
вторит Иван шепета: «Геннадий Лы-
сенко – классик дальневосточной 
ветви русской поэзии. Его судьба 
во многом перекликается с судьбой 
Николая Рубцова, но фактура его 
стиха более энергична и оригиналь-
на. уже сейчас элементы его непов-
торимого стиля видны в стихах иду-
щего следом поколения, что само по 
себе является знаком высшего при-
знания для поэта».

Найдите в библиотеках книги 
Геннадия Лысенко, прикоснитесь к 
истинной поэзии.

Владимир Илюшин. Копье, брошенное в бесконечность

Его нашли утром 11 апреля 
2001 года на скамейке в городском 
парке Хабаровска. Остановилось 
сердце. через два месяца прозаи-
ку Владимиру Илюшину исполнился 
бы сорок один год.

Казалось бы, за свою недолгую 
жизнь он успел многое. Родившись 
в 1960 году в селе Новоалександров-
ка Амурской области и окончив шко-
лу в благовещенске, служил в армии 
на Камчатке, учился во Владивосто-
ке в Дальневосточном государствен-
ном университете, в Литературном 
институте им. А.м. Горького. Работал 
в типографии, геодезической экспе-
диции, газетах. был грузчиком, коче-
гаром, охранником, издал еще в со-

ветское время несколько книг про-
зы, был удостоен Всероссийской ли-
тературной премии имени шукшина 
и даже удостоился добрых слов от 
Виктора Астафьева. И все-таки не-
ожиданная смерть несправедливо, 
трагически преждевременна – это 
понимаешь теперь особенно остро, 
перечитав его избранные повести 
и рассказы в книге «Глиняный чело-
век». Вышла она в 2012 году во Вла-
дивостоке в издательстве «Рубеж».

В 1979 году в благовещенске в 
Амурском отделении Хабаровско-
го книжного издательства готовился 
к выходу очередной выпуск литера-
турного альманаха «Приамурье мое», 
и его заведующий марк Либерович 

Владимир Илюшин (слева) 
и Борис Черных в редакции «Амурского 
комсомольца». 1990-е
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Гофман показал мне несколько лист-
ков из тетради, исписанных ровным 
четким почерком, сказав: «Вот вче-
рашний школьник рассказ прислал. 
Очень приличный». удивительно, но 
на рукописи почти не было редактор-
ской правки, только название было 
изменено на «Письмо».

у меня сохранился тот выпуск аль-
манаха. Вот начало первого опублико-
ванного рассказа Владимира Илюши-
на: «Дед макар идет по улице, загре-
бая пыль носком драной сандалеты. 
Солнце печет нещадно. Дед вытира-
ет едкий пот, сморщив печеное мор-
щинистое лицо с обвисшими усами. 
Вместо правой ноги у него культяшка, 
туго обхваченная ремнями протеза. 
Сандалета хлопает, поднимая серое 
зыбкое облачко пыли в такт неспеш-
ному стариковскому шагу, а протез 
стучит твердо, будто печать ставит». 
И это написано восемнадцатилетним 
юношей?! Как точно, все слова на сво-
ем единственном месте. Переставьте 
«печать» и «ставит», и фраза потеряет 
свое обаяние, станет вялой.

Рассказ «Письмо» не вошел в кни-
гу «Глиняный человек», как и «Заячий 
пастух» – первая публикация Илю-
шина в альманахе «Литературный 
Владивосток» (1979): у составителей 
было из чего выбирать. Повести «Пу-
тина», «Первому встречному», «Трое 
суток д/б», «Выстрел», десять расска-
зов – о каждом произведении можно 
сказать многое, ибо это настоящая 
проза, особенно сочен язык, естест-
венны диалоги, повествование льёт-
ся вольно и широко. увы, так сегодня 
уже почти никто не пишет.

Несколько слов о «Выстреле». 
Повесть о солдатах, заканчивающих 
служить, то есть о дембелях. Об этом 
же и повесть «Сто дней до приказа» 
Юрия Полякова, опубликованная в 
предперестроечные годы в журна-
ле «Юность», она принесла автору 
широкую известность. Но… Вот что 
сказал благовещенский прозаик и 
издатель Владислав Лецик: «Повесть 
Илюшина о дедовщине – просто 
шок. Спустя некоторое время мне 
попалась повесть столичного про-
заика Юрия Полякова – примерно о 
том же, только у Полякова, по-моему, 
вышла всего лишь беллетристика».

