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В 2018 году библиотеке Тихоокеанского государственного университета 
исполнилось 60 лет. За эти годы библиотека росла вместе с университетом, 
прошла уникальный путь развития, выполняя свою благородную 
просветительскую миссию. Многие поколения студентов помнят ее огромные 
читальные залы, приветливые лица библиотекарей. Сегодня библиотека 
успешно ведет библиотечно-информационное обслуживание и занимает одно 
из важнейших мест в информационно-образовательной среде университета, 
являясь активным участником и помощником в учебной, педагогической и 
научно-исследовательской деятельности вуза.

«Современные тенденции развития
библиотечно-информационных технологий»

Уже традиционно на протяжении многих лет би-
блиотека проводит для представителей професси-
онального сообщества Дальнего Востока и России 
научно-практические конференции, семинары, тре-
нинги, затрагивающие актуальные вопросы в области 
управления и стратегического развития библиотек, 
по направлениям библиотечно-информационной де-
ятельности и инновационного развития библиотек.

60-летию университета и библиотеки была по-
священа VII региональная научно-практическая 
конференция «Современные тенденции развития 
библиотечно-информационных технологий», ко-
торая проходила 25–27 сентября в университете.

В конференции приняли участие представители 
библиотечного сообщества высших учебных заве-
дений, профессора, молодые ученые вузов, специа-
листы Дальневосточной государственной научной 
библиотеки и Хабаровской краевой специализиро-
ванной библиотеки для слепых, СМИ, руководители 
и представители издательств, ЭБС, информаци-
онных компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Ярославля, Хабаровска, Владивостока, 
Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана.

Программа конференции включала в себя два 
пленарных заседания, три тематические секции, 2 
тренинга и 2 семинара. В ходе работы конференции 
было заслушано 44 доклада. Пленарное заседание 
открыла первый проректор Тихоокеанского госу-
дарственного университета, доктор экономических 
наук Евгения Карловская. В своем приветственном 
слове она отметила повышение значимости вузов-
ских библиотек в информационно-образователь-
ном пространстве, их способность стать реальными 
участниками инновационных процессов. Евгения 
Анатольевна пожелала плодотворной и успешной 
работы участникам конференции в поиске новых 
путей совершенствования деятельности библиотек.

С приветственным словом к участникам кон-
ференции в видео-формате обратились испол-
нительный директор Ассоциации региональных 
библиотечных консорциумов (АРБИКОН), директор 
информационно-библиотечного комплекса СПбПУ, 
кандидат технических наук Александр Племнек и 
председатель секции библиотек высших учебных 
заведений Российской библиотечной ассоциации, 
директор библиотечно-издательского комплекса 

Сибирского федерального университета кандидат 
философских наук Руслан Барышев.

С пленарными докладами выступили директор 
департамента – проректор ТОГУ доцент Светлана 
Ковальчук, зав. кафедрой «Философия и культу-
рология» ТОГУ профессор Леонид Бляхер, дирек-
тор библиотеки ТОГУ, председатель зонального 
методического объединения вузовских библиотек 
Хабаровского края и Амурской области Людмила 
Федореева, зав. кафедрой БИДДиА Хабаровского 
государственного института культуры профессор 
Елена Качанова. В их докладах нашли отражение 
основные направления работы конференции, те-
матика и содержание работы секций.

Доклад Светланы Ковальчук был посвящен ин-
теграции библиотеки в информационно-образо-
вательную среду вуза. Доклад Леонида Бляхера 
об академической свободе и ее роли в качестве за-
лога развития науки и образования был встречен 
слушателями с большим интересом. Во-первых, 
в силу новизны темы для библиотечных специа-
листов, во-вторых, благодаря пониманию важно-
сти соблюдения академических прав и свобод для 
профессорско-преподавательского состава, в-тре-
тьих – по причине важности создания необходи-
мых условий для качественного информационного 
библиотечного обслуживания.

Этапы становления библиотеки, судьбы сотруд-
ников, ее прошлое, настоящее и будущее были отра-
жены в докладе Людмилы Федореевой «Биография 
длиною в 60 лет». Насущную проблему подготовки 
библиотечных кадров на Дальнем Востоке затрону-
ла заведующая кафедрой ХГИК Елена Качанова. С 
особой тревогой она говорила о растущем дефи-
ците высококвалифицированных библиотекарей, 
а также представила слушателям модель деятель-
ности современного сотрудника библиотеки вуза.

Тематические секции, семинары, тренинги имели 
четко выделенную проблематику, что позволило со-
четать широту и достаточную глубину обсуждае-
мых вопросов.

Новым возможностям в системе обеспечения 
вузов электронными информационными ресурса-
ми, проблемам комплектования и анализу состоя-
ния книжного электронного рынка было уделено 
внимание на заседании секции «Библиотека в циф-
ровой среде: новые возможности для пользователей 
вуза». На конференцию прибыли представители 
ведущих издательских компаний, электронно-би-
блиотечных и информационных систем России. В 
настоящее время необходимость приобретения элек-
тронных ресурсов уже не обсуждается, важным во-
просом является выбор электронно-библиотечных 
систем (ЭБС) на рынке существующих информаци-
онных ресурсов, ведь каждая система предоставля-
ет разный уровень сервиса и условия доступа.

Огромный интерес у библиотечных специалистов 
и преподавателей вызвали тренинги по практиче-
скому использованию образовательных и научных 

ресурсов, проведенные представителями электрон-
но-библиотечных систем IPRbooks , Znanium.com 
и BOOK.ru .

Актуальные вопросы были подняты на секции 
«Библиотека вуза в условиях трансформации выс-
шего образования», проходившей во второй день 
работы конференции. Темы докладов касались тре-
бований ФГОС, предъявляемых к учебно-методи-
ческому обеспечению основных профессиональных 
образовательных программ при прохождении про-
цедуры государственной аккредитации и лицен-
зирования образовательной деятельности; роли 
библиотеки в поддержке научной деятельности уни-
верситета; гуманитарно-просветительской и воспи-
тательной работы студентов.

Вопросам создания безбарьерной среды для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, роли би-
блиотеки в условиях системы инклюзивного обра-
зовательного пространства была посвящена работа 
секции во второй день конференции. Докладчики 
дополняли друг друга, затрагивая вопросы разви-
тия инклюзивного высшего образования в ДФО, 
роли библиотеки в условиях системы инклюзивно-
го образовательного пространства, использования 
информационных технологий.

Параллельно с работой секции в режиме видео-
конференции совместно с Северо-Восточным феде-
ральным университетом им. М.К. Аммосова (СВФУ, 
Республика Саха (Якутия)) был проведен семинар 
«Роль средств индивидуализации товаров юриди-
ческих лиц в продвижении товаров и услуг на реги-
ональных рынках». Участники семинара обсудили 
необходимость оценки интеллектуальной собствен-
ности в современных экономических условиях, оце-
нили современные представления в библиотечном 
сообществе о товарном знаке и его защиты.

Ярким аккордом в завершении работы перво-
го дня конференции стало выступление заслужен-
ного архитектора России, члена-корреспондента 
Российской академии архитектуры и строительных 
наук, доктора архитектуры профессора Николая 
Крадина и презентация его книг «Старый Хабаровск. 
Портрет города в дереве и камне (1858–2018)», 
«Русские инженеры и архитекторы в Китае».

В рамках конференции были организованы 
выставка книг издательства «Кнорус», виртуаль-
ная выставка литературы по теме конференции, 
а также впервые – постерная сессия к 20-летию 
Зонального методического объединения вузов-
ских библиотек Хабаровского края и Амурской 
области, на которой библиотеки методического 
объединения Хабаровского края и ЕАО запечат-
лели свою работу за 2013–2018 годы.

ирина Карпова,
заместитель директора библиотеки тогУ.

на снимке: конференция в библиотеке ТОГУ.
фото Кристины Шаховой 
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Я хотела бы поделиться своими впечатлениями от поездки на форум 
«Цветы Памяти – 2018», на котором присутствовала в составе делегации 
Тихоокеанского государственного университета. В подобном мероприятии 
участвую впервые, и меня переполняют необыкновенные эмоции, 
смешанные с чувством ответственности, ведь я впервые посещаю могилы 
советских воинов, похороненных в Китае. 

«цветы Памяти – 2018: 
молодеЖЬ роССии и Китая 

вмеСте вСПоминает воинов, 
ПогибШих во второй мировой войне

День первый

7:00 – Я прибыла на Речной вокзал Хабаровска. 
Ждем отправления. Эмоции переполняют, волную-
ще и одновременно радостно от осознания того, что 
мы едем на историко-патриотический форум в Китай.

9:30 – Наш пароход причалил к пристани горо-
да Фуюань. Поездка по памятным местам началась 
с посещения Памятника морякам-амурцам. Перед 
тем, как возложить цветы к мемориалу, мы прослу-
шали короткую лекцию преподавателя кафедры 

«Отечественная и всеобщая история» Станислава 
Сливко о событиях, которые разворачивались здесь 
в середине прошлого века:

– Северо-восток Китая в 1931 году был оккупиро-
ван японцами, и оттуда они угрожали советскому 
Дальнему Востоку. В интересах Советского Союза 
было ликвидировать эту угрозу. 9 августа 1945 года 
началась Маньчжурская стратегическая наступатель-
ная операция. Краснознаменная Амурская флотилия 
высадила десант в поселок Фуюань, бойцы пошли 
на штурм укрепленных позиций японцев. В резуль-

тате кровопролитного боя, который длился около 
двух – трех суток, японские позиции были взяты, и 
советские войска начали продвижение вглубь мань-
чжурской территории. А тем, кто погиб в результате 
этого боя, поставили памятник.

9:56 – Мы отправляемся дальше. Следующая оста-
новка – Фуцзинь. Кстати, в тот день в Китае был 
народный праздник – середина осени по лунному ка-
лендарю (15 сентября), и по всей стране объявлен офи-
циальный выходной. По традиции, в каждой семье 
пекут блины-луны (по-китайски: уа бин), а потом 
встречают полнолуние. Китайский гид Сергей устро-
ил нам сюрприз и подарил те самые лунные блины.

16:36 – Мы прибыли в Фуцзинь. На набережной 
реки Сунгари находится памятник воинам советской 
Красной армии, которые сражались за освобождение 
этого города в 1945 году. Мы возложили к памятни-
ку цветы и собрали информацию по фамилиям по-
хороненных здесь бойцов. Местные жители, увидев 
нас, стали доставать телефоны, чтобы запечатлеть 
на память группу российских путешественников 
в толстовках с символикой проекта «Цветы памя-
ти». Уборка возле памятник аи возложение цветов 
проходили под пристальными взглядами прохожих.

16:54 – Поездка продолжается, и мы едем в сле-
дующий город – Цзямусы. Я невероятно довольна 
тем, как проходит поездка, и решила узнать, разде-
ляют ли попутчики мои чувства. Своими впечатле-
ниями поделилась студентка Института экономики 
и управления (ИЭУ) Карина Дыринг:

 
– Расскажи о своих впечатлениях от первого дня.

– Мне очень понравилось начало поездки. Раньше 
не доводилось посещать памятники, посвященные 
павшим солдатам, а сегодня мы посетили сразу три 
мемориала, прикоснулись к истории, объединяю-
щей народы двух государств – нашего и Китая. Мне 
безумно интересна эта тема, и я считаю, что любо-
му студенту нужно знать историю не только своей 
страны, но и соседней.

 
– Тебе нравится в Китае? Что тебе показалось 

особенно интересным в этой стране? 

– В Китае я не первый раз и с каждой поездкой удив-
ляюсь той суетной жизни, которой живет невероят-
ный народ этой страны. Китайская жизнь ни с чем не 
сравнится. Мы бы не смогли так точно и тонко следить 
за временем и так много работать. Все мои поездки в 
Китай проходят максимально насыщенно. Сейчас я 
берегу силы и стараюсь запомнить каждый момент.

18:05 – После долгого и длинного пути мы нако-
нец-то прибыли в Цзямусы. На сегодня это конеч-
ная точка пути. Памятник, который мы посетили, 
установлен в честь советских воинов Красной 
армии, освобождавших этот город в 1945 году. Он 
находится в уютном парке.

19:52 – Мы прибыли в отель. Сегодняшний день 
был очень насыщенным и ярким. Помимо новых 
знаний, я обрела новые знакомства. Очень важно 
посещать подобные мемориалы, ведь это наша па-
мять и история. 

День второй

8:30 – Начинается наш второй день поездки по 
проекту «Цветы Памяти». Предстоит посетить еще 
два значимых исторических объекта в городах Илань 
и Фанчжэн.

10:37 – Мы приехали в Илань. Перед нами за-
дача – очистить от мусора памятник советским 
воинам. Пока мы очищали территорию от плюща, 
листьев и веток, я с большим уважением смотре-
ла на ребят, работающих рядом. Никто не стоял 
равнодушно в стороне, казалось бы, мы сделали 
немного – убрались возле памятника, но таким 
образом мы почтили память погибших.

Еще ближе с историей памятника я познакоми-
лась благодаря главному редактору журнала «Мой 
университет» и книги «Цветы Памяти» Александру 
Пасмурцеву, который рассказал, кому посвящен 
объект, где шли бои и почему важно сохранять эту 
историю:

– Мы с ребятами уже приезжали сюда. Помню, 
табличка на памятнике была старая и медная, а на 
ней были выгравированы имена только на русском. 
В свое время мы долго уточняли информацию по 
Степану Фомичу Мартышевскому. В процессе по-
исковой работы мы узнали, где он родился, служил 
и в каких боях принимал участие. Но все это лишь 
малая часть того, что нужно делать. Информация 
на памятнике по-прежнему нуждается в уточнении. 
Хочу отметить, что здесь в Илани готовится перенос 
кладбища героев Китая, участников китайской рево-
люции. Этот памятник с места первоначального за-
хоронения наших бойцов могут перенести в центр 
города. Конечно, хорошо, когда значимые монумен-
ты перемещают для того, чтобы их увидело больше 
людей, но порой в процессе этого теряется важная 
информация, в том числе – фамилии похороненных, 
как, например, произошло в городе Хэган...

Фотоснимок на память в мемориальном музее павших героев Северо-
восточной антияпонской армии. Город Харбин, сентябрь 2018 г.

Одно из изданий о волонтерском проекте,
подготовленное в ТОГУ
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11:15 – Следующая точка маршрута – город 
Фанчжэн. Несмотря на долгие переезды, наш гид 
Сергей продолжал рассказывать интересные факты 
о Китае. Это очень сокращало время в пути и помо-
гало нам узнать больше об этом государстве. К при-
меру, Сергей рассказал про бытовую часть жизни 
китайцев. Меня поразило, что примерно лет через 
пять в городах с населением выше 10 миллионов не-
возможно будет передвигаться на автотранспорте. 
Сам масштаб Китая уже заставляет о многом заду-
маться. Мне до сих сложно представить, что в этой 
стране больше миллиарда людей. Пока я думала об 
этом, мы подъехали к Фанчжэну.

12:52 – Мы посетили пятый по счету памятник в 
нашем маршруте, привели в порядок территорию во-
круг и возложили цветы. Теперь осталось добраться 
до Харбина, где мы проведем остальные дни поезд-
ки. Пока мы ехали, я рассматривала идеально ровные 
поля за окном. Как сказал гид, там выращивают рис. 
А я представила, сколько человек понадобится, чтобы 
обработать эту территорию! Для меня Китай стал от-
крываться с новых сторон. Раньше я считала, что это 
страна туризма, шопинга и отдыха. Теперь определен-
но могу сказать, что там живут настоящие трудяги.

Пока ехали, я решила спросить у студентки 
4-го курса Юридического института (ЮИ) Марии 
Скворцовой, почему и с какой целью она в третий раз 
поехала на патриотический форум «Цветы памяти»:

– В первую очередь, для меня эти поездки – дань 
памяти советским солдатам, которые погибли, спасая 
родину и помогая другим странам освобождать их 

территории. Вторая мировая война – одна из самых 
разрушительных. Знать историю военных действий 
нужно, и такие поездки помогают больше узнать об 
этом. Мне нравится быть частью истории. Каждый 
раз у меня возникает бурный поток эмоций от того, 
что я посещаю исторические памятники, хоть я с 
ними уже знакома. Моя главная цель как участника 
проекта – поддерживать в хорошем состоянии мемо-
риальные объекты. Ведь это то, что сплачивает на-
роды двух наших очень разных стран.

17:52 – Мы прибыли в Харбин. На три дня нас 
принял Харбинский политехнический университет. 
Очень приятно, что, как и у нас, у китайцев есть во-
лонтеры. Они помогли нам быстро адаптироваться. 
Второй день пути мне запомнился тем, что я много 
размышляла о Китае, людях, проживающих в нем, 
об истории как таковой. Завтра не менее интересный 
день, поэтому нужно хорошо отдохнуть, чтобы реа-
лизовывать планы и работать на все сто!

День третий

8:30 – Нам предстоит сделать многое. День 
обещает быть интересным, так как впереди от-
крытие Китайско-российского молодежного фо-
рума, и мы пойдем слушать научные доклады 
от китайских и российских студентов. А мне 
предстоит выступать на концерте с вокальны-
ми номерами, а затем играть в интересные игры 
с нашими китайскими друзьями. Планов много, 
так что самое время начать их реализовывать.

9:06 – Студенты Харбинского политехническо-
го университета объявили Китайско-российский 
молодежный форум открытым. Первым свой до-
клад представил главный редактор журнала «Мой 
университет» и книги «Цветы памяти» Александр 
Пасмурцев. Мне было интересно узнать, как созда-
вались книги после поездок в Китай, и что побуди-
ло поисковиков собирать информацию о войне. Еще 
один доклад, который меня зацепил, был представлен 
китайской студенткой Чжан Тон. Она рассказывала 
о вкладе Китая в достижение победы во Второй ми-
ровой войне. Особенно я запомнила ее фразу о том, 
что победа далась, прежде всего, совместными уси-
лиями китайских и советских войск. Действительно, 
несмотря на разный менталитет, наши страны объе-
динились против общего врага. Важно об этом знать 
и помнить.

Пока проходил форум, я решила спросить у 
студентки факультета востоковедения и исто-
рии Педагогического института (ФВиИ) Ирины 
Терешковой, насколько волнующе было выступать 
перед иностранными гостями:

– Сначала я очень переживала, так как разговор 
предстоял на серьезную тему. Тема моего доклада: 
«Участие студентов и сотрудников Хабаровского пе-
дагогического института в Сталинградской битве». 
Могу точно сказать, что меня все это очень захва-
тило при подготовке, поэтому свои эмоции я отра-
зила в выступлении. С первых слов я успокоилась и 
начала рассказывать все, что знаю. У меня вызыва-
ет гордость то, что в нашем университете есть герои, 
которые сражались в Великой Отечественной войне. 
Для меня большая честь, что я учусь в тех же стенах, 
где раньше учились они.

14:03 – Наша делегация поехала в мемориальный 
музей павших героев Северо-восточной антияпон-
ской армии, а я отправилась на репетицию. Для меня 
очень важно хорошо выступить для студентов дру-
гой страны, так как мероприятие посвящено памяти 
о войне, а такая тема требует особенного отноше-
ния ко всему. Для Китая я подготовила два вокаль-
ных номера: «Катюша» и «Танго у разбитого танка». 
Считаю, что эти песни полностью передают настрой 
военных лет, помогают прочувствовать то время 
прошлого века.

17:00 – Начало концерта. Я рада, что работаю в связ-
ке со студией спортивного бального танца «Премьер». 
Ребята, как и я, подготовили творческие номера и вы-
кладываются на все сто. Перед каждой своей песней 
я очень волнуюсь. Для меня это абсолютно нормаль-
ный процесс, ведь, прежде всего, от себя и выступле-
ния я жду хорошего результата. Перед тем, как что-то 
спеть, я пропускаю все через себя. Это помогает про-
чувствовать песню, найти нужные краски в голосе и 
филигранно обращаться со словом.

17:44 – Наш концерт закончился. Однозначно могу 
сказать, что выступила хорошо, так как в конце ка-

ждой песни появлялось чувство полной отдачи в 
зал и эмоции, которые вызваны выступлением. Мне 
очень понравилось и то, как выступили ребята с тан-
цевальными номерами. Каждым своим движением 
они дополняли музыку, заставляя прочувствовать 
военные композиции. Мы пойдем ужинать, а после 
сыграем в разные игры с китайскими студентами.

20:08 – Мероприятие подошло к концу. Мне оно 
очень понравилось тем, что, несмотря на языковой 
барьер, мы вместе развлекались и веселились. У меня 
остались незабываемые эмоции от посещения Китая! 
Я поняла, что хочу вернуться сюда вновь.

День четвертый

8:20 – Заключительный день поездки. Осталось по-
сетить памятник советским воинам в центре Харбина 
и съездить в новый Оперный театр.

9:05 – Мы приехали к памятнику. Он установлен 
в честь наших воинов, погибших при освобождении 
Харбина. Это последняя точка в нашей поездке. И я 
расчувствовалась еще больше, ведь столько памят-
ников уже позади, а огромные масштабы войны и 
число ее жертв так трудно представить.

Я решила расспросить, что чувствовал китайский 
студент из ТОГУ Герман Ду, находясь с нами в поезд-
ке. Вот что он ответил:

– Для меня этот патриотический форум – дань 
памяти героям-воинов из Советского Союза. Мне 
было комфортно путешествовать с ребятами, так как 
я сам из Китая и мог общаться сразу на двух языках. 
Участие в этом проекте невероятно значимо для меня. 
Каждый раз, когда мы возлагали цветы, я понимал, 
что это объединяет нас. Теперь хочу еще раз поехать 
на подобный форум, чтобы почувствовать, как креп-
нет дружба между русской и китайской молодежью.

11:12 – Мы доехали до Харбинского оперного те-
атра. Меня он поразил своими огромными масшта-
бами и архитектурными изысками. Мои первые 
мысли и впечатления от встречи с этим шедевром: 
он похож на Сиднейский оперный театр, увиденный 
в Интернете. Я невероятно благодарна нашему гиду 
за то, что мы посетили это место. Теперь я вдвойне 
мечтаю вернуться в Харбин!

На этом официальная часть нашей поездки подо-
шла к концу. В течение всего пути меня сопровождали 
лишь радостные эмоции. Если мне еще раз выпадет 
возможность поехать в Китай на этот форум, я с ра-
достью соглашусь. Для меня это историческое собы-
тие, которое хранится в самом сердце.

Вера Пидченко.

Фото Даниила Прудникова,
TOGULIFE.ru

У мемориала советским воинам 
в уездном городе Фанчжэн
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В 2018 году исполнилось 100 лет с начала кровопролитной Гражданской 
войны в России. Начавшаяся в мае 1918 года с белочешского мятежа 
и военной интервенции 14 государств, она завершилась в 1922 году 
на Дальнем Востоке полной победой Рабоче-крестьянской армии. 
Гражданская война стала трагедией всего российского народа, вызвала 
огромные человеческие, нравственные и материальные потери. Кровь 
проливали граждане одной страны, брат шел на брата, сын на отца.

Сохраняя ПамятЬ о ПроШлом 
ради мирного наСтоящего

В историографии события Гражданской войны 
очень долго подавались однобоко. Историки предпо-
читали умалчивать о драме нескольких поколений. 
Между тем, интерес к ее изучению никогда не осла-
бевал, особенно он обострялся, когда «круглые» даты 
привлекали пристальное внимание ко всему проис-
ходившему в России в начале ХХ века.

За последние годы в стране сменились обществен-
но-политический строй, официальная идеология. 
Менялись оценки, герои, тематика научных работ 
студентов-историков. Неизменным оставалось зна-
чение ключевых исторических событий и стремле-
ние исследователей изучить их, в старых, казалось 
бы, хорошо изученных фактах обнаружить новые 
смыслы. Именно к таким историческим событиям 
относится Гражданская война на Дальнем Востоке.

100-летию начала Гражданской войны на 
Дальнем Востоке было посвящено очередное за-
нятие исторического лектория: «И на Тихом оке-

ане свой закончили поход», который состоялся в 
ноябре 2018 года в зале электронной информации 
Педагогического института Тихоокеанского госу-
дарственного университета. Мероприятие было 
организовано и подготовлено отделом обслужи-
вания библиотеки совместно с кафедрой фило-
софии и социально-гуманитарных дисциплин и 
прошло в формате информационно- просветитель-
ского часа. Активное участие в нем приняли пер-
вокурсники факультета начального, дошкольного 
и дефектологического образования и факультета 
искусства, рекламы и дизайна. Значимой частью 
исторического лектория явилась книжная выстав-
ка-просмотр «Дальний Восток России на переломе 
эпох», подготовленная сотрудниками отдела обслу-
живания, к которой в течение месяца обращались 
студенты при подготовке своих творческих работ.

Исторический лекторий открыли ведущие 
Вероника Шушунова и Сергей Тюкавкин, студен-

ты 1-го курса факультета искусства, рекламы и ди-
зайна. Они отметили, что Гражданская война на 
Дальнем Востоке проходила, в силу географических 
и политических причин, в очень сложных услови-
ях и имела характерные особенности и разруши-
тельные последствия, причиненные интервентами 
и белогвардейцами. Жертвами войны стали около 
80 тысяч человек.

Главный библиотекарь Александра Церюльник в 
своем выступлении подчеркнула, что Гражданская 
война – одно из уникальнейших и в то же время 
кровопролитнейших исторических событий земли 
дальневосточной и рассказала, почему важно се-
годня изучать ее вместе со студентами:

– Интерес к историческим событиям всегда оста-
ется большим. Наиболее востребованной информа-
ция становится накануне значимых дат. Например, 
такой, как годовщина начала Гражданской войны. 
Между тем, долгое время многие данные замал-
чивались. Только в последние годы советской 
власти, после открытия доступа к архивным до-
кументам, они стали доступны. Студентам, и не 
только историкам, важно изучать события, про-
исходившие в нашем регионе, государстве, мире. 
Ведь знание истории – ключ к пониманию совре-
менных процессов.

Участники лектория узнали о ходе военных 
событий на Дальнем Востоке, особенностях 
Гражданской войны, ее последствиях для реги-
она. Особый интерес у студентов вызвали доку-
ментальные фильмы из архива Дальневосточной 
телерадиокомпании, посвященные той эпохе.

Особое внимание в ходе лектория было уделено 
Волочаевской битве – одному из крупнейших сра-
жений, ставшему переломным и фактически завер-
шившим Гражданскую войну в России. Именно 
тогда решался исторический вопрос: «Быть или 
не быть российскому Дальнему Востоку в соста-
ве России?»

Видеоролик об этом событии подготовила груп-
па первокурсников факультета искусства, рекла-
мы и дизайна, побывавшая накануне мероприятия 
в местах решающего боя у сопки Июнь-Корань 
под селом Волочаевка и у памятника-музея героям 
Гражданской войны. По признанию авторов виде-
оролика, их знания по данной теме были разроз-
ненны и отрывочны, а многие ничего не знали и 
не слышали об этих сражениях. Желая разобрать-
ся в тех далеких, героических и страшных собы-
тиях, ребята отправились в Волочаевку, а перед 
этим обратились к Интернету и к книгам, чтобы 
вооружиться знаниями и воссоздать хоть сколько-
нибудь целостную и понятную им картину всего 
происходившего в тех местах в январе – феврале 
1922 года. Отметили студенты и плачевное состо-
яние музея, который смотрится сегодня как взя-
тый в жестоком бою, а потом заброшенный бастион 
с заколоченными окнами. Видеоролик закончил-
ся прославленной песней «По долинам и по взго-

рьям», которую студенты исполнили здесь же, на 
земле волочаевской.

Продолжением темы явился просмотр докумен-
тального фильма о панораме «Волочаевская битва», 
открытой в апреле 1975 года в круглом зале специ-
ально созданного помещения Хабаровского кра-
евого краеведческого музея им. Н.И. Гродекова. 
Грандиозная художественная панорама – полот-
но размером 43х6 метров – одна из трех сущест-
вующих в России, внесена в архив панорам мира. 
Она отражает одно из решающих сражений – со-
бытия 12 февраля 1922 года. Невероятное мужест-
во было проявлено обеими противодействующими 
сторонами. Потери составили 570 человек уби-
тыми и более 1250 ранеными и обмороженными. 
Белоповстанцы потеряли около 1000 человек. Для 
многих студентов панорама «Волочаевская битва» 
тоже стала открытием.

Хабаровск, как и многие другие города Дальнего 
Востока, бережно хранит память о событиях 
Гражданской войны в названиях улиц и площа-
дей. К теме «Гражданская война в лицах…» обра-
тились Полина Новикова и Татьяна Садовская в 
своей презентации «Где живут герои…». Они рас-
сказали о героях Гражданской войны, боровших-
ся с интервентами и белогвардейцами, о героях, 
чьи имена носят улицы Хабаровска. Более подроб-
но студенты узнали о таких прославленных вое-
начальниках, как В.К. Блюхер, С.С. Вострецов, С.Г. 
Лазо, С.М. Серышев.

Вызвала интерес у студентов и презентация 
«Гражданская война на Дальнем Востоке в рус-
ских песнях, картинах и стихотворениях», под-
готовленная Вероникой Шушуновой и Сергеем 
Тюкавкиным. В ней ребята рассказали об истории 
создания знаменитого военного марша дальнево-
сточных партизан «По долинам и по взгорьям». 
Песня была написана в память о решающих сра-
жениях Гражданской войны на Дальнем Востоке, 
произошедших после штурма Волочаевской сопки.

В своих выступлениях перед демонстрацией 
творческих работ многие участники лектория отме-
чали, как сегодня важно беречь память о прошлом, 
говорили о необходимости помнить о тех давних 

Штаб красных партизан в Амурской тайге

Фрагмент живописной панорамы
«Волочаевская битва»
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временах, отдавая должное участникам событий. 
Ведь время от времени возникают разговоры о 
возможном переименовании главной площади го-
рода, переименовании улиц, носящих имена рево-
люционеров, переносе памятников. Еще Виктор 
Гюго в романе «Отверженные» писал: «От прош-
лого своей Отчизны так же не следует отрекать-
ся, как и от ее настоящего. Почему не признать 
всей своей истории?» По мнению участников лек-
тория, эта цитата очень подходит к данной ситу-
ации. Так, один из историков-экспертов, доцент 
департамента истории и археологии Школы гу-
манитарных наук Дальневосточного федерально-
го университета Анна Савчук отмечала: «Не стоит 
убирать памятники, переименовывать улицы, тем 
более делать это в пользу другой стороны, оставив-
шей о себе не самую лучшую память. Ведь, в ко-
нечном счете, умение принимать свою историю со 
всеми ее событиями, геройскими и негативными, 
есть обязательное условие формирования истори-
ческой памяти».

То, как историческая память формируется се-
годня, присутствующие на лектории увидели в 
творческих работах студентов. В видеороликах и 
презентациях первокурсники обратились к собы-
тиям Гражданской войны на Дальнем Востоке, но 
уже через личное их восприятие, через свой взгляд.

Так, видеопроект Екатерины Коновой и Софьи 
Захаровой «Дети в мире без войны», с одной сто-
роны, – очень лирический, с другой – невольно 
заставляет задуматься не только о трагических 
страницах Гражданской войны, но и о сложной об-
становке в современном мире. Главная мысль пре-

зентации и видеоролика первокурсниц факультета 
начального, дошкольного и дефектологического 
образования: Гражданская война – это трагедия 
народа России, расколовшая надвое страну. Такой 
ценой досталась нам свобода! Гражданские войны 
нельзя допускать в современном нам мире. Софья 
Захарова в своем выступлении отметила: «Никто 
из детей не должен страдать из-за ошибки взро-
слых, никто из них не должен узнать, каково это 
ждать отца, брата с войны или воевать самому». 
Екатерина Конова продолжила: «Война – это всег-
да страшное событие, и мы, как будущие педагоги, 
сделаем все, что в наших силах, чтобы дети знали 
историю и, научившись на ошибках прошлого, 
жили в мире, чтобы им никогда не довелось ощу-
тить на себе этого страшного, кровопролитного со-
бытия – Гражданской войны!» Свое выступление 
девочки закончили словами американского фи-
лософа и писателя Джорджа Сантаяна: «Тот, кто 
забывает об истории, обречен на ее повторение».

В своих отзывах очень многие студенты отме-
тили наиболее понравившуюся им работу – виде-
оролик «Россия не погибнет» («Мир без войны»), 
в создании которого приняла участие почти вся 
группа. На первый взгляд, видеоролик не совсем 
раскрывает тему лектория. В основе его компо-
зиции контраст: сопоставление мирного времени 
и Гражданской войны. Художественно значи-
мыми оказываются мирные картины современ-
ного Хабаровска в сопоставлении с событиями 
Гражданской войны, ее фактами, предметами, де-
талями. Так, мирные картины солнечного и ра-
достного дня сегодняшнего, красивая площадь 

с детьми и голубями, улица с ее бурной жизнью 
сменяются тишиной музейных залов. Мы видим 
архивные документы времен Гражданской войны 
на Дальнем Востоке, многочисленные фотогра-
фии. На них и бойцы Народно-революционной 
армии, и ее командиры, и белогвардейцы, и ин-
тервенты – солдаты американских и японских 
войск. Собраны также агитационные плакаты того 
времени («Будьте готовы к борьбе», «Сплотитесь 
крепко и дружно»), изображения оружия, обмун-
дирования войск.

В завершение лектория Алексей Дичук провел 
историческую викторину «Лики войны: что ты 
знаешь о памятниках», участники которой пока-
зали неплохие знания исторических событий на 
Дальнем Востоке.

С начала Гражданской войны прошло сто лет. 
Воспоминания об этой национальной катастро-
фе призывают всех нас никогда не допускать в 
Отечестве раздоров и распрей. В феврале 2022 года 
исполнится 100 лет Волочаевской битвы. Хочется 
надеяться, что к этому времени найдутся средст-
ва на восстановление монумента и музея на сопке 
Июнь-Корань, и это памятное место часто будут 
посещать школьные и студенческие экскурсии, де-
легации, российские туристы и зарубежные гости.

Александра Церюльник,
главный библиотекарь

отдела обслуживания библиотеки ТОГУ.

Фото предоставлены автором

Бойцы белоповстанческой армии генерала В. Молчанова. 1921–1922 гг.

Японские интервенты на Дальнем Востоке России. Подобные кровавые распра-
вы над местным населением были их «визитной карточкой»

На снимках: студенты Пединститута ТОГУ – участники исторического лектория
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В Хабаровском краевом музыкальном театре (ХКМТ) ближе к концу 
прошлого года состоялась очередная премьера – мюзикл по чеховской 
«Чайке».
Сказать, что недавно пришедшие в театр художественный руководитель 
Сергей Листопадов и главный режиссер Дарья Пантелеева удивили – 
значит, ничего не сказать. Скорее, попытались шокировать зрителя.

«чайКонУтые»,
 или Слово в защиту театральных традиций

Как написано об этой постановке на сайте те-
атра, «молодой неординарный драматург, благо-
даря влюбленности в юную актрису-дебютантку, 
попытается сокрушить огромный и неповорот-
ливый мир канонического антрепризного теа-
тра. Театра с большой буквы «Т» – мир, жизнь и 
вотчину его любимой матери. Театра, в котором 
невозможно жить и дышать из-за скопившейся 
в нем вековой пыли и фальши.

Молодость и талант призваны изменить или 
уничтожить старое, отжившее, чтобы жизнь мча-
лась вперед. Именно поэтому новые театральные 
формы, современные темы, глубокие, неодноз-
начные метафоры, талантливые тексты и музы-
ка – мечта чеховского Кости Треплева.

В круговерти комедии, мюзикла и пластиче-
ского театра столкнутся в «Чайке» Хабаровского 

музыкального новый и старый театр: театр сегод-
няшних эмоций, тем и выразительных средств 
и театр старый, архаичный по форме, манере и 
содержанию. Битва предстоит нешуточная, по-
бедитель непредсказуем».

Собственно, «новые театральные формы», «не-
однозначные метафоры» в первую очередь и пы-
таются навязать зрителю создатели спектакля.

Хотя в чеховском произведении и присутству-
ет такой известный прием, как «театр в театре» 
(домашний театр Треплева – это своего рода но-
ваторский протест против академического рус-
ского театра). Но отнюдь не это главная идея 
пьесы. У постановщиков же именно «эксперимен-
таторство» возведено в культ. С первого взгляда 
на занавес, где в отличие от мхатовской эмбле-

мы – белой чайки – висит скелет птицы, стано-
вится понятно, что здесь действительно решили 
«изменить или уничтожить старое».

Для начала следует сказать о нехитрых деко-
рациях, которых, по большому счету, и нет. В ка-
честве имения Сорина, где происходит основное 
действие чеховской пьесы, выступают... дощатые 
ящики из-под реквизита. В некоторых из них за-
чем-то упрятаны бутафорские скелеты. Однако 
на «скелеты в шкафу», если авторы имели в виду 
это образное выражение, они как-то не тянут. И 
если у Чехова, коль глубоко покопаться в тексте, 
во многих деталях действительно можно найти 
скрытый смысл (ведь писал он «Чайку» в эпоху 
жестокой цензуры), то у постановщиков со смы-
слом, увы, беда. Персонажи по ходу мюзикла раз-
гуливают и танцуют с этими скелетами в руках. 
Но в отличие, скажем, от шекспировского Гамлета, 
который обращается с монологом к черепу бедно-
го Йорика, здесь актеры данное действо никак не 
обыгрывают, поэтому выглядят танцы и флани-
рование со скелетами совершенно неоправданно.

В ящиках из-под реквизита – лежащих и стоя-
щих – время от времени скрываются и сами ар-
тисты. Видимо, зритель должен предположить, 
что персонажи входят в имение и спустя какое-
то время выходят оттуда. Плюс ко всему эти 
ящики на протяжении спектакля постоянно на-
ходятся в движении. Актеры, ползая на карач-
ках, передвигают их, как бы меняя сценическое 
пространство. И при этом еще произносят свои 
тексты и умудряются петь.

В какой-то момент в руках у актеров появля-
ются киянки (деревянные молотки), которые они 
пытаются то якобы раскуривать, как трубки (при 
этом по рядам зрительного зала шел злой шепо-
ток: «Обкуренные»), то произносить в них свои 
реплики, как в микрофоны.

Но антураж – это лишь одна из форм проте-
ста постановщиков-«новаторов» против «непо-
воротливого мира канонического театра». Еще 
одна отличительная деталь – сумасбродные ко-
стюмы отдельных героев. К примеру, хозяин име-
ния Сорин выступает в одеяниях настоящего 
хиппи. Бедный учитель Медведенко появляет-
ся в клоунском наряде. Главный герой Треплев – 
в черной кожаной «косухе» и кожаных штанах. 
Иные персонажи на заднем плане долго и на-
вязчиво носят огромные – с полметра, уродли-
вые маски всевозможных животных. Очевидно, 
таким образом, постановщики решили проил-
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люстрировать начальную реплику в домашнем 
спектакле одной из главных героинь – Нины 
Заречной: «Люди, львы, орлы и куропатки, ро-
гатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, об-
итавшие в воде, морские звезды и те, которых 
нельзя было видеть глазом, словом, все жизни,.. 
свершив печальный круг, угасли...».

Да вот только этот маскарад оказывается ужас-
но затянутым.

Пожалуй, здесь бы уместно было вспомнить, 
что писал сам Чехов о своей пьесе в процессе ра-
боты над ней А.С. Суворину – писателю, драма-
тургу, издателю и театральному критику, который 
во многом помог Антону Павловичу получить из-
вестность: «...Комедия, три женских роли, шесть 
мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); 
много разговоров о литературе, мало действия, 
пять пудов любви» (выделено авт.). А некоторое 
время спустя сообщает название пьесы – «Чайка», 
замечая, что она будет написана «вопреки всем 
правилам драматического искусства».

Именно трагическая привязанность одного че-
ловека к другому – вот главный лейтмотив пьесы 
Чехова. И таких любовных историй здесь как ми-
нимум три. Главный герой – Константин Треплев 
влюблен в Нину Заречную. Но она выбирает себе 
в кумиры беллетриста Тригорина. В последнего 
мертвой хваткой вцепилась мать Константина  – 
актриса Аркадина. И мольбы Тригорина отпустить 
его вязнут в трясине лести Аркадиной.

Маша, дочь управляющего у Сорина, любит 
Константина, но тот увлечен Ниной. В итоге Маша 

выходит замуж за бедного учителя Медведенко. 
У них появляется ребенок, но счастья они не об-
ретают. Маше отвратительны и муж, и дитя, от 
чего Медведенко очень страдает.

Спустя два года Треплев готов простить изме-
ну Заречной, однако Нина продолжает любить 
Тригорина, несмотря на то, что он бросил ее в 
«интересном» положении, и ее ребенок умер. О 
своих чувствах она рассказывает Константину. И 
в итоге такая ее «искренность» приводит к тра-
гедии – Константин Треплев решается на самоу-
бийство. Неотступность любви, помноженная на 
ее невозможность – еще один лейтмотив пьесы.

«Это сама жизнь на сцене, с ее трагическими 
союзами, красноречивым бездумьем и молчали-
выми страданиями», – писал о «Чайке» юрист и 
литератор А.Ф. Кони. Но, к сожалению, вся глу-
бина чеховской драматургии на сцене ХКМТ 
теряется из-за придуманной постановщиками 
«новой формы» ее подачи. Даже при том, что ак-
теры выкладываются, пытаясь раскрыть образы 
своих персонажей, выполнять свою задачу им 
приходится в рамках совершенно не «удобова-
римой» сценической среды.

Да, актеры в Хабаровском краевом музыкаль-
ном театре замечательные, да, музыка Александра 
Журбина воспринимается легко. Но в целом все 
придуманное действо лично у меня оставило, 
увы, тягостное впечатление.

И когда по окончании премьеры была устрое-
на встреча постановщиков со зрителями, я задал 
Сергею Листопадову и Дарье Пантелеевой всего 

один вопрос: а любят ли они свой театр? Потому что 
из всего увиденного складывалось устойчивое впе-
чатление, что постановщики любят исключитель-
но себя в театре, но никак не театр и его зрителей.

Ответ был, разумеется, положительный. И мне 
пришлось пояснить, что в былые годы я довольно 
тесно общался с прежними талантливыми глав-
ными режиссерами театра: Юлием Гриншпуном, 
Вячеславом Добровольским, которые сами созда-
вали прекрасные мюзиклы. И практически каж-
дый их спектакль становился ярким праздником, 
почему и помнятся они спустя многие годы.

В отличие от тех постановок, которые по цве-
товым ассоциациям можно было сравнить с фей-
ерверками, после просмотра последней премьеры 
(да и двух предшествующих постановок) все уви-
денное ассоциируется с каким-то серо-корич-
невым пятном. И это при том, что в театре есть 
яркие «звезды», на которые и ходит зритель (но 
в «Чайке» их задействовано немного). В ХКМТ 
трудится талантливый художник по костюмам 
Наталья Сыздыкова, способная создавать дей-
ствительно шедевры сценической одежды (но в 
данном спектакле задача, видимо, была постав-
лена другая), есть опытные декораторы и т.д.

В ответ довелось услышать нечто типа «а мы 
ломаем стереотипы» или «а мы так видим…»

Вряд ли читали чеховскую «Чайку» или ви-
дели другие ее постановки те из молодых зри-
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«МНЕ СНОВА СНИЛИСЬ МОНИТОРЫ 
И НАШИ БРОНЕКАТЕРА…»

22 ноября в Тихоокеанском государственном университете (г. Хабаровск) 
прошла научно-практическая конференция, посвященная 110-летию Красно-
знаменной Амурской флотилии (КАФ). В Интеллектуальном центре библио-
теки ТОГУ собрались представители нескольких поколений дальневосточ-
ников – от убеленных сединами участников Великой Отечественной войны, 
Маньчжурской стратегической наступательной операции 1945 года и ветера-
нов флотилии до юных матросов и мичманов, ныне обеспечивающих без-
опасность российских границ на Амуре, а также студентов вуза и учащихся 
хабаровского Военно-морского лицея имени адмирала флота Н.Д. Сергеева.

В конференции приняли участие пред-
седатель Хабаровского краевого комитета 
ветеранов войны и военной службы Петр 
Гарматюк, заместитель председателя ко-
митета администрации г. Хабаровска по 
управлению Краснофлотским районом (по 
социальным вопросам) Лариса Умаралиева, 
проректор ТОГУ по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопросам Александр 
Мшвилдадзе.

Доклады, прозвучавшие на конференции, 
были не только содержательными, но и очень 
интересными. И, прежде всего, потому, что 
об истории Краснознаменной Амурской 
флотилии рассказывали люди, изучавшие 
ее не только по документам и книгам, но и 
в процессе многолетней офицерской и ма-
тросской службы на ее кораблях. Потому-то 
их выступления изобиловали живыми при-

В Тихоокеанском государственном университете
встретились ветераны 

Краснознаменной Амурской флотилии
и представители молодежи Хабаровска

телей, которые сказали, что им этот спектакль 
понравился. А вот мой сын и его девушка, по-
смотревшие практически весь репертуар театра 
последних лет и оценившие сей мюзикл, вынесли 
свой краткий вердикт: «Бред полнейший!» Да и 
большинство представителей старшего поколе-
ния зрителей были категоричны на встрече с по-
становщиками: «Мы к вам больше не придем…»

Есть известный афоризм: «То, что о вкусах 
не спорят, иногда на руку безвкусице». В дан-
ном случае он, на мой взгляд, вполне уместен. 
Во всяком случае, пообщавшись с актерами, ра-
ботающими на подмостках этой сцены не один 
десяток лет, ни одного хорошего отзыва об этом 
спектакле не услышал. Молодые же актеры, ко-
торые в основном и задействованы в постановке, 
на встрече со зрителями, разумеется, говорили 
о премьере только в положительном ключе. Да 
оно и понятно – ведь зарплата артиста театра на-

прямую зависит от того, насколько он задейст-
вован в спектаклях.

В связи с увиденным мне припомнилась фраза, 
сказанная в недавнем интервью с директором 
Хабаровской краевой филармонии Александром 
Емельяновым: «Когда в 2005 году меня назна-
чили директором, и нужно было что-то сказать 
коллективу, я сказал главное: есть традиции, за-
ложенные до нас, и наша задача – их сохранить 
и продолжить. Ведь до нас было более, чем при 
нас».

Вот этой житейской мудрости, да и просто ува-
жения к богатейшей истории и традициям теа-
тра, которые складывались десятилетиями, по 
всей видимости, и не хватает новым «рулевым» 
художественного процесса в Хабаровском кра-
евом музыкальном театре.

Как говорится, ломать – не строить. Вроде, и 
горький опыт есть, когда пели «мы старый мир 
разрушим до основанья, а затем»… Но, как из-
вестно, кто был никем, тот всем не станет. И куда 
продуктивнее – не разрушать, а созидать. И если 
создавать новое, то такое, чтобы оно было хотя 
бы не хуже, чем у предшественников, чтобы не 
опускать уровень творческой планки, который 
был достигнут прежними поколениями режис-
серов и актеров, не пачкать достойное имя ста-
рейшего в Хабаровске театра.

Владимир Пылаев.
Фото с интернет-сайта

Хабаровского КМТ
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корабельного состава и привели в негод-
ность все, что увезти не удалось. Именно 
поэтому после Гражданской войны флоти-
лию пришлось воссоздавать почти с нуля. 
Но уже через несколько лет, во время совет-
ско-китайского вооруженного конфликта в 
зоне Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД) осенью – зимой 1929 года, моряки-
амурцы показали высокий уровень боевой 
выучки и тактического мастерства. Именно 
тогда в ходе операции на реке Сунгари впер-
вые в мировой практике произошел артил-
лерийский бой между нашей флотилией и 
флотилией китайского генерала-милита-
риста Чжан Сюэляна. При этом против-
ник потерпел сокрушительное поражение, 
а советские моряки обеспечили успешную 
высадку десантов с кораблей в Лахасусу 
(Тунцзян) и Фуцзине. По итогам тех боевых 
действий 62 их участника были награждены 
высшей на то время наградой СССР – орде-
нами Красного Знамени, такого же ордена 
удостоилась и Амурская военная флоти-
лия, ставшая с той поры Краснознаменной.

Следующему этапу истории флотилии был 
посвящен доклад капитана 2-го ранга в от-
ставке Валерия Степенко «Краснознаменная 
Амурская военная флотилия перед войной 
и в годы Второй мировой войны». Кстати 
говоря, Валерий Ефремович, служивший 
когда-то на Амуре в должности заместите-
ля командира 12-й бригады малых артил-
лерийских кораблей, сегодня – директор 
Юридического института ТОГУ, доктор юри-
дических наук, профессор.

Он подробно рассказал об у частии 
Краснознаменной Амурской флотилии в 
Маньчжурской стратегической наступа-
тельной операции и освобождении Северо-
Восточного Китая в августе – сентябре 
1945 года. И, прежде всего, в обеспечении 

мерами, рассказами об интересных людских 
судьбах и судьбах кораблей.