В этом произведении один сол-
дат убивает другого, который не 
стерпел унижений сослуживцев и 

дезертировал из части, прихватив 
автомат. Нелепый выстрел перево-
рачивает душу стрелявшего: «И по-
чему он не стал стрелять? я ведь сто-
ял столбом, можно было снять одним 
выстрелом, а он не стал, побежал… 
На душе было скверно, маетно и не 
хотелось думать, что под этим те-
плым ветром… где-то в безымян-
ной могиле лежит, разлагаясь, то, что 
еще недавно было Рыбой… И что все 
они живут, несмотря ни на что, будут 
жить вот с этим, чего не забыть».

А вот последние строки расска-
за «Острова: «Корабль шел мимо 
островов, и можно было разглядеть 
на вершинах остатки укреплений, 
доты, а может, это просто чудилось 
солдатским глазам. Стоящий у бере-
га мичман с тонкими черными уси-
ками что-то сказал своим, и, как по 
команде, одним движением, моря-
ки сняли бескозырки с поющими на 
ветру ленточками, обнажив стриже-
ные белесые, пегие, черные затылки. 
Это было по какому-то своему риту-
алу, но вслед за ними, в общей мол-
чаливой завороженности, вдруг ста-
ли снимать шапки и пилотки солдаты 
общевойсковых частей... Они стояли 
вдоль борта… вшивые девятнадца-
тилетние дети России перед ее иско-
реженным, диким океанским краем, 
за которым на тысячи километров 
лежала вода, не признающая ни гра-
ниц, ни человеческой памяти».

Перечитайте процитированное –  
и вы тоже окажетесь на краю рус-
ской земли, почувствуете ее при-
тяжение, а еще в вас проснется лю-
бовь к своей стране, к ее истории. 
Должна проснуться!

Приведу слова Виктора Астафье-
ва об «Островах» (письмо хранится 
в архиве писателя бориса черных, 
который, когда жил в ярославле, на-
печатал этот рассказ в газете «Оча-
рованный странник»): «Ну чистый 
Гоголь растет! Экая силища в слове. 
И музыка. Не полковой оркестр, а 
сводный, фронтовой. И какая орга-
ника: ни фальшивинки, ни патетики. 
Дай-то ему бог не убегать за околи-
цу островов». 

В романе «Письма осени», в лири-
ческом отступлении, Владимир Илю-
шин напрямую обращается к читате-
лям, высказывая то, что ему в жизни 
важно и ценно. Вернее, кто: «Иной 
раз замираешь в бессловесном из-

умлении, глядя на эти лица, такие 
разные. Такие непохожие. Ведь каж-
дый человек не просто сам по себе, 
за ним – бездна людей, сотни, тыся-
чи его предков. человек похож на 
копье, брошенное в бесконечность, 
а за ним тянется вихрь голосов. что 
кричат они вслед? Какие слова сты-
нут в ртах?». На эти вопросы и от-
вечал дальневосточный прозаик, 
сам до боли рано ушедший в эту 
бесконечность.

Несколько раз я встречался с Во-
лодей, когда приезжал в благове-
щенск уже из белгорода. мой дав-
ний друг Александр Табунов, позна-
комивший меня с Илюшиным, нашел 
недавно в своем дневнике такую за-
пись: «Илюшин после встречи с Вале-
рой сказал: «Хороший парень. Жаль 
мало поговорили». Да, у меня на ма-
лой родине остались друзья, кото-
рые с ним дружили. Рассказывают 
они самое разное, особенно про ха-
рактер и житие-бытие Илюшина, но 
никто не подвергает сомнению глав-
ное – его талант. Все остальное, впро-
чем, для характеристики писателя и 
не столь существенно.

Последние годы у Володи были 
трудными: умерла мать – его един-
ственная поддержка и опора. Не 
сложилась семья. Жил на три горо-
да: благовещенск – Хабаровск – Вла-
дивосток. Писал в дальневосточные 
газеты, чтобы существовать мате-
риально, но гонорары становились 
все скромнее и скромнее. Литера-
турой почти не занимался, остался 
незавершенным роман «Вечный сон 
Святого Георгия», его фрагменты пе-
чатались в амурских газетах. И во-
обще после ухода Илюшина из жиз-
ни публикаций было немного, самая 
значительная – книга «Глиняный че-
ловек», которую я уже упоминал.

Недавно я, вновь побывав в При-
амурье, волей судьбы познакомился 
с Глебом – младшим братом Володи, 
и он сказал, что сохранились рукопи-
си брата. Да, как известно, талантли-
вые рукописи не горят и не пропада-
ют, как и никогда не исчезнет настоя-
щая русская литература, кто бы и как 
бы ее ни хоронил. Так что, возмож-
но, через какое-то время к читателям 
придут неизвестные доселе произ-
ведения Владимира Илюшина. 

Фото предоставлены автором
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Ex libris звучит как заклинание из книги в жанре фэнте-
зи. можно сказать, что это действительно «фэнтезийный» 
предмет. В переводе с латинского он означает «из книг». 
Это книжный знак, ярлык, который клеится на внутренней 
стороне переплета или обложки, обычно на форзаце. По-
явление экслибриса связано с началом книгопечатания. В 
России экслибрисы стали использовать с начала XVIII века. 
До XIX века чаще всего использовали суперэкслибрисы. 
Оттиски делали на корешке и самом переплете. Из-за до-
роговизны исполнения и распространения книжного дела 
суперэкслибрисы стали реже использоваться и постепен-
но были вытеснены экслибрисами на бумажной основе. Са-
мые простейшие экслибрисы – это ярлыки с именем вла-
дельца, иногда с девизом. В дальнейшем при их создании 
стали использовать гербы, вензеля (инициалы с орнамен-
том), различные сюжеты (пейзажи, архитектура и т. д.). 

В фондах Гродековского музея хранятся книги с экс-
либрисами дальневосточных писателей, сами экслибри-
сы дальневосточных литераторов, а также экслибрисы 
художников, созданные для писателей и поэтов магадан-
ского отделения Союза писателей и чукотского округа. 

Читая книжные знаки
Экслибрисы в собрании Гродековского музея

Светлана МУшникоВа

В изучении книги как исторического памят-
ника несомненную роль играют иллюстра-
ции, макет, оформление переплета и, конеч-
но же, экслибрис – книжный знак как яркий 
пример графики. 

В 1980 году дальневосточный писатель Василий Трофи-
мович Кучерявенко подарил музею коллекцию своих ма-
териалов. На форзацах некоторых книг вклеен экслибрис с 
такой сюжетной композицией: пароход в море на фоне вул-
кана, извергающего дым, а над пароходом чайки; ниже на 
развернутом свитке надпись: «Из книг В.Т. Кучерявенко». В 
1930-е годы Василий Трофимович приехал на Дальний Вос-
ток. Работал в Хабаровске в городском бюро пионеров и га-
зете «Знамя пионера», участвовал в строительстве шахты 
«Тавричанка» под Владивостоком. В 1941-м окончил Влади-
востокское мореходное училище, в годы Великой Отечест-
венной войны работал первым помощником капитана на 
судах Дальневосточного пароходства. Побывал в зарубеж-
ных странах Тихого океана, в Северном Ледовитом океане, 
в районах военных действий. В 1945-м участвовал в освобо-
ждении Кореи. Автор книжного знака использовал моменты 
из биографии этого писателя и создал поистине уникальный 
экслибрис с художественным смыслом и деталями, отража-
ющий жизненный опыт и профессиональную деятельность 
Василия Трофимовича. Предположительно это художник Ев-
гений Осипович бургункер – известный советский график, 
живописец, мастер ксилографии и иллюстратор книг.

В фондах музея хранятся книги с экслибрисами совет-
ского поэта, прозаика, историка, географа, журналиста и эт-
нографа Сергея Николаевича маркова. Его книжный знак 
представляет собой сюжет с изображением фигуры будды 
на большой книге на фоне узорного орнамента и географи-
ческих карт. Надпись свидетельствует: «Из книг С. маркова». 

Титульный лист из книги А.М. Иванцова-Платонова 
«За двадцать лет священства. Слова и речи 1863–
1883 гг.». Москва: Типография Л.О. Снегирева, 1884.  
Из коллекции материалов Н.И. Рябова (1908–1968), 
кандидата исторических наук, первого преподавате-
ля ХПИ, одного из первых пионеров Хабаровска

Форзац из книги Н.И. Колбина «Партизаны». Владивосток: Примиздат, 1948. 
Из коллекции В.Т. Кучерявенко
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В коллекции музея есть и отдельные экслибрисы Сергея Ни-
колаевича. На одном из них фигура будды с цветком в чаше, 
на другом  тотемная деревянная скульптура и ворон. Эксли-
брис с тотемной скульптурой отсылает к роману «Юконский 
ворон» (1946), посвященному жизни исследователя Русской 
Америки Лаврентия Алексеевича Загоскина. И вообще все 
изображения в экслибрисах маркова не случайны. Фигура 
будды, карты, детали в самих картах, книга, тотемная скуль-
птура рассказывают читателям о многом: об увлечениях и 
интересах писателя, его этнографических исследованиях и 
широком кругозоре в целом. Каждая деталь имеет свое зна-
чение и позволяет раскрыть личность этого писателя. Созда-
тель экслибрисов Сергея Николаевича – художник Роберт 
Андреевич Граббе, иллюстрировавший журналы «Вокруг 
света», «На суше и на море», «международная литература». 
Граббе работал костюмером, рисовал плакаты для музея на-

родов СССР, занимался оформлением павильонов, с 1950-х 
годов работал макетчиком в Караганде в Казахстане. 