Капитан 2-го ранга в отставке Валерий 
Литейкин и сегодня при важном деле, он 
является заместителем председателя клуба 
«Морская душа», объединяющего ветеранов 
ВМФ и КАФ и активно работающего с моло-
дежью. Доклад Валерия Александровича был 
посвящен истории и боевому пути флоти-
лии. Официальным днем создания военной 
флотилии на Амуре, как известно, считает-
ся 28 ноября 1908 года, когда был подписан 
соответствующий приказ по Морскому ве-
домству Российской империи. В соответст-
вии с ним из состава Сибирской флотилии 
во вновь созданное флотское формирова-
ние на Амуре были переданы первые бое-
вые корабли – канонерские лодки «Бурят», 
«Монгол», «Орочанин». Однако подготови-
тельная работа по созданию материальной 
базы флотилии, предназначенной для при-
крытия границы по Амуру, была начата за 
несколько лет до этого, в том числе на ос-
нове осмысления опыта Русско-японской 
войны 1904–1905 годов. На Сормовском (под 
Нижним Новгородом) и Балтийском (в г. 
Санкт-Петербурге) судостроительных заво-
дах были заложены серии обычных, с малой 
осадкой, и башенных канонерских лодок. Их 
доставляли в разобранном виде в Забайкалье 
и собирали, доводя до боеготового состоя-
ния, в поселках Кокуй и Сретенск на амур-

ском притоке реке Шилка. К осени 1910 года 
в состав флотилии входили 28 вымпелов (т.е. 
боевых кораблей и катеров), в том числе луч-
шие на то время в мире мощные башенные 
канонерки типа «Шквал», успешно служив-
шие до середины 50-х годов ХХ века.

Кстати, как отметил капитан 2-го ранга 
в отставке В. Литейкин, именно в тот пе-
риод сложилось очень тесное и плодотвор-
ное взаимодействие морских и сухопутных 
сил на Амуре: «Именно тогдашние коман-
дующие войсками Приамурского военно-
го округа, и особенно сухопутный генерал 
Павел Унтербергер, как бы это парадоксаль-
но ни звучало, решительно и настойчиво от-
стаивали интересы моряков перед Морским 
ведомством, понимая особую значимость 
Амурской военной флотилии для обороны 
Дальнего Востока».

В годы Гражданской войны и иностран-
ной интервенции на Дальнем Востоке мо-
ряки и даже офицеры флотилии приняли 
участие в боях с белогвардейцами и япон-
скими захватчиками. Причем из-за специ-
фики тогдашних боевых действий – прежде 
всего, на сухопутных фронтах, в составе 
экипажей бронепоездов № 1 и 2 и в крас-
ных партизанских отрядах на территории 
Дальневосточной Республики. В те годы 
материальной базе флотилии был нанесен 
серьезный урон: японские оккупанты вы-
везли значительную часть захваченного ими 
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О настоящих же кровопролитных, а не учеб-
ных сражениях рассказал в своем выступлении 
гость конференции 91-летний Петр Плевак. 
Петр Дементьевич – последний из живых 
ныне участников Сунгарийской операции 
1945 года. В годы войны он, старшина 1 статьи, 
служил трюмным машинистом на мониторе 
«Свердлов», который участвовал в сражени-
ях за населенные пункты Фуюань, Ганьцзу, 
Саньсин (ныне – Илань) и в числе других кора-
блей КАФ был удостоен звания «гвардейский».

Словно перенимая эстафету поколений, на 
конференции выступила и молодежь.

О том, как наследники традиций КАФ и 
49-й дивизии речных кораблей выполняют 
задачи по охране государственной грани-
цы на Амуре, рассказал лейтенант Виктор 
Скибин – командир боевой части сторожево-
го корабля Пограничного управления ФСБ 
по Хабаровскому краю и ЕАО.

Степан Овсоян, у чащийся Военно-
морского лицея имени адмирала флота Н.Д. 
Сергеева, сообщил о поисковой работе, ко-
торая ведется в его учебном заведении, в 
частности, об историко-биографических 
изысканиях, посвященных контр-адмира-
лу Неону Антонову.

Студентка Юридического факультета 
ТОГУ Мария Скворцова рассказала о про-
водимой в вузе работе по патриотическому 
воспитанию молодежи, в частности, о про-
ектах «Биография военного поколения: люди 
и судьбы» и «Цветы Памяти», в рамках ко-
торых собран большой объем информации, 
выпущена обширная серия историко-мему-
арных книг и брошюр.

Под в од я  и т ог и  в с т р е ч и,  Ла рис а 
Умаралиева, заместитель председателя ко-
митета администрации г. Хабаровска по 
управлению Краснофлотским районом, от-
метила, что Краснознаменная Амурская 
флотилия внесла свой достойный вклад 
в историю Хабаровска и в то, что он был 
удостоен почетного звания «Город воин-
ской славы». А проректор ТОГУ Александр 
Мшвилдадзе выразил готовность вуза раз-
вивать плодотворное сотрудничество с ве-
теранами КАФ и другими организациями 
в интересах патриотического воспитания 
молодежи.

Александр Пасмурцев.
Фото автора

ею всесторонней – артиллерийской, разве-
дывательной, транспортно-десантной, ло-
гистической – поддержки действиям 2-го 
Дальневосточного фронта при наступлении 
в бассейне реки Сунгари вплоть до освобо-
ждения Харбина. В моменту вступления в 
войну против милитаристский Японии КАФ 
превратилась в мощное формирование, в 
состав которого входили четыре бригады 
и отдельный дивизион речных кораблей. 
Всего в КАФ имелось 126 боевых кораблей, 
в том числе 8 мониторов (бывшие башен-
ные канонерки, прошедшие модернизацию 
и оснащенные мощными артиллерийскими 
орудиями), 11 канонерских лодок, более 50 
бронекатеров, а также другие плавсредст-
ва – тральщики, минные заградители, плаву-
чие зенитные батареи и т.д. Флотилия имела 
и собственные авиационные подразделе-
ния (до 70 самолетов). По итогам участия в 
Маньчжурской операции 52 воина-амурца, 
в том числе и командующий КАФ контр-ад-
мирал Неон Антонов, удостоились звания 
Героя Советского Союза, 3315 – были на-
граждены боевыми орденами и медалями. 
Все соединения и части флотилии также 
заслужили боевые награды и почетные на-
именования в честь освобожденных китай-
ских городов.

После окончания Второй мировой войны, 
особенно в связи с победой революции 
в Китае и провозглашения в 1949 году 
Китайской Народной Республики, встал 
вопрос о дальнейшей судьбе военной фло-
тилии на Амуре. Тогдашнее политическое 
руководство СССР пришло к мнению, что 
в условиях дружбы и союза с нашим даль-
невосточным соседом КАФ уже не нужна. В 
сентябре 1955-го она была расформирова-
на, корабли флотилии, в том числе овеян-
ные славной мониторы «Ленин», «Свердлов», 
«Красный Восток» и более 60 катеров, были 
отправлены на металлолом. И только в 1960-
е годы, в связи с нарастанием конфликт-
ности в отношениях между СССР и КНР и 
общим осложнением военно-политической 
ситуации на Дальнем Востоке, было приня-
то решение о формировании 49-й дивизии 
речных кораблей ТОФ.

Об этом времени рассказал в своем докладе 
капитан 2-го ранга в отставке Адольф Зубков, 
ныне председатель Хабаровской городской 
организации ветеранов Краснознаменной 
Амурской флотилии и Военно-морского 
флота. Как отметил Адольф Александрович, 
сам являвшийся участником тех собы-
тий, воссоздание соединения кораблей на 
Амуре проходило в сложнейших услови-
ях. Со всех флотов и военных речных фло-

тилий началась переброска корабельного и 
катерного состава на Амур, да и кадры офи-
церов, мичманов и младших специалистов 
приходили не только из состава ВМФ (А. 
Зубков: «Сам я до этого служил на ракет-
ной подводной лодке…»), но также из дру-
гих видов Вооруженных сил и сухопутных 
родов войск. «Материальная база флотилии 
вновь воссоздавалась практически с нуля, 
на месте одиноких избушек и дощатых за-
боров строились капитальные береговые 
объекты и военные городки», – вспоминал 
кавторанг Адольф Зубков. Сложнейшая за-
дача по восстановлению корабельного соеди-
нения на Амуре была решена. 49-я дивизия 
речных кораблей стала передовой по уровню 
боевой выучки, ее специалисты и целые по-
дразделения успешно решали задачи не толь-
ко по обеспечению безопасности страны на 
Амуре, но и участвовали в сложных флот-
ских операциях за рубежом. Как, например, 
в 1970-е годы – в тралении и разминирова-
нии акваторий в Республике Бангладеш, а в 
Египте – по очистке от мин Суэцкого кана-
ла. Эта дивизия по исторической преемст-
венности получила от Амурской флотилии 
и звание «Краснознаменная».

К огромному удовольствию участни-
ков конференции в свое выступление 
Адольф Зубков внес и поэтическую нотку. 
Он процитировал стихи «Поход» одного 
из командиров 49-й дивизии речных ко-
раблей – вице-адмирала Бориса Потехина. 
Этот флотский командир, чьи поэтические 
произведения, кстати, неоднократно публи-
ковались в военных газетах «Красная звезда» 
и «Боевая вахта», а также в региональном 
литературном журнале «Дальний Восток», 
мастерски передал и будни своих подчинен-
ных, моряков-амурцев:

Мне снова снились мониторы
И наши бронекатера,
Как будто бы, прогрев моторы,
Они в поход ушли вчера.
Ушли, построившись в кильватер,
На шестьдесят ночей и дней,
Красиво бросив на фарватер
Каскад кильватерных огней.
И снова, не смыкая ока,
Волной срезая берега,
Они по плесам и протокам
Рвались в атаку на врага.

…
Пришли и встали на границе
У государственной черты,
Со сменой огневых позиций
До наступления темноты.
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Интерьер традиционной русской избы в архитектурно-
культурном парке «Усадьба Волга» (г. Харбин, КНР).

Фото Александра Пасмурцева
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
КУЛЬТУР И ТРАДИЦИЙ
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УНИКАЛЬНЫЕ РЕЛИКВИИ 
ИЗ СОСЕДНЕЙ СТРАНЫ

Именно в этот год в Хабаровске было орга-
низовано отделение Всероссийского отрытого 
акционерного общества «Интурист» – патриар-
ха отечественного туризма, создавшего условия 
для взаимного обмена туристскими группами 
между Дальним Востоком и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР).

Летом 1958 года на заседании Хабаровского край-
кома КПСС, проходившем при участии представи-
телей общественных организаций, а также деятелей 
науки и культуры, было рекомендовано провести со-
брание по организации Хабаровского отделения об-
щества советско-китайской дружбы. На собрании, 
прошедшем 29 августа, выступали первый секретарь 
Хабаровского крайкома КПСС А.П. Шитиков, началь-
ник Амурского речного пароходства З.Г. Захватов, 
известный писатель Вс.Н. Иванов, председатель кол-
хоза «Кантонская коммуна» Хабаровского района 
Ли Гуйчин и многие другие общественные деятели. 
В адрес председателя общества советско-китайской 
дружбы провинции Хэйлунцзян (КНР) Юй Лина от 
президиума учредительного собрания Хабаровского 
краевого отделения общества советско-китайской 
дружбы было направлено обращение о создание в 
Хабаровском крае отделения общества советско-ки-
тайской дружбы. В то время с официальным визи-
том город посетила делегация Китайской Народной 
Республики с подарками городу Хабаровску от всех 
трудящихся провинции Хэйлунцзян (КНР) в честь 
его 100-летия. Подарки были переданы китайской де-
легацией Хабаровскому городскому комитету КПСС 
и Хабаровскому горисполкому.

Надо сказать, что в Китае этикет, соблюдение обы-
чаев, как и подношение подарков, играют особенно 
важную роль. В Китае сложилась своя особенная 
культура дарения подарков, уходящая корнями в 
прошлое, во многом отличающаяся от европейской 
и вызывающая неподдельный интерес у людей, не-
знакомых с китайской культурой и менталитетом ки-
тайцев. Китай – одна из древнейших цивилизаций, 
сумевшая сохранить свою целостность и самобыт-
ность по сей день. Его история, культура, традиции, 
обычаи, быт и нравы людей уникальны, колорит-
ны, эта страна интересна всем, начиная от государ-
ственных деятелей, ученых и заканчивая рядовыми 
людьми. Особенно привлекает то, что политические, 
экономические и культурные традиции Китая берут 
свое начало еще в древнем мире, за несколько ты-
сячелетий до н.э. Для китайской традиции всегда 

Столетие Хабаровска в 1958 году стало боль-
шим торжественным событием не только 
для российского Дальнего Востока, но и со-
предельных стран в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. За столь короткий в историче-
ском плане срок российский город на Амуре 
стал крупным промышленным, культурным 
и научным центром, проводником междуна-
родной дипломатии на Дальнем Востоке.
Ощущение прочного мира, заложенного 
после Второй мировой войны, энтузиазм, 
согласованные совместные действия по 
установлению и развитию добрососедских, 
побратимских отношений между городами – 
все это явилось свидетельством качествен-
но новых интернациональных связей.

Китайские подарки к 100-летию Хабаровска (1958 г.)
в собрании Гродековского музея

было важно установить 关系 гуаньси – связь, взаи-
моотношения. С древних времен и вплоть до сегод-
няшнего дня «гуаньси» подразумевает установление 
взаимовыгодных отношений между людьми и стра-
нами посредством дарения подарка. По традиции на 
официальных встречах следует дарить подарки всем 
членам делегации. Главе делегации подарок препод-
носится первым. Как правило, этот подарок должен 
быть более дорогим и большим по размеру, чем дру-
гим членам делегации. Считается, что чем дороже по-
дарок, тем больше показываешь свое уважение. Но и 
дарить слишком дорогие подарки считается непра-
вильным. По этикету подарки преподносят в конце 
встречи после подписания всех документов. Если пе-
реговоры длятся больше, чем один день, то подарки 
следует дарить только в первый день встречи.

Коллекция китайских подарков поступила в музей 
в 1958 году и демонстрировалась в Гродековском музее 
на выставке «Китайские подарки от трудящихся про-
винции Хэйлунцзян» в дни празднования 100-летия 
Хабаровска. Коллекция в себя включила десять пред-
метов. Предметы существенно пополнили музейную 
коллекцию по культуре стран АТР и отразили тра-
диционное китайское искусство обработки дерева, 
камня, кости. В начале ХХI века предметы неодно-
кратно демонстрировались в выставках по культуре 
Китая. Некоторые предметы включены в экспозицию 
«История развития Хабаровского края в 1953–1992 
гг.» в комплекс, рассказывающий о праздновании 
100-летия г. Хабаровска. Коллекция требует дальней-
шего, более пристального изучения и кропотливой 
атрибуционной работы. Некоторые предметы пред-
стоит изучить в плане их принадлежности к школе 

мастеров, а также для определения датировки и места 
изготовления.

Коллекция китайских подарков открыла новый 
этап в развитии музейных связей Гродековского музея 
и музеями провинции Хэйлунцзян. На протяжении 
120 лет провинция Хэйлунцзян остается главным 
партнером в развитии экономики, торговли, высшего 
образования и культурных отношений. Для россий-
ского Дальнего Востока особенно важно сохранение 
реликвий и даров от сопредельных стран, как элемент 
дружественной народной дипломатии.

В этом отношении, особая роль отводится 
Хабаровскому краевому музею имени Н.И. Гродекова, 
который в столетие Хабаровска был по достоинст-
ву отмечен за значительный вклад в общее дело раз-
вития международных культурных связей. Сегодня 
работа музея характеризуется активным развитием 
музейной политики и продвижением международ-
ного сотрудничества, прежде всего, со странами АТР. 
Специалистов-музейщиков Хабаровска и сопредель-
ных стран объединяет общая цель: как можно больше 
узнать и рассказать своим посетителям о культуре и 
традициях друг друга. Гродековский музей продол-
жает комплектовать и сохранять свою экспозицию, 
знакомить дальневосточников с выдающимися образ-
цами художественной и бытовой культуры стран АТР.

Татьяна Белькова,
научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела истории 
Хабаровского краевого музея 

им. Н.И. Гродекова.
Фото предоставлены автором
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ПАМяТЬ ИСТОРИИ ОжИВАЕТ 
В МУЗЕЙНЫХ ЗАЛАХ

Партнерские связи сотрудников Хабаровского кра-
евого музея (ХКМ) им. Н.И. Гродекова с коллегами 
из Китая развиваются уже более 20-ти лет. Во время 
рабочей встречи администрации музея с делегаци-
ей представителей работников культуры провинции 
Хэйлунцзян (КНР) в апреле 2001 года было высказано 
обоюдное пожелание о сотрудничестве и обмене вы-
ставками. Сотрудники музея Революции (г. Харбин, 
КНР) особенно заинтересовались фотодокументаль-
ной коллекцией Гродековского музея «Война с ми-
литаристской Японией. Август – сентябрь 1945 г.». 
Результатом ознакомления с материалами коллекции 
стало соглашение о проведении выставки «Участие со-
ветских войск в освобождении Северо-Востока Китая 
от японского милитаризма». Авторами стали старший 
научный сотрудник В. Редчун и зав. сектором фотодо-
кументов Г. Радченкова. Отбор снимков проводился 
совместно сотрудниками музея им. Н.И. Гродекова 
и китайскими коллегами. Выставка основывалась 
на материалах архива известного хабаровского фо-
токорреспондента Н.Н. Шкулина (1912–1989 гг.). Как 
фронтовой фотокорреспондент 1-й Дальневосточной 
Армии, он участвовал в боевых действиях по осво-
бождению Северо-Востока Китая в августе – сентя-
бре 1945 года.

В августе 2001 года в г. Харбине, в музее Революции, 
состоялось торжественное открытие выстав-
ки, приуроченное к знаменательному событию 
в жизни Китая – Дню Народно-освободительной 
армии Китая. Это была первая выставка в истории 
Хабаровского краевого музея, открытая в Китае. В 

нескольких залах было представлено более 300 фо-
тографий. Они рассказывали о проведении Красной 
армией наступательных операций в условиях труд-
нодоступной горно-таежной местности, о продви-
жении наших войск по Маньчжурии, штурме высот 
Большого Хингана и укрепленных пунктов против-
ника, технике и вооружении Квантунской армии 
Японии. Серия фотографий отражала бои за города 
Муданьцзян, Харбин и другие населенные пункты 
Маньчжурии, оккупированные японцами. Десятки 
фотографий запечатлели капитуляцию и сдачу япон-
цев в плен, встречи китайским населением воинов-ос-
вободителей, митинги советско-китайской дружбы, 
демонстрации, проведенные в честь советских вои-
нов, а также парад Победы 16 сентября 1945 года в 
Харбине. В заключительном разделе выставки экс-
понировались фотографии, запечатлевшие открытие 
памятников и мемориалов в Маньчжурии, посвя-
щенных событиям войны и победе над милитарист-
ской Японией.

В феврале 2003 года в выставочном зале ХКМ им. 
Н.И. Гродекова состоялось открытие фотодокумен-
тальной выставки «Страницы истории. Японская 
агрессия в Китае в 1931–1945 гг.», подготовленной со-
трудниками Музея павших героев Северо-Востока 
Китая (г. Харбин). В материалах выставки нашли 
отражение современные научные исследования и 
взгляды китайских и японских историков на эти 
события и исторические материкалы с использова-
нием объективных фактов – свидетельств четырнад-
цатилетней японской агрессии на Северо-Востоке 
Китая в 1931–1945 гг., породившей обнищание на-
селения и гибель невинных людей. На выставке де-
монстрировалось более сотни ценных исторических 
фотографий и документов. Большинство из них экс-
понировалось впервые.

Выставка не претендовала на всесторонний показ и 
рассказ о сложных причинах и истоках тех историче-
ских событий. Это был результат научных изысканий 
ученых Китая и Японии в архивах обеих стран, сов-
местных научных экспедиций в районы укрепсоору-
жений, построенных на советско-китайской границе, и 
к местам захоронений японских боеприпасов с отрав-
ляющими веществами в Северо-восточных провин-
циях Китая. В самом общем виде была дана картина 
вторжения Квантунской армии Японии в Северо-
восточные провинции Китая, отторжения их, обра-
зования марионеточного правительства Маньчжоу-Го 
и создания базы для дальнейшей агрессии в Азии.

История ближайших соседей – России и Ки-
тая – тесно связана. В августе 1945 года, на 
завершающем этапе Второй мировой войны, 
советские войска пришли на помощь Китаю, 
захваченному войсками милитаристской 
Японии. В 50-е годы прошлого века СССР 
помогал восстанавливать экономику моло-
дой Китайской Народной Республики. В на-
стоящее время между двумя государствами 
существуют прочные культурные и экономи-
ческие связи. Укреплению этих связей спо-
собствуют и организации культуры – музеи, 
библиотеки, центры творчества.

О международных контактах Хабаровского краевого музея 
им. Н.И. Гродекова с китайскими коллегами

Выставка состояла из двух частей. Фотографии и 
документы первой части выставки свидетельство-
вали о вторжении Японии на Северо-Восток Китая 
и превращении его территории в плацдарм и воен-
но-промышленную базу для агрессии. Доминантой 
первой части выставки являлись фотодокументы, от-
ражающие строительство новых железных дорог и 
укрепленных районов вдоль границ с СССР. В этой 
части выставки были также отражены тяжелые ус-
ловия жизни и труда китайских рабочих, принуди-
тельно привлеченных японской Квантунской армией 
на строительство укрепленных районов.

Согласно стратегическим планам, с конца 1934 
года японская Квантунская армия начала строить 
наземные и подземные укрепрайоны на советско-ки-
тайской границе. Фотодокументы демонстрировали 
внешний и внутренний вид самых крупных укрепсо-
оружений со сложной многофункциональной струк-
турой – у городов Дуннин, Суйфэньхэ, Хэйхэ, Хайлар, 
уезда Хутоу. Они различны по размеру и конструкции. 
Это двух- и трехэтажные оборонительные сооруже-
ния, связанные между собой густой сетью подземных 
ходов сообщения и оборудованные подземными скла-
дами, электростанциями, а некоторые и подземными 
железными дорогами. Квантунская армия Японии с 
гордостью именовала эти инженерные сооружения 
«Восточной линией обороны Мажино».

Отдельным комплексом представлялся на выстав-
ке материал о стремительном наступлении советских 
войск в ходе войны с Японией, положившем конец 
японской агрессии в Китае.

Получили отражение на выставке и итоги между-
народной научной конференции «Дуннинские кре-

постные сооружения и линия обороны японской 
Квантунской армии на советско-китайской грани-
це в период агрессии в Китае», состоявшейся в КНР 
(г. Дуннин) в мае 2001 года. На конференции присут-
ствовали представители Китая, Японии и России.

Вторую часть выставки открывали материалы о 
секретных японских базах по производству химиче-
ского оружия, которое, по свидетельству китайских 
и японских историков, применялось на террито-
рии Китая в годы японской агрессии. Это фотогра-
фии японских заводов и экспериментальных баз по 
производству отравляющих веществ, таблицы ос-
новных ядов, разработанных японскими учеными 
и статистические данные объема производства от-
равляющих веществ. Дополняли экспозицию доку-
менты: приказ японского военного командования по 
проведению эксперимента с ядовитыми газами на 
Северо-Востоке Китая и приказ, разрешающий при-
менение ядовитого газа на территории Китая (1938 г.). 
Экспонировалась также схема районов применения 
химического оружия японской армией и свидетель-
ство комиссии Лиги Наций о применении японской 
армией отравляющих газов на территории Китая.

Заключала вторую часть выставки серия фото-
графий жителей Северо-Востока Китая, пострадав-
ших от применения отравляющих веществ во время 
японской агрессии и фотографии жертв последствий 
контактов с отравляющими боеприпасами в мир-
ное время. На нескольких стендах были помещены 
снимки многочисленных мест захоронений японских 
боеприпасов с отравляющими веществами и фото-
графии жителей Северо-восточных провинций – 
участников проведения работ по их захоронению.
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Несмотря на то, что прошло несколько десятилетий 
после этих событий, все еще остается угроза экологии 
и безопасности жизни людей там, где земля усыпа-
на остатками крепостей и снарядов. Остатки кре-
постей, построенных японцами на Северо-Востоке 
Китая, места захоронений снарядов с отравляющим 
веществом, оставленные Квантунской армией после 
капитуляции, являются свидетельствами японской 
агрессии на китайских территориях в 1931–1945 гг. 
Цель выставки – показать, какие беды причиняет 
война человеческой цивилизации.

Музеи называют памятью истории. На остатках 
крепостей были созданы музейные экспозиции в па-
мять о годах японской агрессии, ставших трагедией 
для Китая. Они служат как бы предостережением от 
повтора этих исторических событий и напоминани-
ем о том, что мир надо беречь. Фотографии и доку-
менты о японской агрессии в Китае, использованные 
китайскими и японскими историками при создании 
выставки, демонстрировали эту агрессию как пролог 
и составную часть Второй мировой войны, жертва-
ми которой стали многие китайцы. Символично, что 
выставка, которую авторы намеревались экспони-
ровать в разных странах мира, стартовала именно в 
России – стране, наиболее пострадавшей во Второй 
мировой войне.