Прозаик, литературовед, краевед, географ, знаток исто-
рии Дальнего Востока Николай Николаевич матвеев-бодрый 
тоже помечал свои книги экслибрисом. Его сюжет включает 
изображение корабля в море на фоне гор, дерево на перед-
нем плане, перьевую ручку, разбивающую кандалы, раскры-
тые тетради с исписанными страницами и традиционную по-
метку: «Из книг Н. матвеева-бодрого». Графическая миниатю-
ра рассказывает читателям о характере владельца, его жиз-
ненных приоритетах и богатом внутреннем мире. 

В 1982 году в Гродековский музей поступила внуши-
тельное собрание книг из личной библиотеки писателя, 
историка и философа Всеволода Никаноровича Иванова. 
Практически все они имеют владельческий штамп: «Ива-
нов Всеволод Никанорович, член Союза писателей. Хаба-

Экслибрисы С.Н. Маркова. 1970-е. Переданы музею в дар вдовой писателя Г.П. Марковой

Экслибрис Юрия Людвиговича Лясоты. 1965–1975 Форзац книги А.А. Вахова «Адъютант». Хабаровск: Хабаровское книжное 
издательство, 1962. Из архива Н.Н. Матвеева-Бодрого
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ровск Калинина, 76 кв. 23. Тел. 3-29-85». Такой оттиск тоже 
считается экслибрисом, поскольку он выполняет служеб-
ную роль, указывая на принадлежность определенному 
владельцу. Несмотря на кажущуюся простоту оттиска, по-
добные экслибрисы повышают значимость книги в связи с 
именем владельца и помогают определить его интересы. 

Священник Александр Арсениевич миролюбов также 
помечал книги из своей библиотеки штампами, чаще все-
го на титульном листе, и размещал свои инициалы и фа-
милию на корешке. По сути, на корешках книг священник 
ставил свой суперэкслибрис. Из его коллекции в музее на-
ходятся периодические издания «Церковные ведомости» 
за разные годы, духовный журнал «Странник» (1909), кни-
ги А.м. Иванцова-Платонова «За двадцать лет священства 
(1863–1883). «Слова, речи и некоторые статьи» (1884). 

В фондах музея хранится также и отдельная коллекция 
книжных знаков. Среди них, например, экслибрис Юрия 
Людвиговича Лясоты, дальневосточного писателя, препо-
давателя английского языка Дальневосточного государ-
ственного университета (Владивосток). многие его твор-
ческие работы посвящены теме Гражданской войны на 
Дальнем Востоке, поэтому на экслибрисе изображен ска-
чущий на коне красноармеец со знаменем на фоне других 
всадников; на первом плане изображена тетрадь и ручка, 
на тетради лежит лист дерева. 

В 2009 году художник, мастер книжной графики, гра-
вюры и экслибриса Николай Иннокентьевич Холодок пе-
редал музею коллекцию экслибрисов, созданных им для 
деятелей культуры нашего края. В общей сложности Хо-
лодок – автор более 70 книжных знаков, которые он со-
здавал с учетом характера того или иного владельца. В его 
коллекции представлены экслибрисы для м.П. Ваховой – 
супруги писателя Анатолия Вахова, художника А.Н. Посо-
хова, филолога В.Н. Катеринич и другие. 

более сотни экслибрисов передал музею художник ми-
хаил Алексеевич меринов. Его работы неразрывно связа-
ны с темой Севера, они рисовались для писателей, ученых, 

художников, а также для людей самых разных профессий, 
живущих в магаданской области и на чукотке. Анатолий 
Пчелкин, Зоя Ненлюмкина, Антонина Кымытваль, Иван Ом-
рувье – это имена писателей, для которых михаил Алексе-
евич создал поистине уникальные миниатюры, отобразив 
творческое начало автора в каждом книжном знаке. мери-
нов разрабатывал оригинальные экслибрисы и для орга-
низаций, среди которых библиотека окружного краеведче-
ского музея, Анадырская школа № 3, магаданское книжное 
издательство, магаданская организация писателей, чукот-
ское литературное объединение и другие. 

В 1989 году живописец Владимир Алексеевич Истомин 
передал в музей свою серию экслибрисов «моя чукотка». 
Когда в 1937 году автор переехал жить из Кургана на чукотку, 
в его творчестве появилась чукотская тема. К примеру, экс-
либрис Ивана Омрувье изображает людей в национальной 
зимней одежде – мужчину с курительной трубкой, сидящего 
на траве, женщину, стоящую возле него, девочку с книгой, а 
рядом с ней собаку. Экслибрисы выполнены для писателей, 
художников, рыбаков, охотников, коллекционеров, в том чи-
сле и для зарубежных. И каждый такой знак несет в себе осо-
бый смысл, который раскрывается через детали в одежде, 
орнаменты, движения героев композиции. 

Экслибрис можно назвать уникальным направлением 
книжной графики. Выразить характер писателя и его твор-
ческое направление в книжном знаке – вот необходимые 
условия в создании миниатюрного шедевра. И каждый ма-
стер, прежде чем создать авторский знак, исследует био-
графию и творчество его будущего владельца. В действи-
тельности тема экслибриса неисчерпаема, а работы худож-
ников многообразны. Разумеется, книги с экслибрисами 
имеют особую значимость, поскольку книжный знак как 
предмет искусства влияет на ценность предмета, подтвер-
ждая подлинность владения той или иной книгой. 

Фото из архива Хабаровского краевого музея 
им. Н.И. Гродекова.

Экслибрисы С.Н. Маркова. 1970-е. 
Переданы музею в дар вдовой писателя Г.П. Марковой

Экслибрис Ивана Омрувье из серии «Моя Чукотка». 1986. 
Автор В.А. Истомин
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Ее написал Виктор моисеевич бойко – музыкант-пе-
дагог, краевед, истинный знаток истории Нижнего Аму-
ра, автор альманаха «Где раз поднят русский флаг…», вы-
шедшего в 2013 году в Николаевске-на-Амуре. Автору 
не интересны сухие факты, он наполняет их подлинной 
жизнью, интересными подробностями, и в этом прояв-
ляется не только глубина его знаний как исследователя, 
но и настоящая любовь к своей земле. 

Сказка-быль впервые была опубликована в газете «м-
Пресс» Николаевска-на-Амуре, где и живет Виктор мои-
сеевич бойко, но отдельной книжкой вышла в 2020 году 
в Южно-Сахалинске. Издание посвящено 170-летию Ни-
колаевска-на-Амуре – первого русского города на бе-
регах великой реки, основанного Невельским. Жителям 
Сахалина имя адмирала тоже дорого, и не удивительно, 
что инициатором этого издательского проекта выступил 
историко-географический клуб имени Г.И. Невельского, 
существующий на базе Сахалинской областной научной 
универсальной библиотеки под руководством Ирины 
Кременецкой. 

В небольшом предисловии к книге рассказывается о 
встрече сахалинцев с Виктором моисеевичем. участни-
ки историко-географического клуба время от времени 
совершают экспедиции по России, объединенные темой 
«маршрутами Невельского». Они уже побывали в Санкт-
Петербурге, Владивостоке, на Петровской косе в Хаба-
ровском крае, и один из маршрутов привел их в Нико-

Живая история
В.М. Бойко. «Как Геннадий Невельской Амур открыл: сказка-быль». Южно-Сахалинск: ООО 
«Рико Дизайн», 2020.

елена ГлебоВа

История освоения дальневосточных рубежей 
нашей страны полна страниц светлых и дра-
матических. За несколько столетий многие 
события приобрели черты сказок и сказаний, 
и не всегда можно отличить правду от вы-
мысла. Множеством легенд окружены лич-
ности первопроходцев Хабарова и Москви-
тина, до сих пор не разгадана тайна Ачан-
ского городка, самые невероятные истории 
можно услышать о первых контактах русских 
и местных народов. Однако сказка-быль о 
русском адмирале и выдающемся исследо-
вателе Геннадии Ивановиче Невельском, 
отправившемся в 1849 году на барке «Бай-
кал» в экспедицию по Амуру и впервые до-
кументально доказавшем, что крупная даль-
невосточная река судоходна и имеет выход 
к Тихому океану, построена на подлинных 
свидетельствах. 

лаевск-на-Амуре, где состоялось знакомство с Виктором 
бойко. Интереснейший рассказ о наиболее значимых 
событиях дальневосточной истории краевед сопрово-
дил самым настоящим концертом, сыграв на балалайке 
и гармони народные мелодии XIX века, которые пришли 
в далекий край вместе с русскими моряками, казаками, 
переселенцами из центральных губерний России. И осо-
бенно поразила слушателей кадриль «Восьмерка»: под 
нее, утверждает бойко, плясал сам Невельской. Тогда же 
сахалинцы узнали о рукописи сказки, посвященной вы-
дающемуся мореплавателю.