***
Наряду с вышеперечисленными тематиками, 

Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова 
регулярно организовывал выставочные проекты, 
которые представляют материальную и духовную 
культуру китайского народа. Так, Год Китая в России 

(2007 г.) музей отметил выставкой «Сон в красном 
тереме». Выставка была подготовлена музеем сов-
местно с Хабаровским региональным общественным 
объединением «Союз обществ дружбы с зарубеж-
ными странами».

В музейном собрании хранятся предметы мате-
риальной и духовной культуры китайского народа 
с III в. до нашей эры (монета-нож типа «мин» пери-
ода Чжаньго, Северо-Восточный Китай, 284–279 гг. 
до н.э.) по настоящее время. Однако объем и состав 
данной этнической коллекции все равно не позволя-
ют всесторонне и глубоко рассказать о многоликой 
и прекрасной культуре Китая. Поэтому в основу по-
строения выставки, по замыслу ее автора – главно-
го хранителя музея, кандидата исторических наук 
Т. Мельниковой, была положена модель сна – крат-
кого размытого видения. Сон «О торговле», сон «О 
хозяйстве», сон «О доме», «О религии», «Об одежде», 
«О военном деле», «Об искусстве». А раз есть сны, то 
должны быть и их разгадки-толкования. Они были 
позаимствованы экспозицонером Т. Мельниковой из 
старинного китайского сонника, а название выстав-
ки – у известного китайского писателя Цао Сюэциня, 
написавшего в XVIII веке роман «Сон в красном 
тереме». Название же романа основано на буддий-
ской идее: сон – это жизнь со всеми ее страданиями. 
Красный цвет символизирует богатство, «красный 
терем» – дворец, в котором протекает жизнь глав-
ного героя книги Бао-юя и его подруг. В то же время 
обилие оттенков красного цвета в романе подчерки-
вает символичность этого цвета, а преобладание от-
тенка дахун – цвет капель крови – говорит о печали, 
вызванной быстротечностью жизни и бесплодно-

стью мирских страданий. Красный цвет, оттеняе-
мый нежно-изумрудным, стал основным цветовым 
мотивом выставки. Художественный образ выстав-
ки «Сон в красном тереме» создал хабаровский ди-
зайнер и художник, член Союза художников России 
Бронислав Тамулевич. 

«Вчера следил, как мотылек летит,
И вот другой рожден из шелкопряда».

Эти строки великого китайского поэта Ли Бо слов-
но говорят о череде выставок по культуре Китая, ко-
торые стали регулярными в стенах Хабаровского 
краевого музея им. Н.И. Гродекова. Так, в 2008 году 
китайские куклы и игрушки вошли в музейную вы-
ставку «Дружат дети на планете». 

***
В 2008 году проект Хабаровского краевого 

музея им. Н.И. Гродекова и Министерства культу-
ры Хабаровского края по реставрации китайских 
лубков 2-й половины XIX века из фондов музея 
был поддержан федеральной целевой программой 
«Культура России», и более одного года 12 ценных 
музейных предметов находились на реставрации 
во Всероссийском художественном научно-рестав-
рационном центре имени академика И.Э. Грабаря (г. 
Москва). Как отмечала главный хранитель ХКМ им. 
Н.И. Гродекова Т. Мельникова: «Сложность рестав-
рации лубков обусловлена особенностями матери-
алов, применяемых для их изготовления. Основой 
картин является бумага слабопроклеенная или не-
проклеенная, мелкого размола, главное свойство ко-
торой – высокая гигроскопичность, обеспечивающая 
быстрое впитывание водорастворимых красок в про-
цессе печатания или раскраски лубков».

Находившиеся в очень плохом состоянии карти-
ны вернулись после реставрации в родные стены, и 
музей посчитал необходимым отчитаться перед жи-
телями Хабаровского края об итогах этой кропотли-
вой и сложной работы.

В 2010 году ряд предметов китайской коллекции 
музея стали тематическим фоном для отчетной вы-
ставки «Реставрация китайского лубка: «трудности 
перевода» о результатах работы по сохранению уни-
кальных народных картин, созданных в Поднебесной 
империи во 2-й половине XIX века.

Выставка «Реставрация китайского лубка: «трудно-
сти перевода» была вписана в зал, где экспонировал-
ся другой выставочный проект «Кристаллы кварца и 
кальцита». Предметы традиционной китайской куль-
туры, связанные с созданием каллиграфических и 
графических картин, и украшения письменного стола 
из поделочного камня стали нитью, связывавшей две 
совершенно разноплановые выставки.

Коллекция предметов материальной и духовной 
культуры китайского народа в Гродековском музее 
продолжает активно пополняться. Из поступлений 
последних лет следует отметить комплект китайских 
народных вырезок из красной бумаги «чуан хуа» 
(оконные цветы), которые представляют традицион-
ное для Китая (и народов многих стран мира) искус-
ство художественной вырезки из бумаги. Вырезки 
наклеивались на двери калиток, ворот и на окна к 
различным праздникам. Каждая резная компози-
ция из комплекта изображает животное – символ 
года в 12-летнем цикле, составляющем китайский 
лунный календарь.

Участвуют в формировании коллекции по куль-
туре Китая и сотрудники Гродековского музея. Они 
передали в музейное собрание китайские веера, па-
лочки для еды, коллекцию традиционных китайских 
игрушек и др. предметы.

Тесное сотрудничество музеев разных стран пре-
доставляет возможность узнать друг друга, обменять-
ся опытом проведения выставочных мероприятий и 
разработать новые культурные проекты.

Создавая выставки по истории и культуре Китая, 
сотрудники музея ставили своей целью способст-
вовать развитию международных связей между 
нашими странами и воспитанию толерантности у 
подрастающего поколения.

Валентина Редчун, 
старший научный сотрудник 
Хабаровского краевого музея 

им. Н.И. Гродекова.

Фото предоставлены автором
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В Хабаровске возникновение первых в городе 
музея и библиотеки непосредственно связано с име-
нем приамурского генерал-губернатора Николая 
Ивановича Гродекова (на снимке внизу страницы).

Н.И. Гродеков, пожалуй, был одним из 
самых выдающихся высших администраторов 
Приамурского края, полным генералом, награ-
жденным едва ли не всеми воинскими орденами 
Российской империи, сочетавшим в себе испол-
нительность, личную храбрость, непритязатель-
ность в быту и громадную работоспособность. 
Еще во время службы в Туркестане Николай 
Иванович занялся написанием статей, посвя-
щенных вопросам истории, экономики, этно-
графии жителей Средней Азии. Его материалы 
публиковались в «Русском инвалиде», «Новом 
времени», «Военном сборнике». Делился автор и 
своим боевым опытом. Из-под его пера вышли 
такие работы, как «Через Афганистан» (1879), 
«Хивинский поход 1873 года» (1883), «Война в 
Туркмении» (1884), «Киргизы и каракиргизы 
Сырдарьинской области» (1889), «Комментарии 
мусульманских прав» (1893).

В 1893 году генерал-лейтенанта Н.И. Гродекова 
назначили первым помощником генерал-губер-
натора Приамурья С.М. Духовского. Будучи 
сам писателем, и как фактически второе лицо 
в дальневосточной административной иерар-
хии, Николай Иванович прекрасно понимал, что 
создание в Хабаровске, столице Приамурского 
края, библиотеки имеет очень большое значение.

Так получилось, что главным объединителем 
интеллектуальных сил дальневосточного реги-
она стал Приамурский отдел Императорского 
Русского географического общества (ПО ИРГО), 
образованный 30 января 1894 года на первом уч-
редительном собрании. 10 апреля того же года 
по предложению С.М. Духовского председате-
лем отдела был избран Н.И. Гродеков, находив-
шийся тогда в Санкт-Петербурге.

С первых же дней своего председательства 
Николай Иванович обратил особое внимание 
на необходимость создания при отделе библи-
отеки. С этой целью он, еще будучи в столи-
це, обратился ко многим ученым обществам 
и учреждениям с просьбой о высылке в буду-
щую библиотеку своих изданий и их дублика-
тов. Результатом этих хлопот стало получение в 
Хабаровске массы книг от Академии наук, ИРГО, 
других обществ и учреждений, а также част-

ПРиамуРсКий генеРал-губеРнаТоР 
н.и. гРоДеКов – основаТель 

библиоТеЧного Дела в ХабаРовсКе
Создание в молодых дальневосточных го-
родах конца XIX – начала XX вв. соответст-
вующей требованиям общества культурной 
среды было одной из приоритетных задач 
высших администраторов Приамурского 
края. Сама структура местного городского 
населения, среди которого был особен-
но высок процент образованных людей, 
требовала обустройства театров, музеев, 
библиотек и других учреждений культуры. 
Без личного участия генерал-губернаторов 
Приамурского края в то время решить во-
прос об организации подобного рода заве-
дений было невозможно. Руководство края 
прекрасно понимало необходимость удов-
летворения насущных потребностей обще-
ства в культурном продукте.

ных лиц. В числе наиболее ценных даров была 
часть библиотеки великого князя Константина 
Николаевича. 8000 томов передала его вдова ве-
ликая княгиня Александра Иосифовна.

Передать в Хабаровск книги решил и тог-
дашний наследник российского престола цеса-
ревич Николай Александрович. Из его личной 
библиотеки на дальневосточную окраину было 
отправлено 453 тома. При этом было выраже-
но пожелание, чтобы библиотека в Хабаровске 
стала общедоступной и чтобы переданные 
книги выдавались свободно всем желающим. 
По словам первого директора библиотеки В.В. 
Перфильева, это пожелание и определило воз-
никновение при «специально-научном учрежде-
нии» публичной, общедоступной библиотеки. 
Как показала дальнейшая история, принятое 
решение полностью соответствовало потреб-
ностям хабаровского общества.

Хабаровская городская дума, всегда отзывчи-
во относившаяся ко всем вопросам культурной 
жизни города, также весьма сочувственно отне-
слась к мысли об устройстве публичной библи-
отеки и из своих средств назначила ежегодную 
субсидию Приамурскому отделу в размере 600 
рублей, специально на нужды библиотеки.

В начале своего существования библиотека, 
состоявшая всего из нескольких шкафов, поме-
щалась вместе с музеем в одной из его комнат. 
Но в свете новостей из столицы было принято 
решение о выделении под библиотеку отдель-
ного здания бывшего приюта Муравьевских 
инвалидов, выстроенного на остатки средств, 
собранных на сооружение памятника графу Н.Н. 
Муравьеву-Амурскому.

Для увековечения памяти о даре цесаревича, ко-
торый стал одним из первых дарителей библиотеки, 
руководство Приамурского отдела подало ходатай-
ство о разрешении именовать вновь создаваемую 
библиотеку «Николаевской». Высочайшее соизво-
ление на это было получено 1 декабря 1904 года.

К этому времени переделка здания для би-
блиотеки уже была завершена. Торжественное 
освящение нового учреждения культуры состо-
ялось 6 декабря 1904 года в присутствии всех 
высших чинов города и членов ПО ИРГО, про-
живавших в Хабаровске.

Н.И. Гродеков относился к библиотеке с ред-
кой внимательностью и истинно отеческой 
заботливостью. Едва библиотека успела от-
крыться, как он пожертвовал из собственных 
средств 2000 рублей (очень серьезная денеж-
ная сумма по тем временам) на выписку газет 
и журналов для читального зала. Кроме того, 
он же в разное время пожертвовал массу книг, 
продолжавших поступать в библиотеку и после 
перевода Н.И. Гродекова в Петербург. Крайне 
ценным для библиотеки стали то личное учас-
тие, тот труд, который не раз принимал на себя 
Николай Иванович по устройству и приведе-
нию в порядок книгохранилища, показывая тем 
самым пример членам Приамурского отдела.

Ко времени открытия библиотеки для пу-
блики, 15 февраля 1895 года, общее количест-
во книг в ней достигало приблизительно 10000 
томов. После того, как в мае этого же года были 
получены книги из библиотеки великого князя 
Константина Николаевича и 17 ящиков книг 
от статс-секретаря А.Н. Куломзина, количест-
во томов в фонде составило более 25000. Для 
небольшого провинциального города, каким 
тогда являлся Хабаровск, это была очень суще-
ственная цифра.

Библиотека пользовалась большой попу-
лярностью среди хабаровчан и гостей горо-
да. Все знаменитые личности, приезжавшие в 
Хабаровск в конце XIX века, обязательно ее по-
сещали. Так, в 1898 году в библиотеке побывали 
великий князь Кирилл Владимирович и принц 
Генрих Прусский.

Крайне интересна статистика посещения би-
блиотеки. Для публики она была открыта ежед-

1 2



Профессор Николай Крадин свое научное творчество посвятил 
не просто архитектуре и истории градостроительства,

но и выстраиванию прочных культурных связей между Россией и
Китаем. Не случайно, что на снимке он запечатлен в интерьере

Свято-Николаевского собора, востановленного по его проекту 
в парке «Усадьба Волга» в китайском городе Харбине (ноябрь 2017 г.).

Фото Александра Пасмурцева
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невно, кроме первого дня нового года, дней 
двунадесятых православных праздников, пер-
вых трех дней Пасхи и Рождества. За период с 
15 февраля 1895-го по 1 декабря 1898 года уч-
реждение было открыто 1415 дней (закрыто – 
66 дней). За это время было выдано 53858 книг, 
т.е. в среднем ежедневно читателям выдавалось 
по 38 книг. Наибольшей популярностью поль-
зовалась русская и иностранная беллетристика 
(45%), журналы и газеты (30%), детские журналы 
и книги (15%). В читальном зале библиотеки за 
указанный промежуток времени побывали 14833 
посетителя (в среднем – по 14 человек в день).

Таким образом, хабаровская Николаевская 
публичная библиотека с первых лет своего суще-
ствования стала одним из важнейших учрежде-
ний культуры, пользовавшихся заслуженным 
уважением и авторитетом среди хабаровчан.

В большой мере этому лично содействовал 
Н.И. Гродеков, который четыре года являлся не-
посредственным руководителем Приамурского 
отдела Императорского Русского географиче-
ского общества и четыре года патронировал его, 
будучи уже генерал-губернатором Приамурья.

Кроме непосредственного участия в создании 
первой в Хабаровске публичной библиотеки 
Николай Иванович способствовал возникнове-
нию художественного музея, которому он пода-
рил большую коллекцию предметов искусства. 
При нем в Хабаровске закончилось строительст-
во здания Хабаровского краеведческого музея, 

на которое он пожертвовал немалую денеж-
ную сумму.

Всего на Дальнем Востоке Н.И. Гродеков про-
служил с 1893-го по 1902 год. В 1902-м он был 
отозван в Петербург в связи с назначением на 
почетную должность члена Государственного 
совета.

Денис Ляхов, 
кандидат исторических наук

директор центра научной, 
методической работы 
и развития архивных 

информационных технологий ГАХК.

На снимках:
1–2. Интерьер читального зала библиотеки.
3. Здание Николаевской публичной библи-

отеки в Хабаровске. Начало ХХ в.

Фото из фондов 
Государственного архива 

Хабаровского края
 

3

Николаю Петровичу КРАДИНУ – 80 лет. 
Поздравляем!
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КНИЖНЫЙ МИР
И КУЛЬТУРА

Уникальные старинные издания из собрания
Дальневосточной государственной научной 
библиотеки (г. Хабаровск).

Фото Александра Пасмурцева
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БИБЛИОТЕКА СБЕРБАНКА:
чИТАЕМ, ДУМАЕМ, ПРИМЕНяЕМ В жИЗНИ 

НОВЫЕ ЗНАНИя

На протяжении 170 лет Сбербанк РФ остается одной 
из ведущих организаций в финансовой сфере госу-
дарства. Он пережил и Октябрьскую революцию, и 
Великую Отечественную войну, и послевоенные годы, 
и перестройку, и «лихие девяностые» и продолжает 
успешно развиваться. Исполнению миссии банка – 
давать людям уверенность и надежность, делать их 
жизнь лучше, помогая реализовывать устремления 
и мечты, способствуют все направления деятельнос-
ти организации.

Одно из них – издание бизнес-литературы и ее про-
паганда. Серия «Библиотека Сбербанка» – коллекция 
книг, в которых аккумулирован опыт успешных людей 
со всего мира. Лидерство и развитие личности, практи-
ки менеджмента, экономика, политика, история – это 
лишь немногие темы из представленных в книжной 
коллекции. Казалось бы, идея не нова, и литературы 
соответствующей тематики достаточно в Интернете. 
Стоит задать поисковый запрос, и откроется масса 
ссылок на те или иные ресурсы. Да, но в этом огром-
ном пространстве легко потеряться, и поиск нужной 
книги займет немало времени, а может оказаться и 
безрезультатным. Библиотека Сбербанка уникальна 
тем, что, предлагая как «классику жанра бизнес-ли-
тературы», так и новые издания, она помогает обре-
сти системные знания. Коллекция полезна широкому 
кругу читателей, не только будущим банковским ра-
ботникам, бизнесменам, предпринимателям, менед-
жерам, но и людям, далеким от финансовой сферы 
или управления.

Фонды библиотеки Тихоокеанского государствен-
ного университета содержат 70 наименований книг из 
серии «Библиотека Сбербанка». И студенты, и препо-

даватели найдут здесь множество полезной и нужной 
для себя информации. Чтение книг из этой коллекции 
способствует не только саморазвитию личности, но и 
закреплению информации и навыков, полученных в 
процессе учебной деятельности. Выпускники вуза смо-
гут применить эти знания как в личной жизни, так и 
в профессиональной деятельности.

Обратимся к тем книгам, которые даже не реко-
мендует, а в обязательном порядке наставляет про-
читать президент, председатель правления Сбербанка 
Герман Греф. На данный момент в серии издано более 
80 книг. Они структурированы в 10 разделов по раз-
ным направлениям: наука и технологии, продуктив-
ность, лидерство, переговоры, презентации, финансы 
и учет и другим.

В разделе «Наука и технологии» представлена 
книга «будущее разума» футуролога, популяриза-
тора науки и автора научно-популярных бестселлеров 
Каку Митио. Автор пытается заглянуть в будущее и 
увидеть, каким будет наш разум и жизнь через энное 
количество лет. Искусственный интеллект, телекинез, 
аватары и суррогаты, по мнению Каку Митио, станут 
помощниками человека. Изменится характер работы 
и общения в социальных сетях, процесс обучения и в 
целом развитие человека и общества.

В мире меняется многое, стремительно развивает-
ся наука. Изменения в различных сферах человече-
ской жизни необратимы и, конечно же, они затронут 
и сферу образования. Этим изменениям посвящена 
книга Йохана Виссема

«университет третьего поколения». Одно из глав-
ных достоинств издания – практическая направ-
ленность. Автор написал книгу для руководителей 
университетов с целью помочь им найти правильный 
вектор развития вузов в условиях перемен и предло-
жить практические советы по осуществлению необ-
ходимых изменений. Онлайн курсы, искусственный 
интеллект, дистанционное обучение, высшее реме-
сленное образование, коммерциализация универси-
тетов, внедрение новых технологий – будущие реалии 
сферы образования, по мнению автора.

Со временем все большие объемы работ будут вы-
полнять роботы, и любое общество столкнется с не-
обходимостью решать проблему занятости населения. 
Критически важная роль в этом вопросе будет от-

Сбербанк Российской Федерации – одна из старейших финансовых компаний в государ-
стве. Отсчет его истории принято вести с 12 ноября 1841 года, когда император Николай I 
подписал именной указ об учреждении в России Сберегательных касс «для доставления 
через то средств к сбережению верным и выгодным способом». Историческим преемни-
ком основанных указом Николая I Сберегательных касс является Сбербанк.

ведена именно университетам. В перспективе вузы 
могут стать создателями значительного экономиче-
ского благосостояния, причем выгода для них будет 
велика. Продажа лицензий, консультирование, пере-
подготовка кадров, заказные научные исследования 
и поступления из фондов целевого капитала – многие 
из этих явлений мы наблюдаем уже сейчас.

Книга будет полезна преподавателям, читающим 
курсы по предпринимательскому делу, представи-
телям отраслевых министерств и ведомств, а также 
консультативных образовательных советов. Вопросы, 
поднятые автором, могут стать поводом для раздумий 
и дискуссий и стимулом к дальнейшим реформам в 
образовательной сфере.

Нейропсихолог и директор независимой консал-
тинговой компании Mindlab International Дэвид Льюис 
написал книгу «управление стрессом: Как найти до-
полнительные 10 часов в неделю». в издании рас-
сматриваются два главных врага человека – стресс и 
дефицит времени. Льюис предлагает апробирован-
ную методику для повышения самоорганизации, что 
способствует появлению свободного времени. Автор 
наглядно демонстрирует, что каждый может добить-
ся того, чтобы не время управляло нами, а мы – вре-
менем. Определение четких целей, как в личной, так 
и профессиональной сфере способствует сруктуиро-
ванию мыслительного процесса, что, в свою очередь, 
приводит к правильным и обдуманным действиям. От 
умения управлять временем зависит не только успех в 
разных жизненных сферах, но и умственное и физи-
ческое спокойствие. Управлять временем невозмож-
но. Оно течет само по себе. А вот управлять собой в 
этом времени и своим окружением доступно каждому.

Автор показывает, как организовать свой рабочий 
день, как свести к минимуму время, потраченное без 
пользы, как правильно определять цели и уметь от-
личать их от намерений, как правильно расставлять 
приоритеты. Книга раскрывает понятие продуктив-
ности, от которго зависит успех как отдельной лично-
сти, так и целого коллектива. Дэвид Льюис подробно 
описывает методику делегирования, возможности 
перераспределения обязанностей внутри коллекти-
ва, а также приемы ведения совещаний. Одна из глав 
книги посвящена экономии времени при чтении и 
письме. Умение быстро читать, выбирать главное – 
необходимый в работе навык. Важно научиться рабо-
тать с книгой, с журнальной статьей, с документацией, 
чтобы сократить затраты времени, важно увеличить 
скорость чтения и отработать навык отбора нужно-
го материала.

Книга Маршалла Голдсмита «Прыгни выше го-
ловы! 20 привычек, от которых нужно отказаться, 
чтобы покорить вершину успеха» также посвяще-
на личной эффективности. По версии Thinkers50, 
Маршалл Голдсмит – самый влиятельный тренер по 
менеджменту в мире. В своей книге консультант круп-
нейших мировых бизнес-лидеров поднимает, казалось 
бы, парадоксальную тему: помощь людям, которые, 
добившись успеха, претерпевают кризис в карьере. 

Голдсмит говорит о потере внутренней карты, о про-
буксовке, которая мешает дальнейшему развитию. 
Он называет 20 основных ошибок мышления и по-
ведения, которые необходимо искоренить в своей 
работе и жизни, чтобы уверенно двигаться к целям. 
Опираясь на примеры из своей практики, Маршалл 
Голдсмит наглядно показывает, как работает его ме-
тодика. Известные, успешные люди, применяя на пра-
ктике эти советы, меняли поведение, а впоследствии 
укрепляли свои позиции в бизнесе, совершенствова-
лись и выходили на новый уровень развития.

Раздел «Бизнес-романы» представлен книгой 
Элияху Голдратта

«Цель: процесс непрерывного совершенствова-
ния». Несмотря на легкость изложения, книга дей-
ствительно помогает научиться логически мыслить 
и выстраивать стратегию действий для достижения 
целей. Главный герой – глава крупного завода, в один 
из своих выходных он ведет в поход отряд юных ска-
утов. Один из детей, идущий последним, постоянно 
отстает и тормозит движение отряда. Руководитель 
вместо того, чтобы рассердиться, пристыдить отстаю-
щего, ищет решение задачи и находит. Он ставит впе-
реди идущим самого слабого из отряда, а, узнав, что у 
него тяжелый рюкзак, распределяет нагрузку между 
всеми в цепочке. Такая стратегия оказалась эффек-
тивной и на заводе, который переживает кризисную 
ситуацию. Собрав команду менеджеров, герой книги 
сообщает им, что необходимо найти слабое звено в це-
почке по производству деталей, реализуемых заводом. 
Автор показывает, как руководитель крупного завода 
выстраивает свою деятельность по управлению пред-
приятием, внедряет новые технологии, создает свою 
команду, и как все сообща работают на общую цель: 
не допустить закрытия завода, сохранить конкуренто-
способность и повысить производительность. Вторая 
сюжетная линия – личная жизнь героя. Он решает 
собственные проблемы и проблемы в семье. Книга 
учит правильно справляться с личностными и про-
фессиональными кризисами и находить из них выход.

Книги серии «Библиотека Сбербанка» эффективно 
дополняют одна другую, способствуя личностному и 
профессиональному росту. Полезная, конструктивная 
информация, необходимая, как в личной, так и в про-
фессиональной жизни, будет ценна каждому.

Библиотека ТОГУ приглашает будущих менедже-
ров, работников банков, руководителей, а также пре-
подавателей и всех заинтересованных ознакомиться 
с бизнес-литературой и напоминает, что можно полу-
чить пароль к Библиотеке Сбербанка и читать книги 
в режиме онлайн. Провести время с пользой – это 
пройти полпути к достижению поставленных целей. 
Возможно, кому-то эта литература поможет выбрать 
дальнейший жизненный путь, кому-то – справиться 
с трудностями в личной жизни, а руководителям – 
вывести свое предприятие из кризисных ситуаций.