Замечательные иллюстрации к книге «Как Генна-
дий Невельской Амур открыл», в том числе и рисован-
ные карты, создал художник из Комсомольска-на-Аму-
ре Валерий Павлович бревнов, и он же стал автором 
дизайн-макета. Издание предназначено учащимся на-
чальных классов, но на самой деле конкретного воз-
растного ценза не существует. благодаря художествен-
ному оформлению и живому языку сказки о Геннадии 
Ивановиче Невельском далекая история обрела краски 
и объем, а давно минувшие события стали ближе и по-
нятней. Небольшой тираж – всего 500 экземпляров – 
сразу же поставил это издание на полку библиографи-
ческих редкостей, но в перспективе члены историко-ге-
ографический клуба имени Г.И. Невельского планируют 
переиздание сказки-были Виктора бойко на англий-
ском языке. 
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Велика наша страна Россия! много в ней городов и 
сел. много лесов, равнин, озер и рек – больших и ма-
лых. А самых больших рек пять: Волга, Обь, Енисей, Лена 
и Амур. О первых четырех знали русские люди давно: о 
сибирских реках – еще 500 лет назад, а о Волге – более 
1 000 лет назад.

Об Амуре же знали очень мало. Слышали, что на-
чинается он где-то недалеко от славного нашего озера 
байкал и течет на восток. А в какое море впадает и могут 
ли там ходить корабли – никто не знал.

Очень хотелось русским людям изучить эту реку, 
чтобы плавать по ней. Хотели поселиться на этой реке 
и иностранцы, и много кораблей посылали они к устью 
Амура.

Но не могли найти вход из моря в реку ни знамени-
тый французский мореплаватель Лаперуз, ни англий-
ский капитан броутон. Их корабли всегда садились на 
мель.

Тогда послал русский царь своих моряков Ивана Кру-
зенштерна и Александра Гаврилова. Но и они не могли 
найти вход в Амур. Их корабли «Надежда» и «Констан-
тин» также садились на мель.

Возвратились русские моряки в столицу и доклады-
вают царю:

– Ваше Величество, мелко там! Не могут корабли хо-
дить по Амуру…

Нахмурился царь. Очень не понравился ему такой 
ответ.

– Да хорошо ли вы смотрели-то?! Хорошо ли мерили 
глубину там?!

– Да, Ваше Величество! Трудились мы честно. Изму-
чились все, стаскивая корабли с мелей…

Посмотрел царь еще раз на чертежи и на карты, кото-
рые привезли моряки, и сказал:

– Ну, тогда зачем нам эта река, если там могут пла-
вать одни только лодки? – и приказал не посылать боль-
ше туда корабли.

Но не верил в бесполезность Амура молодой рус-
ский моряк Геннадий Невельской.

– Не может такая большая река теряться в песках! 
Обязательно должен быть выход в море, – говорил он 
своим товарищам морякам и опытным капитанам.

Как Геннадий Невельской
Амур открыл

Смелость, быстрота, движение.
Г.И. Невельской

Виктор бойко
иллюстрации Валерия бРеВноВа
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«Надо проверить все еще раз», – твердо решил он.
Грамотным, смелым офицером был Невельской. С от-

личием окончил морское училище и академию. Десять 
лет ходил на больших кораблях по разным северным и 
южным морям. Стал лейтенант Невельской опытным мо-
ряком. За хорошую службу высокие начальники хотели 
назначить его командиром большого корабля – фрега-
та. Но Геннадий отказался от такой почетной должности 
и попросил назначить его командиром на небольшой 
корабль «байкал», который отправлялся на Камчатку с 
продуктами и товарами.

«быть может, удастся и на Амур попасть, и разгадать 
его тайну», – думал Невельской.

Невельской у морского министра
Меншикова

Пошел он к морскому министру Александру менши-
кову, который отдает все приказы морякам.

– Ваша светлость! я иду на «байкале» по Вашему рас-
поряжению на Камчатку. А там недалеко Амур… Разре-
шите мне еще раз осмотреть устье Амура, проверить 
глубину там…

– Как же ты будешь проверять, если на все плавание 
до Камчатки отводится тебе всего один год? Всего две-
надцать месяцев! – строго сказал министр.

– Да и проверяли уже сколько раз: Лаперуз, броутон, 
Крузенштерн, Гаврилов, – добавил меньшиков, безна-
дежно махнув рукой.

– А если я приду на Камчатку не за год, а за девять ме-
сяцев?! Тогда у меня останутся свободными три месяца!

– Но ведь это тебе не прогулки по балтике! Там в оке-
анах бури и штормы, и волны бывают высотой с дом! Не 
забывай, что идти тебе вокруг Огненной Земли и мыса 
Горн, где погибли уже сотни кораблей…

– Не боюсь я ничего! я открою Амур! Только разре-
шите, Ваша светлость!

Посмотрел министр на бравого капитана: безупреч-
ная выправка, смелый взгляд…

Очень понравились меншикову его решимость и же-
лание послужить во славу России. Вспомнил он, что Не-
вельской уже получил за службу два ордена и благодар-
ность царя за то, что спас его сына во время шторма в 
море… «Этот, пожалуй, все сможет», – подумал менши-
ков и сказал:

– Ну, раз так решительно настроен ты – отправляйся! 
Только смотри не разбей корабль! Тогда и я тебя не спа-
су от наказания.