Елена Горбунова.
Фото Екатерины Давыдовой



41Librarium ДВ| Книжный мир и Культура 4140

ОБОжЕСТВЛЕНИЕ БЕЗДУШНОЙ 
ТЕХНИКИ И ПОКЛОНЕНИЕ ЕЙ?

РЕЦЕНЗИя НА КНИГУ ЭДВАРДА МОРГАНА ФОРСТЕРА 
«МАШИНА ОСТАНАВЛИВАЕТСя»

Фантастическу ю антиу топию «Машина 
останавливается» Эдвард Форстер написал в 
1909 году. Уже тогда писатель предвидел, что 
люди будут зависеть от технических устройств. 
Интернет, социальные сети, видеочаты – многие 
явления, без которых немыслима наша жизнь 
сейчас, Форстер предсказал в 1909 году!

Немолодая Вашти – главная героиня пове-
сти «Машина останавливается» – музыковед. 
Она изучает старые музыкальные записи и чи-
тает публичные лекции. Вашти живет, окру-
женная различными полезными устройствами. 
«Круглая металлическая пластинка у нее в руках 
начинает светиться. Слабый голубой свет пе-
реходит в багровый, и вот она уже видит лицо 
сына, который живет на другой стороне земного 
шара, и сын видит ее… У нее несколько тысяч 

знакомых – в известном смысле общение между 
людьми невероятно расширилось». Очень похо-
же на современный Интернет.

Жизнь людей показанного в книге общест-
ва полна благополучия и удобства. «Кнопками 
и выключателями были утыканы все стены – 
кнопки для получения еды, одежды, для вклю-
чения музыки». Не правда ли, очень похоже на 
так называемый «умный дом»? Некоторые счаст-
ливцы уже живут в таковых. Но почему же по-
весть Эдварда Форстера считается антиутопией?

Восхитительные видения грядущего быст-
ро сменяются кошмарами, как только мы вгля-
димся пристальнее. «Попытайтесь представить 
себе комнатушку восьмиугольной формы, на-
поминающую ячейку пчелиных сот. В ней нет 
ни ламп, ни окон, но вся она залита мягким си-

Писатели-фантасты нередко предвидели будущее. Они описали многие удивительные 
вещи задолго до их появления. Частью нашей повседневной жизни только с середины 
ХХ века стали описанные писателями XIX-го и ХХ века явления: кредитные карты (Эдвард 
Беллами), роботы (Карел Чапек), спутники связи (Артур Кларк), беспроводные гарнитуры 
(Рэй Брэдбери) и многое другое.

янием... Посреди комнаты стоит кресло, рядом 
с ним – пюпитр, вот и вся мебель. В кресле ка-
кая-то бесформенная, спеленутая туша – жен-
щина ростом не больше пяти футов, с серым, 
словно плесень, лицом». Так описана Вашти, 
хозяйка комнаты и типичная представитель-
ница этого общества.

Таковы люди будущего. Люди слабые и болез-
ненные, потому что крепкие младенцы сразу же 
уничтожаются: «Иметь крепкие мускулы счита-
лось пороком». Люди, избегающие всего нового: 
«Пользуйтесь заимствованными идеями, идея-
ми из вторых, а еще лучше из десятых рук, ибо 
в этом случае они будут очищены от таких не-
желательных наслоений, как непосредственное 
восприятие». Образ жизни этих людей – пользо-
ваться одинаковым и думать схоже. Стремиться 
создать «поколение, не имеющее своего лица, 
поколение, божественно свободное от бреме-
ни индивидуальных примет».

И даже наука здесь стала бесконечной компи-
ляцией давно устаревших источников инфор-
мации. Таково общество будущего. Общество, 
в котором не принято ничем выделяться, выхо-
дить за пределы своей комнатки и неприлично 
прикасаться друг к другу.

А что же лежит на пюпитре в каждой одно-
типной «соте» города будущего?

«На пюпитре... лежала Книга – все, что уце-
лело от бумажного сора тысячелетий. Это была 
Книга о Машине. В ней содержались инструк-
ции на все случаи жизни».

О чем-то заботиться самому более не было 
надобности, достаточно было отыскать нуж-
ную страницу с указанием. Или вознести под-
ходящую молитву. «Слово «религия» избегали 
произносить, и теоретически Машина по-преж-
нему считалась творением и орудием человека. 
Однако на практике все, за исключением от-
дельных ретроградов, обожествляли Машину 
и поклонялись ей».

По сути, создатели Машины в итоге превра-
тились в ее детали. Здесь и речи не идет о ти-
рании искусственного интеллекта – люди по 
своей воле превозносят механические, бездуш-
ные устройства.

«Человечество в своем стремлении к комфорту 
зашло в тупик», – делает вывод Форстер. – Оно 

слишком долго злоупотребляло теми возмож-
ностями, которые предоставляла ему природа. 
В полном благодушии и довольстве общество 
клонилось к упадку».

Но что же будет, если Машина по каким-то 
причинам прекратит свою работу? Повесть дает 
ответ на этот вопрос. И ответ неутешительный.

После прочтения этого опередившего своей 
век произведения понимаешь, как много у нас 
есть возможностей. Возможность гулять под 
бесконечным небом. Возможность общаться с 
родными и друзьями вживую, а не с их обра-
зами. Возможность узнавать что-то совершен-
но новое.

Так давайте же воспользуемся ими!

Наталия Ерошенко
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ВО ВСЕХ НЕПОНяТНЫХ СИТУАЦИяХ 
ЕШЬТЕ ПЕчЕНЬЕ, 

ИЛИ КАК УБЕРЕчЬ СВОЕГО 
ВНУТРЕННЕГО РЕБЕНКА

На обложке значится: «Новая книга от автора ми-
рового бестселлера “Вторая жизнь Уве”». Если вы чи-
тали это произведение, то можете представить себе 
стиль автора и точнее определите для себя, хотите ли 
прочитать «Бабушку...».

Я «Вторую жизнь Уве» не читала, но, прочитав 
первые несколько страниц «Бабушки...», подума-
ла: «Если не разочаруюсь, когда дочитаю, обяза-
тельно закажу и “Уве”».

И я не разочаровалась!
С чего начинается знакомство с любой книгой? 

Конечно же, с обложки. И пусть, согласно известной 
поговорке, не она определяет содержание произве-
дения, мимо красочной, красиво и со вкусом офор-
мленной обложки пройти просто невозможно. Эта 
книга привлекла меня именно обложкой. Нежные 
тона, милая картинка (позже я узнала, что обложка 
еще и очень приятна на ощупь).

«Девочке Эльсе почти восемь, а ее бабушке скоро 
семьдесят восемь. Одни называют бабушку эксцент-
ричной, другие – «бодрой старушкой», третьи считают, 
что она просто съехала с катушек. Но для Эльсы ба-
бушка – супергерой и самая лучшая подруга. Потому 
что всегда защищает внучку, независимо от обстоя-
тельств. И потому что понимает ее как никто другой. 
Когда бабушка умирает, после нее остаются письма, ко-
торые Эльса должна доставить адресатам. Выполняя 
бабушкино поручение, она узнает много нового о не-
обыкновенной жизни своего супергероя, сразится 
с реальным, а не сказочным злом и обретет настоя-
щих друзей».

Эта аннотация одновременно заинтересовала и ис-
пугала меня. Потому что я не люблю, когда герои книги 
умирают. Я не люблю читать о смерти и в принципе 
думать о ней. С другой стороны… А с другой сторо-
ны отзывы на сайте были очень хорошими.

«Бакман написал теплую историю о прочном неру-
шимом союзе бабушки и внучки. Потрясающая книга 
о семейных ценностях, о взрослых проблемах и дет-
ских мечтах, о роли сказок в нашей жизни. Она не от-
пустит вас даже после ее прочтения...»

Ну, как после таких слов можно было не заинте-
ресоваться? Особенно, когда половина рецензентов 
называет произведение рождественской сказкой и 
рекомендует для прочтения холодными зимними 
вечерами.

Кстати, вначале я назвала книгу романом, но на 
самом деле это скорее сказка. Сказка для взрослых, ко-
торые не забыли о том, каково это – быть ребенком. И 

Иногда ты находишь книги, которые трогают до глубины души. А иногда книга сама нахо-
дит тебя... Я в очередной раз убедилась в этом, когда листала сайт любимого книжного 
интернет-магазина «Лабиринт» (не реклама, правда, очень удобный сайт) и случайно на-
ткнулась на роман Фредрика Бакмана «Бабушка велела кланяться и передать, что просит 
прощения».
Я сразу поняла: эта книга – особенная!

для детей, которые уже достаточно повзрослели, чтобы 
задумываться о взрослых проблемах.

На протяжении всего чтения я постоянно думала, 
дала бы я читать «Бабушку...» ребенку, или это все-таки 
исключительно взрослое произведение? И для ребен-
ка какого возраста допустимо читать подобные книги?

Думала, пока не дочитала до слов: «Расти и не бойся 
быть не такой, как все, и никому не позволяй грести 
тебя под одну гребенку...».

И правда, все люди разные. Дети в том числе. Если ре-
бенок похож на Эльсу (главную героиню «Бабушки...»), 
если он тоже необыкновенно сообразительный и ду-
мающий, эта книга многому научит его. А значит, ее 
стоит читать в любом возрасте.

Хотя все же это взрослая сказка. И предназначена 
она в первую очередь для тех детей, которым уже не 
говорят, как Эльсе: «Умна не по годам». Потому что 
по возрасту им уже полагается быть немного умнее 
почти восьмилетнего ребенка.

Это история о детских и взрослых проблемах, же-
ланиях и судьбах. Об удивительных людях, каждый 
из которых не похож ни на кого, кроме самого себя и 
одновременно похож на каждого из нас. Это история 
о настоящей жизни.

Эта книга погрузит вас в чудесный мир Просонья. 
Вместе с ее героями вы улетите на облаконе исследо-

вать шесть удивительных королевств. А где-то по-
середине истории вдруг потеряетесь в лабиринтах 
волшебных миров и перестанете различать, где прав-
да, а где вымысел. Вы все чаще начнете соглашаться с 
бабушкой, что есть «другая версия правды». И вы обя-
зательно с сожалением перевернете последнюю стра-
ницу, осознав, что история закончилась, и вам пора 
отпустить героев.

Я рекомендую прочитать эту книгу каждому, кто 
умеет мечтать, верит в добро и чудеса и всегда бережет 
ребенка внутри себя. Каждому, кто знает, что любо-
му человеку (и не только семилетнему ребенку) нужен 
свой супергерой, главная суперспособность которо-
го – заставлять тебя улыбаться. И каждому, кто знает, 
что печенья, приготовленные с любовью, – это насто-
ящие мечты. А мечты могут спасти в любой, самой не-
понятной ситуации.

Я рекомендую прочесть эту книгу всем, кто любит 
добрые сказки. Но решать, будете ли вы читать ее, ко-
нечно, только вам. А пока вы решаете, я уже заказала 
себе «Вторую жизнь Уве». Потому что мне очень хочет-
ся еще немного пожить в мире, созданном Фредриком 
Бакманом.

Дина Непомнящая

В МЕНю – жАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ
Не помню, когда я впервые услышала о романе Фэнни Флэгг «Жареные зеленые помидо-
ры в кафе “Полустанок”», и почему он меня заинтересовал. Но когда случайно увидела в 
магазине зеленую обложку с трогательным домиком и «вкусным» названием, купила мо-
ментально, вспомнив, что когда-то уже собиралась прочитать эту книгу.

Эта история, которая точно тронет любого. Она про-
сто не может оставить равнодушным. Она может вам 
очень понравиться или не понравиться вообще, но в 
процессе чтения вы испытаете много эмоций. Будут 
и восторг, и недоумение, и злость, и даже омерзение. 
В какой-то момент захочется смеяться, а через пару 
страниц уже заплакать. Одни персонажи полюбятся 
с первого взгляда, а другие…

«Жареные зеленые помидоры» – книга, в которой 
сложно определить главного героя. Ее и читать-то по-
началу сложно. Статьи из старых газет перемешивают-
ся с воспоминаниями чуточку безумной старушки и 
обычным авторским описанием. Каждая глава пере-
носит читателя в другое место и в другой год, знако-
мит со все новыми, новыми и новыми людьми. Имена, 
которые встречаются чаще других, конечно, запом-
нятся. Остальные персонажи останутся обычными 
статистами.

Любовь и ненависть. Дружба. Война… Здесь мно-
жество историй. Люди рождаются, проживают дол-
гую жизнь и умирают на страницах этой книги. А 

объединяет их маленький городок Полустанок вбли-
зи Бирмингема и одноименное кафе, где подают самые 
вкусные в мире барбекю и жареные зеленые помидоры.

Кафе и его обитатели становятся сердцем города. 
Здесь происходят все самые важные события. И, когда 
однажды «Полустанок» закроется, город уже не будет 
прежним.

Книга была написана в то время, когда события, 
описанные в ней, можно было разделить на историю 
и современность. Для нынешнего читателя все они 
уже стали историей. И это придает роману особую 
ценность.

Я так и не смогла ответить на вопрос, понрави-
лась ли мне книга. Но, перевернув последнюю стра-
ницу, точно ни на секунду не пожалела, что решила 
ее прочитать.

Над каждой страницей приходится много думать, 
и каждая глава что-то меняет в тебе.

100% рекомендую прочитать!

Дина Непомнящая
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интересам, предоставление возможностей 
творческого самовыражения).

23 апреля 1917 года был создан «Союз уча-
щихся» Хабаровска, который начал выпуск 
журналов «Голос реалиста», «Мысли уча-
щихся». Программа журнала «Мысли уча-
щихся» провозглашала:

Девиз наш будет – просвещенье!
Заклятый враг – монарший гнет.
С надеждою светлою во взоре
Пойдем в невежество, в народ.
Пусть наш кружок – лишь капля в море,
Но все ж он пользу принесет.

Идейн у ю на пра вленность ж у рна ла 
«Мысли учащихся» издатели отразили в 
иллюстрации на обложке издания: юноша, 
бросающий пачку листовок в толпу, рядом 
с ним девушка со знаменем, на котором на-
чертан лозунг «Мы и мысли наши разрушат 
мрак жизни». На схожих позициях стоял 
журнал «Голос реалиста». Позднее, в ноябре 
1918 года, у «Союза учащихся г. Хабаровска» 
появился еще один печатный орган – газе-
та «Голос учащихся».

Стоит отметить, что рост периодических 
изданий для детей и молодежи в Хабаровске 
наблюдался лишь в первые месяцы революци-
онных событий. В период гражданской войны 
на Дальнем Востоке (1917–1922) вплоть до 
установления советской власти в Хабаровске 
детско-юношеская периодика практически 
не выпускалась. Лишь в 1920 году была со-
здана полубольшевистская профсоюзная 
газета «Голос трудящихся», впоследствии – 
орган Приамурского областного управле-
ния Временного правительства Дальнего 
Востока, а с переездом в Хабаровск органов 
власти и руководства Дальневосточной ре-
спублики – орган Приамурского областного 
Народно-революционного комитета. В этом 
издании появилась и рубрика «Страничка 
юного коммунара».

начало советской эпохи: 
«Комсомольский лемех»

 и «набат молодежи»

Коммунистическое движение рабочей мо-
лодежи, получившее широкое распростра-
нение с установлением на Дальнем Востоке 
советской власти, дало мощный импульс к 
развитию региональной журналистики для 
подрастающего поколения. Почти во всех 
крупных городах региона возникли много-
численные учебно-академические издания 
и органы Всесоюзного Ленинского комму-
нистического союза молодежи (ВЛКСМ). 
В резолюции XIII съезда Российской ком-
мунистической партии – РКП (б), поста-
новлении ее Центрального комитета «О 
мероприятиях по улучшению юношеской 
и детской печати» (1928) были сформули-
рованы основные задачи периодических из-
даний для детей и юношества. В их числе: 
коммунистическое воспитание подраста-
ющего поколения, привлечение его к уча-
стию в социалистическом строительстве. 
Непосредственное руководство молодеж-
ной прессой было поручено Центральному 
комитету Всесоюзного Ленинского комму-
нистического союза молодежи.

Первым периодическим изданием ком-
сомольской организации Хабаровска стал 
журнал «Комсомольский лемех», кото-
рый начал издаваться в ноябре 1924 года 
Дальневосточным краевым бюро ЦК ком-
сомола. По мысли издателей, это издание 
должно было «всколыхнуть целину дальне-
восточной деревни», стать массовым, всеви-
дящим и всезнающим журналом рабочей и 
крестьянской молодежи, орудием борьбы 
за новую деревню, который «прорежет ста-
лью лемеха ленинского комсомола темноту, 
обывательщину, религиозные предрассудки 
старой деревни».

Материалы, публикуемые в издании, спо-
собствовали формированию «правильного», 

О чЕМ ПИСАЛИ МОЛОДЕжНЫЕ ИЗДАНИя 
100, 70, 50 ЛЕТ НАЗАД?

История журналистики для детей и молодежи в городе Хабаровске 
началась в 1917 году с выпуска ученической периодики. В сложный, 
болезненный для страны в целом и дальневосточного региона в частности 
период политико-экономических реформ необходимо было сдержать 
анархические настроения народных масс и настроить молодежь на позитив 
и созидательное служение Отечеству. Оказать содействие старшему 
поколению дальневосточников в воспитании юных хабаровчан была 
призвана, прежде всего, региональная и городская периодическая печать.

После революции 1917-го:
 первые молодежные издания

Первыми по времени выпуска детски-
ми изданиями Хабаровска стали газеты и 
журналы, издававшиеся учащимися сред-
них и специальных учебных заведений. 
Ученическая пресса, которая в основном 
представляла собой рукописные, реже пе-
чатные, издания, курировалась взрослыми – 
директорами, начальниками и педагогами 
хабаровских училищ и гимназий. Первое 
ученическое издание – журнал «Альфа и 
Омега»  – вышло в Хабаровском реальном 
училище 8 февраля 1917 года. В первом номе-
ре журнал провозгласил себя органом объ-

единения молодежи и акцентировал, что 
станет отражать на своих страницах «все, 
что волнует учащуюся молодежь, все, что 
она переживает духовно, и все, что ей до-
рого и свято». Однако своего программного 
заявления журнал не выполнил. В «Альфа 
и Омега» публиковались стихи и рассказы, 
призывающие молодежь отойти от неустро-
енной жизни, ее грязи и грубости. Словно 
намеренно издатели избегали освещать 
злободневные, остросоциальные пробле-
мы революционных событий. Содержание 
журнала дает основания полагать, что глав-
ная функция, которую выполнял журнал 
«Альфа и Омега», заключалась в организа-
ции досуга молодежи (создание кружков по 

История возникновения
 детско-юношеской прессы в Хабаровске
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ряд существенных преобразований в структуре, 
информационной политике редакции, издание и 
сегодня остается верным своим традициям: ока-
зывает всемерную поддержку творческой моло-
дежи Хабаровска, предоставляя начинающим 
журналистам возможность выразить себя, найти 
своего читателя.

В 1924 году в Хабаровске вышла газета «Знамя 
пионера». Девизом издания стал пионерский 
призыв «К борьбе за рабочее дело будь готов» и 
клич «Будь готов. Всегда готов!». «Знамя пионе-
ра», наравне с другими пионерскими изданиями 
страны, выполняла социальный заказ времени – 
формировала коммунистическое мировоззре-
ние, направляла личностное развитие активного 
строителя и защитника социалистической дей-
ствительности. В отличие от других подобных 
газет региона, «Знамя пионера» стало издани-
ем-долгожителем, просуществовав в течение 18 
лет. Газета освещала историю пионерской орга-
низации в стране и практику развития пионер-
ской организации в Хабаровске и Хабаровском 
крае. В отличие от комсомольских изданий, газета 
«Знамя пионера», адресованная детям младшего 
и среднего школьного возраста, не только решала 
идеологические задачи, но образовывала, развле-
кала, организовывала досуг детей и подрост-
ков. Постоянными рубриками издания стали: 
«Страничка вожатого», «Телеграф простучал», 
«Между делом», «По звеньям и отрядом детко-
ровским взглядом» и другие. Газета печатала ре-
бусы, шарады, карикатуры. Публикуемые статьи, 
стихи и заметки сопровождались иллюстрация-
ми. С 1935-го по 1941 год художником издания и 
ответственным секретарем редакции был Леонид 
Дешко. Именно он стал автором серии комиксов 
о Гоше Непоседкине – мальчике, который всегда 
попадал в смешные и глупые ситуации из-за сво-
его невежества, хамства и некультурного пове-
дения. Рисованные истории полюбились юным 
читателям и обусловили структурно-содержа-
тельное наполнение всего издания. Так, самой 
популярной рубрикой газеты стал «Пионерский 
смех», а самыми популярными произведения-
ми – юмористические стихи:

Вот так, здравствуй, это значит – 
Пионерская газета,

Пионер теперь не плачет. Есть чего чи-
тать до лета.

Характерно, что газета учитывала не только 
психологические особенности целевой аудито-
рии, но и условия, в которых ребенок будет знако-
миться с ее содержанием. Газета предназначалась 
не только для домашнего времяпрепровождения, 
но и чтения в школе, в отряде. «Знамя пионера» 
являлась постоянным спутником и незамени-
мым помощником пионера в его школьных и 

общественных делах: печатала тексты популяр-
ных пионерских песен, сценарии различных во-
енизированных игр для совместного отдыха в 
школе и прочее.

Отношения между редакцией и читателем 
складывались в формате товарищеского на-
ставления, дружеского совета. На это указыва-
ют заголовки заметок и статей: «Как работать с 
октябрятами», «Как делать украшения к вели-
кому празднику Октября», «Как пионер должен 
помогать маме», «Как, и о чем писать в газету». 
Редакция газеты оказывала поддержку самоор-
ганизованным непрофессиональным школьным 
изданиям и творческим проектам юных хаба-
ровчан. Так, например, в 1940 году газета опу-
бликовала ряд заметок, в которых освещалась 
деятельность литературного журнала «Юность», 
выходившего в средней школе № 35 Хабаровска.

«ноу-хау» начала ХХ века – 
молодежный журнал-учебник

В 1931 году, как и газета «Набат Молодежи», 
«Знамя пионера» обращалась к проблемам меж-
культурной коммуникации: публиковала хро-
нику мировых событий, новостей пионерских 
отрядов со всего мира, в особенности сопредель-
ных стран. Наиболее популярными темами в тот 
период стали: перестройка работы школы, пол-
ная политехнизация, всеобщее обучение, разру-
шение «религиозного дурмана верующих». 

Заметным явлением в истории региональной 
отечественной журналистики 1930-х годов стал 
журнал-учебник «Красный маяк». «Красный 
маяк» – оригинальный проект советской школы 
в период экспериментов. В 1930-е годы власть 
стремилась обеспечить школьников актуаль-
ной информацией о производственных успе-
хах первой пятилетки, новых политических и 
общественных кампаниях, опыте развития ком-
мунистического движения в молодежной среде. 
Задача журнала-учебника заключалась в рас-
ширении возможностей академических изда-
ний, привлечении в образовательный процесс 

соответствующего новой идеологии, мировоз-
зрения молодежи. «Комсомольский лемех» пу-
бликовал статьи Михаила Васильевича Фрунзе, 
Михаила Ивановича Калинина, цитировал 
Иосифа Виссарионовича Сталина и Вячеслава 
Михайловича Молотова: «Вся работа пионера 
должна строиться на строгом учете и приложен-
ности к условиям быта крестьянских детей, отве-
чать на сегодняшние нужды и запросы деревни 
в деле воспитания подрастающего поколения». 
Комсомольцы-хабаровчане активно участвовали 
во всех агитационных кампаниях, проводимых 
партией большевиков, – организовывали помощь 
армии, фронту, китайским рабочим, голодающим, 
безработным и пр. Редакция «Комсомольского ле-
меха» на своих страницах всячески поддержи-
вала такого рода кампании. Например, после 
публикации статьи о необходимости приобрете-
ния советскими войсками гидросамолетов, была 
открыта подписка добровольных пожертвова-
ний на постройку воздушной машины. Позже 
редакция опубликовала фамилии комсомоль-
цев, внесших наиболее крупные пожертвования 
в «борьбу против капитализма».