– Все сделаю, что в моих силах. мне бы только бума-
гу-разрешение на плавание к Амуру, Ваша светлость…

– Отправляйся уж скорее. будет тебе «бумага»-ин-
струкция. Вышлем через Сибирь на лошадях.

Плавание до Камчатки

Хорошо подготовился Невельской к дальнему похо-
ду. Набрал опытных матросов – молодцов, преданных 
молодых помощников – офицеров. Погрузил в трюмы 
много самых лучших товаров и продуктов и отправился 
в далекий путь.

Очень заботился капитан о здоровье, питании и 
отдыхе своих подчиненных. Строго следил он, что-
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– Ну, тогда вперед! С богом! Найдем канал-фар-
ватер – батюшка-царь и простит нас, а может быть, и на-
градит. А не найдем… значит, и нет его…

– Найдем! Найдем! – еще дружнее поддержали все 
капитана. – будем искать, пока не найдем. Время у нас 
есть.

Обошли они на корабле остров Сахалин с севера и 
направились на запад к берегу материка. И тут Невель-
ской скомандовал: «убрать паруса! Отдать якорь!»

– Как же так? – удивились матросы. – мы что, стоять 
будем на якоре?

– Нет! Нет! – улыбается капитан. – Корабль нам надо 
поберечь. будем на шлюпках искать фарватер.

Сели они в шлюпки. шестеро на веслах, один на кор-
ме – рулевой. Еще один впереди, бросает лот (грузило 
такое на тросике, которым меряют глубину).

медленно продвигались шлюпки по коварному ли-
ману: то на мель наткнутся, то внезапно разыграется 
буря, шторм, огромные волны заливают шлюпки. Нелег-
ко найти глубокий канал в устье Амура, ширина которо-
го 15 километров.

Целый месяц сообща трудились моряки – матро-
сы и офицеры. Даже сам Геннадий Иванович Невель-
ской брался за весла. устали все. Но нашли два хо-
роших глубоких канала-фарватера: под левым бере-
гом глубина реки до 10 метров, а под правым и более 
20 метров.

– По таким глубинам любой корабль может входить с 
моря в Амур и выходить из него, – говорили счастливые 
помощники Невельского – мичманы и лейтенанты.

– Вот ведь как! – радовались и матросы. – Знаме-
нитый Лаперуз и Крузенштерн не смогли найти вход в 
Амур, а мы с Геннадием Ивановичем нашли!

– ура Геннадию Ивановичу! Качать его!
– что вы, что вы, братцы?! Спасибо вам! без вас я ни-

чего бы не смог…

бы промокшие после шторма и дождя матросы пере-
одевались в сухое белье. А в солнечные дни разрешал 
команде веселиться на палубе: петь, плясать. Каждый 
воскресный день начинался с молитвы Создателю и 
Николаю-чудотворцу – покровителю путешествующих 
и плавающих по морям.

Так подошли они к середине моря-океана – эквато-
ру. И тут остановил их грозный Царь морской – Нептун.

– Куда идет твой корабль, капитан? Если воевать, гра-
бить – не пущу! А если с добром – помогу.

– Везем мы, Царь морской, продукты жителям Кам-
чатки, которые голодают. А еще хотим посмотреть, нет 
ли для кораблей глубокого входа в Амур-реку.

– Добрые мысли и планы у тебя, капитан Невельской. 
Спеши скорее к Амуру! Слуги мои докладывали мне, 
что есть там два глубоких канала-фарватера, что ведут 
в Амур. Постарайся уж найти их раньше американцев и 
англичан, которые тоже идут туда.

– Спасибо тебе, Царь морской, – сказал капитан и 
приказал матросам вылить в море бочонок вина – по-
дарок Нептуну.

…Подул свежий ветерок, надул паруса, и полетел, 
как на крыльях, по попутным волнам кораблик «бай-
кал». И прибыл в столицу Камчатки Петропавловск за 
8 месяцев 23 дня. быстро сдали груз. А разрешения-ин-
струкции нет – не пришло еще…

Идем открывать Амур

Собрал Невельской на палубе матросов и офицеров 
и говорит:

– Ну, что будем делать, братцы? Разрешения на пла-
вание к Амуру нет. А у нас три месяца свободных. Идем 
к Амуру или нет?

– Идем! Идем! – закричали все матросы и офицеры.
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Спасибо тебе, Невельской!

Возвратились моряки в столицу – славный город 
Петербург. Очень довольны были министр меншиков 
и царь Николай I, что «разгадали тайну» Амура имен-
но русские моряки. Простил царь Невельского за само-
вольное исследование и повысил его в звании сразу на 
два ранга. И стал Невельской капитаном самого высоко-
го I ранга – «его высокоблагородием». А все его помощ-
ники – офицеры и матросы – также были повышены в 
звании и получили ордена и медали.