Другим молодежным изданием, активно 
поддерживавшим политику объединения кре-
стьянства в ячейки партии, стала газета «Набат 
молодежи». Она начала издаваться в Хабаровске 
крайкомом коммунистического союза молоде-
жи в ноябре 1925 года с периодичностью два 
раза в неделю (по четвергам и воскресеньям). 
Приветствуя читателей в первом номере газеты, 
секретарь Дальневосточного бюро ЦК РКП(б) 
Николай Афанасьевич Кубяк опубликовал за-
метку под названием «Комсомол – первый по-
мощник партии в деревне». В ней он обозначил 
главную задачу комсомола – вести за собой всю 
беспартийную молодежь села, воспитывать ее в 
ленинском духе, освещать успехи хабаровских 
комсомольцев. Редакция газеты информировала 
читателей о работе комсомола в разных странах, 
публиковала интервью ударников социалистиче-
ского труда, проводила агитационные кампании 

в селах Хабаровского края, участвовала в орга-
низации совещаний, сборов, конференций по 
вопросам молодежи. Газета выпускала несколь-
ко приложений. Например, приложение «Крепи 
оборону» освещало работу кружков физической 
культуры, ход и итоги мероприятий по военной 
подготовке молодежи. Приложение «Четыре стра-
нички» публиковало адресованные юношеству 
произведения советских писателей. В юмори-
стическом приложении «Жгут» редакция боро-
лась с пьянством, халатностью и хулиганством. 
Зачастую названия многочисленных рубрик из-
дания напоминали лозунги: «За грамотность», «За 
здоровье», «Молодежь, строй радио». Так как ре-
дакция «Набата молодежи» выполняла возложен-
ные на нее функции просвещения и воспитания 
подрастающего поколения, то постоянными ее 
рубриками стали: «По нашему краю», «Хочу все 
знать», «По советской стране», «Вокруг своей га-
зеты», «Ответ юнселькорам».

В 1925 году вышло постановление ЦК комсо-
мола «О деткоровском движении», призывавшее 
профессиональных журналистов и секретарей 
бюро начать обучение юных корреспондентов 
(юнкоров) и детских корреспондентов (детко-
ров) репортерской работе. «Набат Молодежи», 
стремясь организовать работу юных корреспон-
дентов по всему городу и краю, вел активную 
пропаганду среди подростков: публиковал воз-
звания и статьи, призывавшие организовывать 
стенгазету в каждой комсомольской ячейке, рас-
сказывал о работе лучших стенновок. Для мате-
риалов юных корреспондентов редакция газеты 
выделяла отдельные полосы (стенновки) под за-
головком «Слово имеет товарищ юнкор». Ко дню 
печати 5 мая 1928 года «Набат молодежи» под-
вел промежуточные итоги, подсчитав, что к те-
кущему моменту издание насчитывает 612 юных 
корреспондентов (в качестве одного из них на-
чинал свою литературную деятельность извест-
ный писатель Дальнего Востока Николай Рогаль). 
Редакция «Набата» и юные строители комму-
низма в своих материалах боролись за равен-
ство прав трудящихся, за качество товаров и 
снижение цен на продовольствие в крае. 15 июня 
1932 года «Набат молодежи» сменил название 
на «Тихоокеанский комсомолец». Именно под 
таким заголовком издание выпускалось до авгу-
ста 1941 года. Во время Великой Отечественной 
войны редакция прекратила свою деятельность 
(из-за возникшего дефицита бумаги, которая на-
правялялась в основном газетам на фронтах). Но 
почти сразу после окончания войны, 25 ноября 
1945 года, газета возобновила выпуск под новым 
названием  – «Молодой дальневосточник». Это 
название издания сохранилось и до наших дней 
(в 2014 году обновленный общественно-поли-
тический еженедельник вышел под заголовком 
«Молодой дальневосточник XXI век»). Пережив 
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«живой, дышащей энергией революции, соци-
алистической действительности».

Один из ведущих советских специалистов по 
теории и истории педагогики профессор С.О. 
Каменев в статье «О новом учебнике» подчер-
кивал, что «наряду с рабочей книгой, следовало 
бы приспособить для школы, для пионеротряда 
самый подвижный, диалектически конструиру-
ющийся печатный аппарат – еженедельную дет-
скую газету или ежемесячный детский журнал. 
Вместе с редакцией учитель, безусловно, сможет 
оформить содержание газеты с таким расчетом, 
чтобы оно отвечало рабочим планам школы». 
Таким образом, педагог актуализировал необ-
ходимость разработки изданий нового типа – 
периодических газет и журналов для детей и 
молодежи методической направленности.

Наряду с другими крупными городами СССР, 
Хабаровск приступил к выполнению партийного 
социального заказа. Для учащихся-дальневосточ-
ников к началу нового 1930/1931 учебного года 
был выпущен первый номер журнала-учебника 
«Красный маяк». Журнал был одобрен дальне-
восточным краевым Отделом народного образо-
вания в качестве школьного пособия I ступени 
для 3-х и 4-х групп. Выходил он в книжном фор-
мате объемом 60–65 страниц с периодичностью 
раз в два месяца.

Делая ставку на качество издания, редакторы 
и авторы журнала-учебника (крупные руково-
дители сферы образования, ведущие педагоги и 
журналисты Хабаровска) незамедлительно реаги-
ровали на все замечания и пожелания читателей 
(педагогов и учащихся), из номера в номер кор-
ректируя содержательное наполнение издания. 
Уже в первом выпуске редакция позициониро-
вала «Красный маяк» как издание, призванное 
оказать «помощь преподавателям и учащимся 
в организации учебной работы в школе в соот-
ветствии с новыми задачами, стоящими перед 
школой в наступающем году». При этом отме-
чалось, что журнал «должен служить необходи-
мым пособием, дающим свежий материал, как 
для проработки программ, так и для организа-
ции общественно-полезной работы в школе» и 
как можно скорее стать доминирующим среди 
учебников». Журнал-учебник «Красный маяк» 
состоял из нескольких разделов, которые об-
новлялись из номера в номер. Первый выпуск 
освещал результаты первой пятилетки. В при-
ложении к журналу – карте «Дальневосточный 
край к концу первой пятилетки» – были обозначе-
ны все промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия региона (заводы, станции, колхозы, 
наземные и воздушные пути). В жанрах очерка, 
заметки, портрета журналисты и педагоги рас-
сказывали о героях-дальневосточниках, участни-
ках социалистического соревнования, освещали 
народнохозяйственные успехи региона, нагляд-

ными примерами мотивируя ребят на достиже-
ние высоких результатов в строительстве СССР. 
Большое внимание «Красный маяк» уделял но-
вейшей истории края, истории революции.

Своеобразие подачи учебного материала 
в «Красном маяке» заключалось в том, что 
публицистические материалы (статьи, эссе, 
портретные зарисовки) сопровождались во-
просами и заданиями, как в традиционном 
учебнике. К примеру, в разделе «Поможем 
экспорту!» было представлено разъяснение 
понятия «экспорт», даны рекомендации по 
улучшению вывоза товаров за рубеж, опубли-
кована заметка о молодых передовиках края, 
выполнивших экспортный план, и предложе-
но задание: «Организуйте также у себя работу 
в помощь экспорту под руководством учите-
ля или вожатого». Отличительными особен-
ностями материалов журнала-учебника были: 
острая социальная проблематика, обсуждае-
мая простым и доступным языком; неболь-
шой объем, диалоговая форма публикаций, 
активное использование прямой речи; обилие 
иллюстративного материала, напоминающе-
го современные комиксы или фоторепорта-
жи; игры и викторины («Подумай и ответь»). 
Язык публикаций и форма подачи материала 
«Красного маяка», с одной стороны, способст-
вовали пониманию и усвоению школьниками 
сложных общественных явлений и научных 
понятий, с другой, – стимулировали развитие 
познавательного интереса, активного отноше-
ния к явлениям социальной действительности.

Развитие периодических изданий для 
детей и молодежи Хабаровска в советский 
период проходило под влиянием партийных 
и комсомольских организаций, материалы 
в журналах и газетах выполняли социаль-
ный заказ страны  – со школьной скамьи 
воспитывали активного, неравнодушно-
го к проблемам своей страны гражданина. 
Благодаря таким изданиям дети и подрост-
ки имели возможность активно участвовать 
в политико-экономической, общественной 
жизни страны и дальневосточного региона. 
Особенность хабаровских периодических 
изданий для детей и молодежи указанного 
периода заключалась в повышенном внима-
нии к проблемам дальневосточного регио-
на, Хабаровского края и Хабаровска.

Екатерина Бабкина,
доцент кафедры «журналистика».

Марина Рожко,
выпускница ТОГУ 2017 года.

Иллюстрации 
предоставлены авторами

За 20 лет существования журнала «Словесница 
искусств» было издано более 40 номеров. Его авто-
ры – художники, писатели, актеры, журналисты, кра-
еведы-исследователи, ученые. Круг интересов авторов 
широк, а темы публикаций разнообразны. Это и при-
влекает читателей, которые находят в журнале мате-
риалы о жизни и работе дальневосточных деятелей 
культуры и искусства, об уникальных музейных экс-
понатах, книжных редкостях, выставках картин даль-
невосточных художников и многом другом.

О том, как создавался уникальный дальневосточный 
журнал, как стать его автором, и какая работа пред-
шествует написанию статьи, рассказали гости библи-
отеки ТОГУ: художественный редактор «Словесницы 
искусств» Галина Першина, выпускающий редактор 
Наталия Родина, историк-краевед Мария Бурилова, 
старший научный сотрудник отдела краеведческой ли-
тературы ДВГНБ Татьяна Кирпиченко, старший науч-
ный сотрудник сектора истории, культуры и искусства 
Краевого музея им. Н. Гродекова Наталья Гребенюкова, 
заведующая отделом традиционной культуры «Дома 
народного творчества» Надежда Кимонко.

Галина Першина открыла встречу рассказом об 
истории создания журнала «Словесница искусств».

– К концу 1990-х, когда творческие люди нахо-
дились в серьезном отрыве и от «культурных сто-
лиц» России, и друг от друга, назрела необходимость 
создания журнала, рассказывающего об истории 
Хабаровского края, искусстве, событиях современ-
ной культурной жизни и формирующего единое куль-
турное пространство не только Хабаровского края, но 
и всего Дальневосточного региона. Идею создания та-

кого журнала выразила Елена Глебова, в то время зани-
мавшаяся культурной тематикой в различных газетах 
Хабаровска. Ее горячо поддержала Светлана Юрьевна 
Черепанова, возглавлявшая Хабаровский краевой бла-
готворительный общественный фонд культуры.

В 2018 году уникальному дальневосточному журналу «Словесница искусств» исполнилось 
20 лет. К этому событию была приурочена творческая встреча «Под крылом волшебной 
птицы», которая состоялась в библиотеке Тихоокеанского государственного университета.

«Под крылом волшебной птицы» –
журнал «Словесница искусств»
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– Как вы находите авторов? исследователи пред-
лагают материалы, или вы, зная, что человек зани-
мается той или иной темой, к нему обращаетесь, 
предлагаете опубликоваться в вашем журнале?

– И то, и другое. Кроме того, у нас уже сформировал-
ся коллектив постоянных авторов, которых мы очень 
любим. Мы дружим, например, с Хабаровским крае-
вым музеем имени Н.И. Гродекова, сотрудники которо-
го ведут исследования во многих направлениях. Очень 
много сотрудничаем с ДВГНБ, Дальневосточным ху-
дожественным музеем, Государственным архивом 
Хабаровского края. У нас публикуются преподава-
тели ТОГУ, например, Мира Горнова. Приглашаем 
исследователей, чьи изыскания оказываются инте-
ресными. За прошедшее двадцатилетие с нами рабо-
тало более 300 авторов.  

Мария Бурилова:
– Например, меня лично нашла Елена Глебова. Она 

познакомилась с моими работами, которые ей показа-
лись интересными, и захотела эти материалы включить 
в «Словесницу искусств». Знаю, что многих авторов 
находят журналисты, которые делают этот журнал.

Татьяна Кирпиченко особо подчеркнула, что поиск 
авторов – непростая задача.

– Искать авторов очень нелегко. Должна быть тес-
ная связь журнала с представителями научных кругов, 
деятелями культуры и искусства. Со всеми авторами 
нужно поддерживать постоянные контакты, чтобы 
знать круг их профессиональных интересов. И иссле-
дователи всегда должны быть в курсе, какой номер 
готовится, что они могут предложить. Когда опреде-
ляется тема номера, подтягиваются и авторы. Ведь ис-
следования ведутся постоянно, появляются находки, 
делаются открытия. О них нужно рассказать, доне-
сти информацию до интересующейся публики. И мы 
с большим удовольствием берем эту миссию на себя.

– Как работают ваши авторы? есть отличия 
между созданием материалов, например, для новост-
ных периодических изданий и для «словесницы»?

– Объясню на примере нашего главного редакто-
ра Елены Глебовой. Елена Викторовна – образцовый 
пример журналиста-исследователя. Наблюдала за тем, 
с каким увлечением научные сотрудниками музеев 
ведут исследования в области архивного дела, исто-
рии, этнографии, видела, как они выезжают в экспеди-
ции, знакомятся с людьми, проверяют факты, делают 
открытия. И, когда это оформляется в статью, может 
быть даже небольшого объема, за ней стоит действи-
тельно огромная научная работа.

И не удивительно, что Елену Глебову, при таком се-
рьезном подходе к профессии, очень сильно захватила 
жизнь и культура коренных малочисленных народов 
Севера и Дальнего Востока. Вместе с немецкой худож-
ницей и дизайнером Доротее Логен она выезжала в 
национальные села. Они знакомились с мастерами, 
жили в их домах, фиксировали каждый этап выделки 
и изготовления изделий из рыбьей кожи. Результатом 

стал проект на эту тему. Была издана уникальнейшая 
книга «Метаморфозы рыбьей кожи», которая сей-
час нарасхват не только здесь, на Дальнем Востоке, в 
Центральной России, но и за рубежом.

Продолжила беседу Мария Бурилова:
– В краеведческом музее я 15 лет работала над темой 

«Купцы и предприниматели». Понемножку, по кру-
пицам искала и публиковала информацию. Изучала 
развивавшиеся в городе промыслы, промышлен-
ность. Работала в фондах Государственного архива 
Хабаровского края, ДВГНБ, искала публикации на 
эту тему, общалась с потомками купцов. Результатом 
стало издание «Хабаровск купеческий». Даже после 
выпуска книги исследовательская работа продолжа-
лась, материал накапливался. Накопленные сведения 
легли в основу книги «Общество старого Хабаровска».

Одна из ее глав называется «Иностранцы в нашем 
городе». Один из героев – француз Эмиль Нино, фото-
граф. Он вместе с братом приехал на Дальний Восток в 
середине XIX века, через семь лет после присоединения 
Приамурского края к России. Они сначала останови-
лись в Николаевске-на-Амуре, открыли там торговый 
дом. Эмиль Нино был членом Парижского географиче-
ского общества, по его запросам много фотографиро-
вал, писал статьи. Их печатали французские журналы.

Я накопила столько материала, посвященного этой 
семье, что хочется сделать книгу о них. С потомком 
Эмиля Нино, живущим во Франции, я познакоми-
лась в 1993 году, мы переписываемся по настоящее 
время. Он присылал мне родословную всей большой 
семьи, много рассказывал о своих предках. Я бывала 
в Америке, где также живут потомки Нино. Я знаю 
историю всех ветвей этой семьи. Только постоянный 
поиск и проверка информации позволили мне издать 
книги и статьи на такую сложную тему.

– Какие профессиональные рекомендации вы мо-
жете дать начинающим журналистам, особенно меч-
тающим работать в интеллектуальных изданиях?

– Прежде всего, читать, развиваться самим, чтобы 
писать умные, глубокие статьи. Если у человека есть 
чувство перспективы, есть любовь к родному краю, 
знания об истории, культуре, а главное – интерес к ра-
боте и тематике, то даже неопытный поначалу жур-
налист сможет сориентироваться, к кому пойти, о чем 
спросить. Вопросы его не будут пустыми. И работа 
будет успешной.

Наталия Родина рекомендовала журналистам, и 
опытным, и начинающим, обязательно проверять спе-
цифическую информацию, чтобы избежать ошибок, 
искажения фактов.

Подготовили Екатерина Давыдова
 и Татьяна Полыга.

Фото Екатерины Давыдовой

– При обсуждении концепции будущего издания, – 
продолжила рассказ Галина Першина, – нам очень по-
могли ветераны искусства и культуры Хабаровского 
фонда культуры. На первом заседании редакции при-
сутствовали такие великие люди, как писатель Всеволод 
Петрович Сысоев, художник Василий Евтропович 
Романов, писатель Юлия Алексеевна Шестакова, поэт 
Михаил Феофанович Асламов, творческая интелли-
генция города. Со временем журнал объединил ярких 
и неравнодушных людей – художников, этнографов, 
театральных критиков, архивистов, краеведов, исто-
риков, литераторов. В 2007 году в состав учредителей 
вошло Краевое научно-образовательное творческое 
объединение культуры, и у «Словесницы Искусств» 
появилось еще одно надежное плечо.

Наш журнал полноцветный, издается раз в полуго-
дие. Мы считаем такую периодичность оптимальной. 
За это время осмысливается тематика следующего но-
мера, материалы подбираются не на ходу, благодаря 
чему каждая страница становится очень информатив-
ной, отражает главную тему выпуска. Есть рубрики, 
которые постоянно переходят из номера в номер, на-
пример, «Единое пространство культуры», «Знаки и 
символы нашей истории», «Литература».

– на какие темы пишут авторы вашего журнала?
– Для каждого номера мы определяем главную 

тему, в соответствии с которой и подбираем матери-
алы. В разные годы мы готовили издательские проек-
ты «Родословное древо Хабаровска», «Театр. Музыка. 
Кино», «Художники Дальнего Востока», «Оберег 
земли Дальневосточной», «Дальний Восток: славян-
ская линия жизни», «Дальний Восток в пространст-
ве Мифа и Легенды», «Тайны ремесел», «Философия 
обряда», «Литературные встречи» и многие другие.

Была очень важная тема, посвященная 
ГУЛАГовским узникам, деятелям культуры, ли-
тературы, искусства, которые отбывали сроки в 
дальневосточных лагерях. Даже в застенках они про-
должали творить, создавать произведения культу-

ры. Например, в рамках этой темы мы опубликовали 
статью об Эдди Рознере (джазовый трубач, скрипач, 
дирижер, композитор и аранжировщик. В 1946 году 
был арестован, приговорен к 10 годам лагерей и эта-
пирован в Хабаровский край. Находясь в заключении, 
создал лагерный оркестр – прим. ред.). Это были не 
только официальные воспоминания о музыканте, 
но и уникальные воспоминания людей, лично зна-
комых с Эдди Рознером. О своей встрече с ним рас-
сказывала Ирина Викторовна Никифорова.

– на какую аудиторию рассчитан ваш журнал?
– На самую широкую. Мы стараемся делать его не 

наукообразным, а легким для восприятия, интерес-
ным людям, которые увлечены литературой, искус-
ством, театром, историей, краеведением.

– Кака я тематика пользуется особой 
популярностью?

– Судя по ссылкам на журнал в местных издани-
ях, это тема эмиграции (Харбин), искусство, история 
Дальнего Востока, этнография. 

– есть ли обратная связь с читателями?
– Да, работает сайт нашего журнала slovoart.ru, ко-

торый читают не только в России, но и за границей. 
На нашу электронную почту приходят письма на тему 
«кто-то нашел кого-то». Например, после публикации 
материалов, подготовленных на основе архивных до-
кументов, мы получали письма от людей, которые 
узнали в героях статей своих родственников или зна-
комых. Они пытаются через редакцию найти этих 
людей. Недавно на нас выходил музей Пушкинского 
лицея (Ленинградская область), они тоже заинтере-
совались некоторыми материалами, на основе кото-
рых ведут поиски. Мы считаем, что наиболее важно 
получать именно такую обратную связь – не только 
хвалебные письма, но еще и вопросы «по делу», позво-
ляющие продвинуться в научной работе.
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TERRA HISTORICA

Хабаровский железнодорожный вокзал. Конец XIX в. 

Фотография из фондов 
Государственного архива Хабаровского края



ПамятЬ любви и верноСти, 
Сохраненная в мУзее

У многих городов есть своеобразная «визитная карточка», что-то, моменталь-
но всплывающее в памяти при упоминании об этом месте. Визитная карточка 
Читы, административного центра Забайкалья, – декабристы. Здесь есть улица и 
площадь, которые носят исторические имена. А еще музей, где каждый экспонат 
хранит память о событиях начала XIX века.

О том, что само здание музея имеет отношение к 
декабристам, слышали многие посетители. Но на во-
прос: «Каким образом?» правильно отвечают дале-
ко не всегда. Заведующая музеем Надежда Баранова 
рассказывает, что на экскурсии звучат самые разные 
версии: одни гости предполагают, что именно здесь 
держали государственных преступников, а другие 
узнают в постройке церковь и уверены, что она воз-
ведена руками сосланных в Сибирь бунтовщиков.

На самом деле Михайло-Архангельская церковь, в 
которой сегодня расположен музей, появилась почти 
за полвека до восстания декабристов. В 1776 году ее 
возвели на пожертвования горожан, но и к истори-
ческим событиям XIX века здание имеет самое пря-
мое отношение.

Неподалеку располагались казематы, где держа-
ли каторжников, и дома, где поселились женщины, 
решившие, что отправиться в Сибирь за своими му-
жьями – их долг.

Имя одной из них упоминают отдельно. С особым 
трепетом. Француженка Полина Гебль еще не была 
женой, когда отправилась вслед за своим возлюблен-
ным в изгнание. Девушка-невеста не давала клятву 
супружеской верности у алтаря, но, как многие жены 
декабристов, почувствовала себя обязанной оста-
вить дом и уехать в Сибирь. Узами брака с Иваном 
Анненковым она соединилась 4 апреля 1828 года 
именно в стенах Михайло-Архангельской церкви.

Наша справка
В самой старой части Читы находит-

ся Михайло-Архангельская церковь – уни-
кальный памятник русского зодчества 
XVIII века. Это единственная сохранив-
шаяся на территории Восточной Сибири 
двухпрестольная деревянная церковь, ос-
вещенная во имя св. Николая Чудотворца 
и Архангела Михаила. Архитектурный 
облик храма с незначительными из-
менениями сохранился до наших дней. 
Почерневшие от времени толстые бре-
венчатые стены церкви помнят многое. 
Жители Читы называют ее Церковью 
декабристов. Здесь искали духовного 
утешения и молились о своих близких 
декабристы, их жены.

В 1985 году в Михайло-Архангельской 
церкви открылся Музей декабристов. 
Документы, книги, предметы быта, 
личные вещи, представленные в музее, 
знакомят посетителей с пребывани-
ем декабристов на каторге и поселе-
нии в Сибири. Экспонируется более 870 
предметов.

http://www.museum.ru/m1150
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– Это место хранит и еще одну историю 
любви, – погружает гостей в прошлое Надежда 
Евгеньевна. – Местная жительница, дочь горно-
го инженера Аполлинария Смольянинова в 1839 
году обвенчалась здесь с декабристом Дмитрием 
Завалишиным. Брак их был счастливым, но не-
долгим. 7 декабря 1845 года Аполлинария умер-
ла. Ее могилу вы можете увидеть у стен церкви. 
Рядом могила дочери Волконских – Софьи.

В музее много экспонатов. Они рассказывают не 
только о жизни декабристов в Чите. Здесь прослежи-
вается вся история их восстания: от первых собра-
ний тайных обществ, на которых созревал заговор, 
до биографий потомков сосланных дворян.

При этом через большинство предметов можно 
проследить еще одну историю – любви и верности. 
Портреты светских красавиц, решившихся на само-
отверженный поступок. Их детей, оставленных дома 
или родившихся в изгнании. Рукоделие, создававшее 
уют в неродных домах. Музыкальные инструменты, 
которые дамы сумели привезти с собой. Кулинарная 
книга с рецептами, записанными разными почерка-
ми. Письма, которые свободные (в отличие от своих 
супругов) женщины имели право посылать домой. 
Перчатки, которые надевала Полина Гебль, лично по-
дававшая прошения государю. Венчальные свечи…

Один из самых ярких предметов – памятник цер-
ковной книге с именами двух обвенчавшихся здесь 
пар. Ее страницы так похожи на настоящие, что их 
хочется перевернуть. Рядом с этой книгой любят 
фотографироваться влюбленные. Молодожены ча-
стенько специально заезжают в музей в день свадь-
бы, чтобы сделать памятный снимок.

Такие юные и такие сильные духом. О женах де-
кабристов в музее готовы рассказать много, ведь с их 
приездом кардинально изменилась жизнь не толь-
ко заключенных. Сосланные дворяне оказали ко-
лоссальное культурное и нравственное влияние на 
местных жителей. А подвиг их жен вдохновил мно-
гих художников, литераторов на создание бессмерт-
ных творений.

Дина Непомнящая.
Фото автора

Наша справка
Здание заброшенной Михайло -

Архангельской церкви было передано 
краеведческому музею Читы в 1971 году 
для открытия филиала. Тут были раз-
мещены экспозиции, связанные с исто-
рией города. К 160-летнему юбилею 
восстания декабристов в 1985 году 
музей был торжественно открыт как 
«Музей декабристов».

– Сейчас Русская православная церковь 
заявляет права на это здание. Пока оно 
остается за музеем, но в любой момент 
мы можем получить указание выехать 
отсюда и занять другое место, – при-
знается Надежда Баранова. – Пока этого 
не случилось, мы все также готовим 
выставки, проводим литературно-му-
зыкальные вечера, занятия с детьми. 
Конечно, если придется сменить место 
жительства, мы продолжим вести эту 
работу. Но весь наш коллектив глубоко 
убежден, что в таком виде, как сейчас 
Музей декабристов может существо-
вать только в этом здании.
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6 августа 1945 года американские газеты опубли-
ковали новость о сброшенной на японский город 
Хиросима атомной бомбе. В заголовке «Chicago 
Tribune» упоминались «Обреченные японские го-
рода». Главными же в выпуске стали иные темы: 
спасательная операция на Гавайях, ожидание вступ-
ления СССР в войну против Японии, предъявлен-
ный Японии ультиматум и итоги войны в Европе. 
Наибольшее число материалов об атомном ударе 
и его последствиях пришлось на следующий день.

7 августа номер «Chicago Daily Tribune» вышел под 
заголовком «История атомной бомбы». Основной 
темой стала характеристика бомбы, которая «по 
мощности больше, чем 20 000 тонн тротила. Это 
более чем в две тысячи раз сильнее взрыва британ-
ского «Grand Slam» – самой крупной в истории войн 
бомбы». «Это атомная бомба. Это освоение первона-
чальной мощи Вселенной. Сила, с которой Солнце 

черпает свою энергию, была направлена против тех, 
кто принес войну на Дальнем Востоке».

Трумэн доказывал ответственность японского 
правительства за применение Америкой такого ору-
жия: «Ультиматум от 26 июля в Потсдаме должен 
был спасти японцев от полного уничтожения. Их 
лидеры сразу отвергли этот ультиматум. Если они 
сейчас не примут наши условия, то могут ожидать 
дождь разорения с воздуха, подобного которому 
никогда не видели на этой земле». «Японцы нача-
ли войну в воздухе над Перл-Харбором. Они были 
отплачены много раз. И это еще не конец. С этой 
бомбой мы добавили новые и революционные сред-
ства уничтожения в дополнение к растущей мощи 
наших вооруженных сил. В своем нынешнем виде 
эти бомбы сейчас производятся, и еще более мощ-
ные формы находятся в стадии разработки».

Город Хиросима при этом упоминался как «важ-
ная база японской армии». Такое уточнение пре-
следовало цель избежать критики за уничтожение 
мирного населения. Идея бомбардировки Хиросимы 
как мести за Перл-Харбор будет использована в даль-
нейшем, когда выяснится «гражданский» статус 
уничтоженного города. Все это повлияло на содер-
жание журналистских статей, которые акцентирова-
ли внимание не на результатах применения оружия, 
а на его технических характеристиках, подчеркивая, 
что только США владеет оружием подобной мощ-
ности. Атомное оружие начали воспринимать как 
жестокое, но необходимое средство для достиже-
ния капитуляции Японии.

К 7 августа американская общественность узна-
ла: Хиросима была не только «военной базой», как 
это представляла пресса 6 августа, но и достаточно 
крупным японским городом.

На следующий день заголовок звучал как 
«История команды атомной бомбы. 60 % города 
япошек стерто». В этом номере акцент сделан на лич-

«60 % города яПоШеК Стерто…»
Отражение завершающего этапа Второй мировой войны 

на страницах газеты «Сhicago Tribune»
Периодическая печать – важный исторический источник. Газеты и журналы, опе-
ративно и регулярно освещая события, создают актуальное на текущий момент 
информационное поле. Их страницы часто становятся ареной общественно-по-
литических дискуссий. Это позволяет привлечь как можно больше читательской 
аудитории. От объективности редакции зачастую зависят современное обще-
ственное мнение и оценка, которую дают эпохальным событиям потомки. До-
казательство тому – отражение завершающего этапа Второй мировой войны на 
страницах «Chicago Tribune» («Chicago Daily Tribune») – наиболее популярной 
ежедневной газеты Чикаго и американского Среднего Запада, стоявшей на пози-
циях правого крыла Республиканской партии.

ностях ученых – создателей атомного проекта, коли-
чественных показателях разрушений в Хиросиме, 
сводных данных об атаках за 1945 год и реакции 
Ватикана на них. На передовице разместили кари-
катуру на японские события, где Перл-Харбор пред-
ставлен как фитиль, который подожгли японцы и 
который привел к атомному взрыву. Похожие кари-
катуры, демонстрирующие силу, потенциал и мощь 
бомбы, будут часто появляться на страницах аме-
риканских изданий.

8 августа американским журналистам стало из-
вестно, что Советский Союз объявил войну Японии, 
но чикагская газета не упоминала об этом вплоть до 
9 августа, когда в номере под заголовком «2-я атом-
ная бомба похоронила япошек» оповестила читате-
лей, что «красные объявили войну». В содержании 
газеты можно выделить несколько тенденций. Во-
первых, бомбардировка Нагасаки не преподноси-
лась как главная новость, а приоритет был отдан 
боевым действиям на только что открытом совет-
ско-японском фронте. Во-вторых, при освещении 
второго применения атомного оружия сохранялось 
большинство тенденций, заложенных в публикаци-
ях 6–7 августа. Это демонстрация разрушительной 
силы, сравнительные данные по мощности бомбы 
и другого оружия, карикатуры со старыми сюжета-
ми. В-третьих, количество материала, посвященного 
Советскому Союзу, значительно превышало объем 
информации об атомной бомбе.

Статьи о вступлении СССР в войну декларирова-
ли целью советского государства не столько скорей-
шее завершение конфликта и восстановление мира, 
сколько реализацию собственных интересов. Среди 
причин называли: стремление отомстить за Русско-
японскую войну (1904–1905), наличие у США атом-
ной бомбы, также была озвучена идея о «слишком 
позднем вступлении СССР в войну, чтобы претен-
довать на значительную роль в будущей мирной 
конференции».

Значимым событием 10 августа стало заявление 
Японии о готовности принять Потсдамские усло-
вия капитуляции при условии сохранения монар-
хии. «Chicago Tribune» сообщила об этом лишь на 
следующий день, а 10 августа по-прежнему пре-
валировала тема быстрого развития наступления 
«красных армий», начало освобождения Кореи и 
Южного Сахалина. В этот же день впервые в выпу-
сках появились карты продвижения и столкнове-
ний армий СССР и Японии, которые обновлялись 
почти каждый день вплоть до подписания капи-
туляции. Картографические материалы стали еще 
одним мощным рычагом воздействия на общест-
венное мнение, на них отмечали города, подвер-
гшиеся атакам ВВС, а занятые СССР территории 
Маньчжурии отмечались как «захваченные».

11 августа «Chicago Tribune» изменила систему 
подачи материалов о событиях 6–9 августа, пози-
ционируя атомные бомбы как последний аргумент, 
вынудивший Японию капитулировать. Советское 
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вмешательство не рассматривалось даже как один 
из факторов влияния, кроме того, о ранее «победо-
носном» марше советских войск, теперь умалчива-
ли, но упоминали о 200 000 русских солдат, якобы 
попавших в ловушку в Маньчжурии. Карты, ранее 
посвященные противостоянию СССР и Японии, 
сменились картами «Союзники против Японии и 
Маньчжурии» и «Возможные сферы влияния рус-
ских в Азии». Но газета не отказалась от приве-
дения фактов о ходе военных действий, а потому 
опубликовала короткую заметку об «отрядах крас-
ных, которые пересекли 50 миль через горы и вышли 
в тыл противника», подразумевая под этим дейст-
вия Забайкальского фронта.

Заголовки посвящены принятию союзниками 
японской капитуляции: «Большая Четверка дару-
ет мир Хирохито» и «Японцы принимают условия 
союзников». Следующий заметный аспект – на-
стойчивое обращение внимания читателей на кол-
лективный характер принятого решения, причем, 
традиционная «Большая тройка» превратилась в 
«Четверку». Возможно, этим в США давали понять, 
что Китай воспринимается правительством и обще-
ством как полноценный американский союзник и 
партнер, а никак не сфера влияния СССР. Тогда же 
появились первые упоминания о том, что одной из 
целей вступления СССР в войну являлось распро-
странение социализма во всем мире.

Этой же цели служил и еще один метод, приме-
няемый в прессе, – обсуждение будущего Японии 
после капитуляции. Относительно судьбы Хирохито 
в американской печати уже высказывались неясные 

намеки: 12 августа «Associated Press» распростра-
нила небольшую заметку радикального содержа-
ния: «Самоубийство Микадо (императора) было бы 
хорошим делом». Таким образом, все важнейшие 
темы 11–12 августа не были строго новостными, они 
акцентировали внимание на событиях недавнего 
прошлого, готовя население к капитуляции Японии.

До 15 августа обозначенные темы оставались го-
сподствующими в издании: подчеркивалась «опре-
деляющая» роль атомных бомб в войне с Японией, 
которая вскоре завершится ее капитуляцией (14 ав-
густа внимание граждан обращали на то, что якобы 
даже Хирохито признал – Япония проиграла толь-
ко из-за атомного оружия), новая информация о 
советском наступлении публиковалась с указани-
ем того факта, что Япония уже побеждена и не ока-
зывает сопротивления, а капитуляция ожидается 
в ближайшие часы, на страницах газеты обсужда-
ли будущее Японии. Многие статьи заканчивались 
выводом, что демократия стала бы закономерным 
итогом войны для Японии, несмотря на отсутствие 
в стране либеральных традиций. Этим еще раз об-
ществу давали понять, что США не допустят вклю-
чения Японии в сферу влияния СССР.

15 августа победа над Японией стала главной но-
востью в прессе. На первой полосе указаны три 
важнейшие новости: факт победы, которая пре-
подносилась читателям не просто как завершение 
войны союзниками, а как капитуляция Японии 
перед Соединенными Штатами; назначение генерала 
Дугласа Макартура, с чьим именем олицетворялась 
победа, главою Верховного командования союзных 
держав и его роль в будущем принятии капитуля-
ции Японии; роль атомных бомб как главного ин-
струмента, вынудившего Японию сложить оружие.

Продолжавшееся советское наступление, напро-
тив, оценивалось уже не только как угроза для Китая 
или интересов США, но и как угроза для Японии, 
для всего Тихоокеанского региона, который из-за 
действий Сталина «может покраснеть». Читателям 
не сообщали, что японские войска в Маньчжурии, 
Корее, на Южном Сахалине и Курильских островах 
продолжали ожесточенное сопротивление совет-
ской Красной армии, не желая складывать оружие. 
У общественности формировали представление о 
СССР как новой угрозе всему миру.

20 августа «Chicago Tribune» упомянула «жало-
бы Японии» на действия советских войск в райо-
не островов Курильской гряды близ Камчатки, а 
также сообщала о массовой сдаче в плен японских 
войск в Маньчжурии и параллельном продвижении 
Красной армии вглубь региона. В целом акценты ос-
вещения событий смещались в сторону обсужде-
ния обстоятельств грядущего подписания акта о 
капитуляции Японии, ленд-лиза и внутриполити-
ческих аспектов. События в Маньчжурии отодви-
нули на второй план.

Эти тенденции сохранялись до 24 августа, когда 
«Chicago Tribune» опубликовала информацию о при-
тязаниях СССР на южную часть острова Сахалин 
и Порт-Артур. На следующий день высказывается 
мнение о северных Курилах как возможной базе 
США в регионе, сопровождаемое картой притяза-
ний Америки на статус Тихоокеанской империи и 
предполагаемыми местами высадки американско-
го военного контингента на территории Японии.

27 августа занятие Советским Союзом островов 
Курильской гряды, Сахалина и Порт-Артура прямо 
названо оккупацией. Указывалось, что Маньчжурия 
согласно советско-китайскому пакту должна быть 
передана Китаю. С началом активной стадии от-
правки американских войск в Японию 28 августа 
о пребывании и действиях советских войск на тер-
ритории Маньчжурии упоминалось только в кон-
тексте упомянутых проблем. Во второй половине 
августа 1945 года сохранялось и усиливалось стрем-
ление нивелировать успехи советских войск, пред-
ставив в искаженном виде информацию о событиях 
на Курилах и Сахалине.

Подписание акта о капитуляции Японии прои-
зошло 2 сентября 1945 года. Вышедший в этот день в 
свет номер газеты полон цитат и изречений генерала 
Д. Макартура и призывов не допустить нового крово-
пролития, а также обещаний справедливости и толе-
рантности в отношении Японии. О вкладе советских 
войск в победу над Японией не упоминали, но вновь 
были опубликованы материалы об атомной бомбе.

Нельзя не отметить наличие в большинстве пе-
редовиц издания карикатур, располагавшихся в 
центре листа, а потому привлекавших внимание и 
задававших тон восприятию информации. Являясь 
составной частью инфографики номера, карикату-
ры позволяют отслеживать актуальные изменения 
в представлении политических событий. В газете 
«Chicago Tribune» карикатуры в рассмотренный пе-
риод посвящались внешнеполитическим событи-
ям: итогам Потсдамской конференции, причинам 
использования атомной бомбы, влиянию облада-
ния атомным оружием на международный статус 
США. Для отображения использовались образы, 
знакомые и понятные каждому, для максимально-
го воздействия на аудиторию подтвержденные все 
теми же тезисами: превалирующая роль атомного 
проекта в капитуляции Японии и недооценка роли 
СССР в завершении Второй мировой войны.

В публикациях газеты «Chicago Tribune» отра-
зились взгляды политических кругов Среднего 
Запада, которые стояли на правых позициях вну-
три Республиканской партии. Главную роль в побе-
де над Японией авторы статей и заметок отводили 
США, делая акцент на решающем вкладе в капи-
туляцию Японии атомных ударов по Хиросиме и 
Нагасаки. Маньчжурская наступательная опера-
ция Красной Армии, освобождение севера Кореи, 
южного Сахалина и Курильских островов получи-
ли освещение на страницах газеты. Однако оцен-
ка варьировалась в зависимости от хода событий. 
Вступление СССР в войну с Японией было расценено 
как позитивное явление, однако стремительное про-
движение Красной Армии вглубь Маньчжурии, рас-
сечение и разгром Квантунской группировки войск 
противника в течение 10 дней, успешные действия 
на Сахалине и Курилах встревожили редакцию и 
побудили иначе расставить акценты. В результате 
вступление СССР в войну с Японией стало выгля-
деть как экспансия Советского Союза в Северо-
Восточную Азию и посягательство на американскую 
победу, а боевые действия вооруженных сил СССР 
приобрели характер второстепенных, вспомога-
тельных операций.

Такие взгляды в дальнейшем нашли свое отра-
жение в американской историографии Второй ми-
ровой войны.

Ольга Новоселова.

Иллюстрации 
предоставлены автором
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Второй в истории Дальнего Востока генерал-гу-
бернатор Приамурского края, командующий вой-
сками Приамурского военного округа и наказной 
атаман казачьих войск, член Государственного 
Совета, генерал-лейтенант С.М. Духовской родился 
19 (7) октября 1838 года в Санкт-Петербурге в аристо-
кратической семье. Он имел отличный послужной 
список. Потомственный дворянин, один из лучших 
выпускников 1-го кадетского корпуса, он получил 
высшее военное образование в Николаевской инже-
нерной академии и академии Генерального штаба.

Сергей Михайлович 17 лет прослужил на 
Кавказе. На Кавказско-турецком фронте на за-
ключительном этапе Кавказской войны проя-
вил незаурядную храбрость. За участие в боях 
с горцами был награжден Георгиевским кре-
стом. В 1877 году был произведен в генерал-май-
оры. В качестве начальника штаба отдельного 
Кавказского корпуса участвовал в русско-ту-
рецкой войне 1877–1878 годов. Некоторое время 
был губернатором Эриванской губернии, заре-
комендовав себя разумным администратором, 
искусным политиком. 14 лет возглавлял штаб 
Московского военного округа. После чего был 
приглашен на должность заместителя генерал-
губернатора Приамурского края. Но пока шло 
согласование, решались другие вопросы, в на-
чале 1893 года умер первый Приамурский гене-
рал-губернатор барон А.Н. Корф.

Сергей Михайлович продолжил позитивную 
деятельность своего предшественника и сделал 
немало полезного для края. На новом месте служ-
бы он проявил себя решительным, деятельным 
и бескомпромиссным администратором. Еще до 
отъезда к месту службы в Москве и Петербурге 
Сергей Михалович уже начал решать вопросы, 
связанные непосредственно с краем. В течение 
пяти лет (с 1893 по 1898 годы) управления ре-
гионом губернатор энергично содействовал его 

изучению, процветанию и развитию. Его внима-
ние распространялось на самые разные аспек-
ты жизни вверенного региона. Он заботился о 
развитии местной промышленности, торговли, 
установлении торговых связей с соседними госу-
дарствами, ускорении переселения крестьян на 
реку Амур, устройстве грунтовых дорог и улуч-
шении водных путей.

С.М. Духовской принял активное участие в 
создании  военной флотилии на Амуре, провел 
другие мероприятия, усилившие военные пози-
ции России на Дальнем Востоке. По его предло-
жению в 1896–1897 годах на отпущенные из казны 

ПриамУрСКий 
генерал-гУбернатор С.м. дУховСКой: 

ПятЬ лет для изУчения, Процветания 
и развития ПриамУрЬя

В 2018 году исполнилось 180 лет со дня рождения генерал-губернатора Приамур-
ского края Сергея Михайловича Духовского (на снимке). Так сложилось, что в че-
реде высших администраторов Приамурья его деятельность по сравнению с А.Н. 
Корфом, Н.И. Гродековым, Н.Л. Гондатти не столь широко освещена. Задачей дан-
ной статьи является восполнение данного пробела.

130 тыс. рублей были закуплены корабли «Казак 
Уссурийский», «Атаман», катер «Дозорный» и 
две баржи.

Сергей Михайлович заложил основы мест-
ного самоуправления: в 1894 году в Хабаровске 
состоялись первые выборы в городскую думу 
(распорядительный орган), создана городская 
управа (исполнительный орган). При нем в 1893 
году Хабаровка была переименована в Хабаровск.

С.М. Духовской большое внимание уделял раз-
витию просвещения и науки в Приамурье. По его 
глубокому убеждению, самой главной культурно-
нравственной организацией является церковь, 
а второе место должна занимать школа – «ве-
ликий рычаг прогресса». В Хабаровске женское 
четырехклассное училище было преобразовано 
в полную гимназию, на постройку собственно-
го звания отпущено 40 тыс. рублей. В 1895 году 
открыто первое в Хабаровске и в Сибири желез-
нодорожное училище. При С.М. Духовском была 
учреждена должность инспектора народных учи-
лищ. В 1894 году начал свою просветительскую 
работу комитет народных чтений. В Никольске-
Уссурийском открылось Общество любителей 
садоводства и огородничества.

В 1894 году в Хабаровске начала выходить пер-
вая краевая газета «Приамурские ведомости». 
Первым ее редактором стал М.Я. Сибирцев. К 
каждому номеру газеты издавались приложе-
ния, в которых публиковались материалы мест-
ных административных органов, телеграммы 
Русского телеграфного агентства, объявления. 
Газета стала «летописью текущих событий в 
жизни Приамурского края», сборником мате-
риалов по различным административно-эконо-
мическим вопросам. Полная подшивка данной 
газеты хранится в Государственном архиве 
Хабаровского края. Любой желающий может с 
ней познакомиться и узнать, что собой представ-
лял Приамурский край на рубеже XIX–XX веков.

Одной из самых больших заслуг С.М. 
Духовского перед краем следует считать откры-
тие в 1894 году в Хабаровске Приамурского от-
дела Императорского Русского географического 
общества. Благодаря этому в Приамурье поя-
вились Хабаровский естественноисторический 
музей, Николаевская публичная библиотека, на-
лажен выпуск научных трудов.

Генерал-губернатор хорошо понимал, что для 
развития края необходимо создание современ-
ной транспортной инфраструктуры. При нем 
были налажены регулярные пароходные рейсы 
между европейской частью России и Дальним 
Востоком, оборудован Владивостокский порт, 
началась колонизация северных областей края 
и урегулировано сообщение с этими окраинами 
по берегам Охотского моря и Камчатки.

Важнейшим событием стало завершение стро-
ительства Уссурийской железной дороги. Ее по-

стройкой руководил известный инженер путей 
сообщения О.П. Вяземский, с которым генерал-
губернатор быстро нашел общий язык. С.М. 
Духовской прекрасно понимал экономическое 
значение железной дороги. Когда на одном из 
участков инженера Н.Ф. Дормидонтова произош-
ли случаи нападения тигров на людей, генерал-
губернатор без проволочек разрешил снабдить 
строителей боевым оружием. Именно ему при-
надлежит идея называть строящиеся станции и 
разъезды именами строителей-железнодорожни-
ков и лиц, содействующих стройке. Так на карте 
Приамурского края, там, где пролегла железная 
дорога Владивосток – Хабаровск, появились стан-
ции Кругликово, Дормидонтовка, Розенгартовка, 
Вяземская (ныне город Вяземский) и другие, а 
также разъезд Корфовский (ныне рабочий по-
селок Корфовский).

Будучи наказным атаманом дальневосточ-
ных казачьих войск, С.М. Духовской являлся 
сторонником увеличения их численного соста-
ва в Приамурье. Он поддержал проект атама-
нов об отводе их казакам земельного массива по 
всей границе на 15 и более верст в глубь страны. 
Из общего количества 14927 тыс. десятин земли 
Амурскому войску было передано 5785 тыс. деся-
тин, Уссурийскому – 9142 тыс. Эта акция вошла 
в историю как «отвод Духовского».

Положительное влияние на общество оказы-
вал нравственный облик генерал-губернатора: он 
был воздержан в личной жизни, не терпел гру-
бой лести, решительно пресекал попытки даже 
замаскированных под «подарок» взяток, был че-
стен и неподкупен.

28 марта 1898 года С.М. Духовской был назна-
чен Туркестанским генерал-губернатором и ко-
мандующим войсками Туркестанского военного 
округа. В 1901-м стал членом Государственного 
Совета. Награжден орденами Св. Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом (1864), Св. Станислава 
1-й степени (1876), Св. Георгия 4-й степени (1877), 
Св. Анны 1-й степени (1878), Св. Владимира 
2-й степени с мечами (1879), Большого Орла 
(1889), Св. Александра Невского (1894), брил-
лиантовым знаком к этому ордену (1896). Умер 
Сергей Михайлович 1 марта 1901 года в Санкт-
Петербурге, похоронен на Никольском кладби-
ще Александро-Невской лавры.

Денис Ляхов,
кандидат исторических наук,

директор центра
 научной, методической работы

и развития архивных
информационных технологий 

Государственного архива 
Хабаровского края (ГАХК).

Фото из фондов ГАХК
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Первые исправительно-трудовые лагеря появились 
после постановления Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 5 сентября 1918 года «О красном терроре». 
В нем говорилось о необходимости чистки Советской 
Республики от классовых врагов путем изолирова-
ния их в концентрационных лагерях. На Дальнем 
Востоке организация исправительно-трудовых ла-
герей была утверждена постановлением Совета на-
родных комиссаров СССР от 11 июля 1929 года. В нем 
подчеркивалась необходимость использования труда 
заключенных при колонизации отдаленных районов 
СССР и эксплуатации их природных богатств.

Для обеспечения производственных задач и коло-
низации необжитой местности строек всесоюзного 
значения в местах заключения на Дальнем Востоке в 
1929 году было создано Управление Дальневосточных 
исправительно-трудовых лагерей – ДАЛЬЛАГ. Оно 
действовало в структуре Главного управления испра-
вительно-трудовых лагерей Народного комиссариата 
внутренних дел СССР (ГУЛАГ НКВД СССР). В 1938 
году на территории Хабаровского края были сфор-
мированы самостоятельные подразделения ГУЛАГа: 

Управление строительства 201, Управление железно-
дорожного строительства, Дальстрой, Управление 
шоссейно-дорожного строительства и другие.

Потребность в организации лагерей объяснялась 
недостатком местного населения для работы на строй-
ках и отсутствием у граждан из других регионов стра-
ны желания ехать на Дальний Восток.

Основным видом производственной деятельности 
заключенных было строительство гидротехнических, 
портовых и причальных сооружений, промышленных 
предприятий, железных и шоссейных дорог, жилых 
поселков. На лагеря была возложена обязанность пре-
доставления рабочей силы для строек всесоюзно-
го значения. Также к функциям лагерей относились 
лесозаготовительные работы, освоение неиспользуе-
мых земель и угледобыча. Помимо основной работы, 
заключенным приходилось строить жилые помеще-
ния для вновь прибывших арестантов.