через год Геннадий Невельской опять отправился к 
устью Амура и основал здесь город Николаевск, который 
назвал по имени святого Николая чудотворца и в честь 
царя Николая I. Отсюда он со своими помощниками Ни-
колаем чихачевым, Дмитрием Орловым и Николаем бош-
няком исследовал все побережье Татарского пролива и 
обнаружил много хороших, удобных и глубоких бухт, где 
сейчас находятся большие города и поселки: Советская 
Гавань, Де-Кастри, Владивосток, Ванино. А на Амуре – Ха-
баровск, благовещенск, Комсомольск, Амурск.

Так Амур и вся земля вокруг него стали русскими. И 
все это благодаря смелости, энергии и отваге Геннадия 
Ивановича Невельского.

Собрал царь Николай в своем дворце всех офице-
ров, чиновников и служащих и сказал:

– Спасибо тебе, Невельской! Ты честно послужил мне 
и России!

А обратившись ко всем, кто собрался, добавил:
– Вот так надо служить России, как служит Геннадий 

Невельской!
И наградил его самым высшим орденом и присвоил 

звание – адмирал.
Привольно катит свои воды к морю-океану великий 

Амур. Плывут по нему счастливые люди на теплоходах, 

катерах, лодках, баржах. Любуются красивыми зелены-
ми берегами, сопками, лугами. Вспоминают бесстрашно-
го, отважного капитана, открывшего Амур, и, радуясь в 
душе своей, говорят:

– Спасибо тебе, Невельской!

 Где раз поднят русский флаг, 
 он спускаться не должен.
    Николай I

СТРОКИ
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высшей школы (Санкт-
Петербург)

ПрИВаЛоВа 
ольга Юрьевна – 
куратор галереи сов-
ременного искусства 
«Метаморфоза», искус-
ствовед, член ВТОО СХ 
России (Комсомольск-
на-Амуре)

рУМЯНцеВа 
Валерия 
александровна – 
фотокорреспондент, 
архитектор-дизайнер

тарабрИНа 
анна Федоровна – 
журналист, поэтесса

тИтореВа  
Галина теодоровна – 
заведующая сектором 
этнографии Хабаров-
ского краевого музея 
им. Н.И. Гродекова, 
кандидат искусство-
ведения

саФроНоВа  
татьяна семеновна – 
этнограф, хореограф 
(Амурская область, 
г. Тында)

черкесоВ 
Валерий 
Николаевич – 
член Союза писателей 
России, автор 23 
книг поэзии, прозы, 
публицистики 
(Белгород)
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Владимир Николаевич УФиМцЕВ
(1948–1991) 

Живописец, выпускник Московского государственного ху-
дожественного института имени В.И. Сурикова. С 1977 г. жил в 
Комсомольске-на-Амуре. Участвовал в республиканских, регио-
нальных, краевых и городских выставка, в том числе «Художники 
России – БАМу» (Чита, 1984–1985), «Голубые просторы России» 
(Ленинград, 1984), «Советский Дальний Восток» (Чита, 1980; Вла-
дивосток, 1985; Якутск, 1990). 

Писал портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые картины, 
владел разнообразными художественными техниками. Со вре-
менем портрет стал одним из главных направлений творчества 
художника, а сам он непревзойденным мастером этого жанра. Ис-
кусствовед Татьяна Давыдова писала: «Творчество Владимира Ни-
колаевича Уфимцева воспринимается жизнью иной эпохи. С его 
портретов на нас смотрят люди: они не суетливы и не высокомер-
ны, их не поместить на обложки глянцевых журналов, их чувства, 
их характеры не имеют никакой связи с настоящим».

Произведения Владимира Уфимцева хранятся в собраниях 
Дальневосточного художественного музея (Хабаровск), Картинной 
галереи им. А.М. Федотова (Хабаровск), Музея изобразительных 
искусств Комсомольска-на-Амуре, в частных коллекциях. 

Автопортрет. Холст, масло. 1987. 70 х 50. 
галерея им. А.М. Федотова

Девушка в голубом. Холст, масло. 1984.
51 х 50. Картинная галерея 
им. А.М. Федотова

Портрет. Елена. Холст, масло. 1984. 
45 х 55. Картинная галерея 
им. А.М. Федотова

Плачущие  яблоки. Холст, масло. 1986. 125 х 70. 
Частная коллекция

Персики.  Холст, масло. 1987. 155 х 100.  
Частная  коллекция

Гимнастки. 1983–1984. Холст, масло. 100 х 110. Картинная галерея им. А.М. Федотова