В военные годы (1941–1945), на основании решений 
Государственного комитета обороны (ГКО) и краевых 
органов управления, на лагеря были возложены задачи 
по пошиву обмундирования для Красной армии, из-

деятельность далЬлага 
по официальным документам

Некоторые аспекты истории системы ГУЛАГа на Дальнем Востоке 
в 1930–1940-е гг. (по документам фондов Государственного архива 

Хабаровского края)

готовлению боеприпасов, особое народно-хозяйствен-
ное и оборонное значение придавалось сооружению 
объектов оборонного значения и путей сообщения. 
В 1941 году Управлению Дальневосточных исправи-
тельно-трудовых лагерей было поручено построить 
четыре аэродрома на Дальнем Востоке. В 1943 году 
ГКО было принято решение о сооружении железно-
дорожной линии Комсомольск – Советская Гавань 
длиной 475 км, в связи с этим было организовано 
Управление строительства № 500 НКВД.

Срок деятельности лагерей напрямую зависел 
от производственных задач, возложенных на них. 
Некоторые лагеря ликвидировались с выполнением 
поставленных перед ними задач. Так было с лагерями, 
к обязанностям которых относилось строительство 
железных дорог. Период их деятельности составлял в 
среднем от 2-х до 6-ти лет. Продолжительность функ-
ционирования лагерей могла доходить до 20-ти лет.

Помимо основных работ узники в лагерях могли 
также заниматься деятельностью, не связанной с 
производством. В Бушуйском лагерном пункте 
Амурского управления строительства БАМ кроме 
лесозаготовительных работ заключенные также за-
нимались растениеводством и животноводством. 
Свободненский лагерный пункт Амурского управ-
ления строительства БАМ имел лесокомбинат, ме-
ханические, сапожные и пошивочные мастерские, 
центральную электростанцию и ряд подсобных пред-
приятий. Организации могли заключать с лагерями 
договора на выполнение заключенными определен-
ных видов работ и на изготовление продукции.

По интенсивности производства заключенные по-
дразделялись на трудовые категории: группа «А» – по-
лезная рабочая сила, использовавшаяся на плановых 
работах; группа «Б» – рабочая сила, использовавша-
яся на хозяйственных, санитарных, банно-прачеч-
ных работах и в качестве лагерной обслуги; группа 
«В» – заключенные, не работавшие по болезни или вы-
полнявшие легкую работу (инвалиды и хронические 
больные, заключенные, находящиеся в стационарах 

и временно освобожденные врачом, слабосильные и 
выздоравливающие); группа «Г» – заключенные, от-
казавшиеся от работы на производстве, в лагере, на-
ходящиеся на пересыльном пункте, находящиеся под 
следствием за нарушение внутрилагерной дисципли-
ны, заключенные, находившиеся в бегах.

Инструкцией ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 мая 
1933 года областным комиссиям было предоставле-
но право освобождать от направления в лагеря, не-
зависимо от срока осуждения, нетрудоспособных 
инвалидов, стариков, матерей с маленькими детьми, 
беременных женщин, заменяя им лишение свободы 
принудительными работами. Граждане данных ка-
тегорий могли быть направлены в лагеря, если об-
ластные комиссии признавали их особо опасными 
элементами. Соотношение заключенных, пригодных 
к труду в полной мере, и заключенных, ограниченно 
годных к труду, составляло один к двум.

Это можно увидеть на примере Свободненского 
лагерного пункта Амурского управления строитель-
ства БАМ. К марту 1941 года в лагере насчитывалось 
5635 человек: способных к тяжелому труду – 1400, к 
труду средней тяжести – 1320, к легкому труду – 1809 
и инвалидов – 1102. В военные годы происходило со-
кращение контингента заключенных, пригодных к тя-
желому и среднему труду, а также перераспределение 
рабочей силы между лагерями. Приоритет отдавал-
ся лагерям, трудовые задачи которых были направ-
лены на нужды фронта.

В лагерях практиковалось условно-досрочное ос-
вобождение и практика зачета 1 рабочего дня за 2 
дня срока отбытия наказания. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 июня 1939 года это по-
ложение было отменено. Вследствие этого в лагерях 
возросло число отказчиков и дезорганизаторов про-
изводства. Приказами Прокурора СССР № 626 от 14 
июля 1939 года и НКВД СССР № 0168 от 15 июля 1939 
года злостные отказчики и дезорганизаторы произ-
водства предавались суду по обвинению в контрре-
волюционном саботаже.
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Лагерная система выполняла и воспитатель-
ную функцию. Она заключалась в мобилизации 
заключенных на высокопроизводительную рабо-
ту, воспитание сознательного отношения к труду, 
разъяснение задач социалистического строитель-
ства и мероприятий по выполнению решений пар-
тии и правительства. За соблюдение заключенными 
дисциплины, внутреннего распорядка, выполнение 
или перевыполнение трудовых норм вводились по-
ощрения: благодарность, улучшенное питание, луч-
шее размещение в бараках и снабжение постельным 
бельем, премирование одеждой, выдача грамот, кни-
жек ударников, денежных средств.

В лагерях проводились групповые и индивиду-
альные соревнования. Опыт отличившихся заклю-
ченных популяризировали в стенгазетах, на досках 
производственных показателей, в радиопереда-
чах, их даже ставили на учет по приему в партию. 
Хабаровским краевым комитетом ВКП(б) в испра-
вительно-трудовом лагере по строительству шос-
сейных дорог по состоянию на 7 февраля 1940 года 
среди заключенных было зарегистрировано 57 чле-
нов ВКП(б), 51 кандидат в члены ВКП(б), взято на вре-
менный учет 7 членов ВКП(б) и 8 кандидатов в члены 
ВКП(б). По итогам соревнований лагерным отделе-
ниям вручалось Красное знамя. Постановлением по-
литотдела строительства № 500 НКВД от 15 февраля 
1946 года переходящее Красное знамя Хабаровского 
краевого комитета ВКП(б) и 10 тысяч рублей было 
присуждено коллективу 4-го отделения Нижне-
Амурского исправительно-трудового лагеря стро-
ительства №500 НКВД за занятое им первое место в 
соревновании между строительными отделениями 
Нижне-Амурского исправительно-трудового лагеря.

Жилищным фондом в лагерях были бараки и палат-
ки, оборудованные нарами вагонной системы. Лагеря 
длительного срока действия оснащались банями и 
дезокамерами. На временных или вновь образуемых 
лагерных участках банно-прачечные установки орга-
низовывались постепенно, как правило, это были под-
вижные дезокамеры и бани временного типа. Мытье 
заключенных в бане происходило один раз в декаду, 
согласно графику. Каждая лагерная колонна (250–350 
человек) имела парикмахерскую для производства са-
нобработок, обязательная стрижка и бритье – один раз 
в декаду. Стирка белья производилась с обязательной 
механической чисткой. Причиной вшивости среди 
заключенных мог быть недостаток сменного белья и 
постельных принадлежностей.

Лагерная колонна обслуживалась медицинским 
пунктом – здравпостом колонны. Заведующим 
здравпостом был медработник средней квалифи-
кации, фельдшер, но чаще медбрат из заключен-
ных, окончивший краткосрочные 4–6 месячные 
курсы в лагере. Заведующий здравпостом не только 
оказывал медицинскую помощь заключенным, но 
и следил за соблюдением санитарных норм на тер-
ритории лагеря и в жилых помещениях, а также за 
санитарной обработкой заключенных. Количество 
здравпостов в лагерях Управления железнодорож-
ного строительства могло доходить до 1000 единиц. 
Больничная помощь заключенным оказывалась 
через лазареты вместимостью от 50 до 250 кроватей. 
Каждое лагерное отделение имело центральный ла-
зарет с терапевтическим и хирургическим отделе-
ниями. В лагерях Управления железнодорожного 
строительства имелось 60 лазаретов с общей вме-
стимостью 8 тыс. кроватей.

На заболеваемость и смертность населения лагерей 
помимо физического здоровья заключенных влияли 
условия содержания и интенсивность пополнения 
мест заключения. В лагеря Управления железнодо-
рожного строительства прибыли в ноябре и декабре 
1937 года, а также с августа по декабрь 1938-го в общей 
сложности 181 820 человек. Длительность пути, ску-
ченность и неблагоприятные санитарные условия в 
вагонах, холод, перебои с питанием и недостаточная 
обеспеченность водой в пути следования, передви-
жение этапов к месту организации лагерного пункта 
пешком на расстояния от 100 до 250 км, обустройст-
во новых лагерей в суровых климатических услови-
ях – все эти факторы приводили к тому, что люди 
доставлялись слабыми и больными, непригодными 
к физическому труду.

Среди заболеваний были распространены: сып-
ной тиф, брюшной тиф, дизентерия, туберкулез, пел-
лагра – заболевание, обусловленное витаминным 
дефицитом из-за недостатка в рационе мяса, рыбы, 
овощей. Соотношение умерших от пеллагры к об-
щему количеству смертей составляло один к трем. 
Приготовление пищи по лагерю разграничивалось 
на 7 «котлов». Они разделялись, по трудовому прин-
ципу, на разряды: для невырабатывавших норму; 
средняя норма; работавшие на тяжелых работах и 
перевыполняющие норму; оздоровительная профи-
лактика; больные; штрафники; премиальная. Перед 
раздачей приготовленной пищи она ежедневно под-
вергалась проверке и снятию пробы врачом лагеря, о 
чем свидетельствовал имевшийся на кухне журнал.

Несмотря на принимаемые меры, в августе 1941 года 
на одной из строек лагерей НКВД на Дальнем Востоке 
были зафиксированы случаи массовых острых же-
лудочно-кишечных заболеваний с госпитализацией 
122 заключенных. Медицинско-санитарным обсле-
дованием было установлено, что причиной вспыш-
ки заболеваний явилось употребление некипяченой 
воды. Этот факт свидетельствовал о нарушении лаге-
рями на Дальнем Востоке приказа НКВД СССР № 0141 
от 18 марта 1941 года «О проведении необходимых 

санитарно-противоэпидемических и лечебно-про-
филактических мероприятий против острых желу-
дочно-кишечных заболеваний». С началом Великой 
Отечественной войны содержанию заключенных в 
лагерях придавалась особая значимость, так как ла-
геря были расположены поблизости от воинских 
гарнизонов.

В лагеря болезни могли заноситься и с вновь при-
бывшими заключенными из других регионов стра-
ны. В августе 1942-го из 219 человек, прибывших в 
Средне-Бельский исправительно-трудовой лагерь в 
Амурской области, более 50% заключенных были го-
спитализированы в лазарет.

С 1942 года содержание заключенных в лагерях 
стало более лояльным, им разрешили получать по-
сылки, в лагерях были введены книги для регистра-
ции жалоб. Заключенные могли призываться в ряды 
Красной армии. В соответствии с Постановлением 
Пленума Верховного суда СССР от 22 января 1942 
года, исполнение приговоров в отношении граждан, 
подлежавших призыву или мобилизации, отбывав-
ших наказание в виде лишения свободы до двух лет, 
было приостановлено.

Из-за ограниченного доступа к архивным доку-
ментам по данной теме дать объективную и полную 
оценку условиям содержания заключенных в лаге-
рях затруднительно. Однако изучение истории сис-
темы ГУЛАГа в 1930–1940-е годы с разных аспектов 
способствует формированию более содержательной 
картины лагерной жизни. При этом очевидно, что 
обстановка мирного или военного времени в значи-
тельной степени влияла на деятельность, условия со-
держания заключенных и производственные задачи, 
поставленные перед лагерем.

Наталья Кужина, 
ведущий археограф 

сектора научного использования 
документов ГАХК.

Фото предоставлено автором
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Семья Крадиных в пос. Волочаевка. 1987 г.

Фото из личного архива Н.П. Крадина

ИСТОРИЯ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
СУДЬБАХ
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ВСПОМИНАя ТУ ВОЙНУ И 
СУНГАРИЙСКИЙ ПОХОД...

В 1945-м старшина 1 статьи 
Петр Плевак воевал на мониторе «Свердлов». 

Сегодня ветерану – 91 год

Петр Дементьевич был в числе самых почет-
ных гостей на конференции, организованной в 
честь 110-летия Краснознаменной Амурской фло-
тилии. И рассказывал о войне и своей судьбе моло-
дым ребятам, родившимся более чем через полвека 
после тех событий, так, что они слушали его, за-
таив дыхание:

– Я родился на Украине в 1927 году. Перед 
самой Великой Отечественной семья переехала 
на Дальний Восток. В войну, несмотря на то, что 
был совсем мальчишкой, пошел работать тракто-
ристом, потом ремонтировал трактора. Видимо, 
работал хорошо – получал за сезон не меньше, чем 
опытные механизаторы...

А в октябре 44-го, помнится, приехали к нам с 
Краснознаменной Амурской флотилии «покупате-
ли», как шутя назвали их в военкомате. Вызвали 
и меня на беседу. Мне не было еще 18 лет, но был 
я рослый, крепкий, да и Дальний Восток кому-
то надо было защищать. Когда узнали, что у меня 
есть немалый опыт ремонта тракторной техни-
ки, направили в школу флотских специалистов на 
Красной Речке. После окончания учебы назначи-
ли на монитор «Свердлов» трюмным машинистом, 
работа тяжелая и ответственная. Корабли флоти-
лии в то время выходили на брандвахту на Амур. 
А «Свердлов» летом 45-го, помню, действовал не-
далеко от села Ленинского, в средней протоке, у 
острова Длинный. Вели разведку – выясняли, где у 
японцев огневые точки, наблюдательные пункты...

В первых числах августа нам на базе пополнили 
боезапас, заправили топливом, загрузили продук-
ты. Мы уже понимали – скоро придется воевать. А 
8-го августа, в ночь, услышали гул бронекатеров – 
они впереди нас уходили по Амуру. Как и другие 
корабли и катера, мы перевозили на другой берег 
пехоту и разведчиков. Среди них были ребята ну 
очень лицами похожие на японцев – видать, пред-

Старшина 1 статьи Петр Плевак (на снимке) в прошлом году перешагнул более 
чем солидный жизненный рубеж – 90-летие. Но и на десятом десятилетии Петр 
Деменьтевич бодр, улыбчив и обладает отличной памятью, в которой до дета-
лей сохранились многие события августа – сентября 1945 года, связанные с ос-
вобождением Северо-Восточного Китая от японских оккупантов. Трудно вообще 
сказать, сколько их осталось на сегодня – участников Маньчжурской стратеги-
ческой наступательной операции. И особенно: моряков-амурцев, прошедших по 
реке Сунгари от места ее впадения в Амур до Сансина и Харбина. 

стояло им поработать не у переднего края, а в даль-
нем вражеском тылу...

Помню, как намучались, размещая на палубе для 
десантирования самоходку, СУ-76. Но еще большие 
проблемы случились при разгрузке, выталкивали 
ее на берег по танковым сходням, вручную. При 
этом «Свердлов» пробил днище – берег-то незнако-
мый. При водоизмещении примерно в тысячу тонн 
монитор принял в трюм тонн двести воды... Но мы 
ко всему были готовы. Пробоину заделали прямо 
на месте – использовали не только корабельный 
пластырь, но и цементом залили, и воду откачали.

На совесть поработали – потом с этой аварийной 
заделкой дошли до самого Сансина (ныне г. Илань, 
крупный транспортный узел между Цзямусы и 
Харбином – ред.). И не просто дошли – высажи-
вали артразведку, а потом по их данным работа-
ли наши 152-миллиметровые орудия, уничтожали 
японские позиции артогнем. Причем вели залпо-
вые стрельбы из всех четырех орудийных башен. А 
мы в трюме проверяли – так ни капли воды через 
«заплату» не просочилось! Зато потом, после воз-
вращения на базу, ремонтники матерились – им 
отбойными молотками пришлось убирать то, что 
мы наскоро, в боевых условиях заделывали...

За участие в Сунгарийской оперции, в том 
числе в десантных операциях по взятию Фуюаня, 
Гайцзикоу, Цзямусы, 30 августа 1945 года монито-
ру «Свердлов» было присвоено гвардейское звание. 
Петр Плевак, как и его боевые товарищи, был на-
гражден медалью «За победу над Японией». Позже 
к ней добавился орден Отечественной войны II сте-
пени. На КАФ старшина 1 статьи П. Плевак прослу-
жил до 1951 года. После демобилизации несколько 

десятилетий он добросоветсно трудился бульдозе-
ристом и ремонтником на различных предприя-
тиях Дальнего Востока. И сейчас не сдается годам, 
активно работает в ветеранском движении, высту-
пает перед молодежью.

Александр Пасмурцев.
Фото автора
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ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ КРАДИН – 
ИСТОРИК РУССКОГО ЗОДчЕСТВА ДАЛЬНЕЙ РОССИИ

Документы личного происхождения, сосредоточенные в Государственном 
архиве Хабаровского края, представляют большой исторический и научный 
интерес для исследователей и других пользователей архивной информации. 
Личные фонды, а их общее число сегодня составляет 138, – это документы, 
накопившиеся в процессе жизни и деятельности выдающихся людей края, ко-
торые внесли весомый вклад в развитие науки, культуры, искусства и других 
сфер жизни общества.

Л и ч н ы е  д о к у м е н т ы  п р о ф е с с о р а 
Тихоокеанского государственного универси-
тета, члена Союза архитекторов России, докто-
ра архитектуры Николая Петровича Крадина 
также пополнили архивный фонд Российской 
Федерации. Они стали важнейшим источником 
по воссозданию многих исторических событий 
не только нашей страны, но и сопредельных 
стран. В личном архиве признанного мастера 
архитектуры, находящемся на хранении в ГАХК 
под номером Ф. Р–2230, сосредоточено 173 еди-
ниц хранения. Среди них: документы об обра-
зовании и автобиографические воспоминания 
Николая Петровича, документы, отражающие 
его научную и преподавательскую деятельность, 
диссертации, научные труды по истории зда-
ний и сооружений Хабаровска и Хабаровского 
края, статьи и фотографии, которые он сохра-
нил для будущих поколений.

Со школьных лет Николай Петрович мечтал 
стать архитектором. И первая профессия, при-
обретенная им после окончания школы, – учи-
тель рисования и черчения, стала первым этапом 
на пути к достижению своей мечты.

В 1964 году Н. Крадин поступил на архи-
тектурный факультет Института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина 
Академии художеств СССР в Ленинграде. Это 
были годы «оттепели», благотворно отразив-
шиеся на развитии отечественной культуры. 
Общественный подъем этого времени содей-
ствовал становлению творчества деятелей 
литературы и искусства нового поколения и 
процветанию ленинградской школы живописи. 
Именно в то время началась студенческая пора 
Николая Петровича в одном из лучших учеб-
ных заведений страны. За два с половиной века 
своей деятельности Академия воспитала много 

поколений мастеров изобразительного искусст-
ва: живописцев, скульпторов, архитекторов. Да 
и атмосфера самого учебного заведения была 
пропитана духом лучших традиций русского 
искусства. Многочисленные художественные 
выставки, лекции известных преподавателей, 
наличие фундаментальной библиотеки – все 
это способствовало развитию таланта будущего 
ученого. Архитекторы и скульпторы – выпуск-
ники Академии строили и украшали многие 
города России и зарубежья. И сегодня по-пра-
ву можно сказать, что к их числу относится 
Николай Петрович Крадин, который очень мно-
гое сделал для сохранения неповторимого ко-
лорита Хабаровска.

В своей автобиографии Николай Петрович 
написал, что любовь к архитектуре и к науч-
ной работе пришла во время студенческой пра-
ктики в старинном городе Тобольске. Но не 
только это событие повлияло на его выбор. 
Многочисленные экспедиции по уникальным 
историческим местам России позволили ему не 
только прикоснуться к памятникам русской ар-
хитектуры, но и обобщить полученный матери-
ал. А впоследствии подготовить кандидатскую 
диссертацию «Крепостное деревянное зодчество 
Сибири XVII–XVIII вв.», которую он успешно за-
щитил в 1979 году без обучения в аспирантуре.

А сразу после окончания Академии, в 1970 году, 
Николай Петрович вернулся в родной Хабаровск 
и начал работать в ВНИИТЭ (Дальневосточный 

филиал ВНИИ технической эстетики), куда его 
пригласили на должность главного архитектора 
отдела интерьеров. Отработав три года по рас-
пределению, он перешел на должность старшего 
преподавателя Хабаровского политехнического 
института. На открывшейся в институте кафе-
дре архитектуры работали молодые специали-
сты из Москвы, Свердловска, Новосибирска и 
других городов. В 1979 году кандидат архитек-
туры Н.П. Крадин возглавил кафедру и до сегод-
няшнего дня с успехом продолжает передавать 
свое мастерство молодежи.

Вместе с институтом он прошел все этапы 
становления, расцвета, упадка и, наконец, 
возрождения кафедры, на которой получи-
ли образование сотни архитекторов и стро-
ителей Дальневосточного региона. Свою 
педагогическую работу он совмещал с научно-
исследовательской деятельностью. Архивные 
исследования, летние экспедиции, сбор матери-
ала по истории зодчества Сибири, Забайкалья и 
Дальнего Востока продолжались на протяжении 
многих лет. Все это стало его образом жизни. 
В 1988 году в Москве была издана монография 
«Русское деревянное оборонное зодчество», а к 
началу 2000-х годов в библиографическом спи-
ске Н.П. Крадина насчитывалось около 10 мо-
нографий и почти 400 статей.

В 2003 году Николай Петрович стал первым 
доктором архитектуры на Дальнем Востоке. В 
архиве хранится его рукописный доклад и от-

Николай Крадин в период обучения на художественно-графическом отделении 
Биробиджанского педагогического училища

Профессор Николай Крадин (второй слева)
в одной из своих научных экспедиций
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зывы на диссертацию: доктора искусствоведе-
ния Е.И. Кириченко, доктора архитектуры К.Г. 
Туралысова, докторов исторических наук В.Г. 
Дацышена, Н.И. Дубининой, Н.А. Шиндялова, 
доктора искусствоведения, академика РААСН 
и РАХ Д.О. Швидковского, доктора архитек-
туры, генерального директора ассоциации ис-
следователей Санкт-Петербурга Т.А. Славиной 
и других известных ученых. Все они отметили 
новизну разработанного автором научного на-
правления и подчеркнули, что Н.П. Крадину 
удалось раскрыть тему российской архитекту-
ры Дальнего Востока, пространства, «оставав-
шегося практически белым пятном на «карте» 
истории отечественной архитектуры».

Изучение памятников архитектуры – это 
предмет не только гордости, но и тревоги за 
их сохранение. Начиная с конца 80-х годов XX 
века, значительно возросла общественная ак-
тивность по сохранению историко-культурно-
го наследия нашего народа. Именно эти мотивы 
привели Николая Петровича в общество охра-
ны памятников, председателем которого он яв-
ляется на протяжении более 30 лет. Николай 
Петрович Крадин был одним из первых, кто 
поднял проблему «связи времен», сочетания в 
архитектуре старого и нового, бил тревогу по по-
воду безжалостного уничтожения памятников 
деревянного зодчества. Благодаря подвижни-
ческой деятельности его коллег-энтузиастов на 
зданиях Хабаровска появились мемориальные 
таблички с надписью: «Памятник архитекту-
ры. Охраняется государством». В 1996 году Н.П. 

Крадин издал аннотированный и иллюстри-
рованный каталог «Памятники архитектуры 
Хабаровска». Это было первое издание, собрав-
шее воедино все архитектурные достоприме-
чательности дальневосточной столицы. Чтобы 
дать небольшое описание и аннотацию к ним, 
автору пришлось буквально «перелопатить» ар-
хивный фонд горкомхоза, документы владельцев 
недвижимого имущества и дореволюционные 
газеты, хранящиеся в Государственном архиве 
Хабаровского края.

В 1990-е годы в Хабаровске на государствен-
ную охрану были поставлены более 200 памят-
ников архитектуры, что является наглядным 
свидетельством происходящей переоценки 
культурного наследия. Среди них особое место 
занимают уникальные кирпичные постройки 
горожан, относящиеся к началу XX века, и куль-
товые памятники – неотъемлемая часть рус-
ской культуры. Это пришлось на 90-е годы XX 
века. А 70 с лишним лет культовая архитекту-
ра была в забвении. В связи с изменением взаи-
моотношений между церковью и государством, 
с возрождением духовной нравственности, си-
туация изменилась. Повсеместно начали воз-
водить и реставрировать храмы. Свою лепту 
в дело восстановления русских православных 
святынь внес Николай Петрович. По его про-
екту в г. Хабаровске выполнена реставрация 
Иннокентьевской церкви. В госархив им передан 
комплект чертежей, выполненных студентами 
Хабаровского государственного технического 
университета под его непосредственным руко-

водством и подготовленное им учебно-методи-
ческое пособие «Православный храм».

Изу чая историю отечественной культу-
ры через призму творчества архитекторов, он 
вышел на «архитектурный след» русских зодчих 
в Китае. Сегодня, когда Харбин стал центром 
притяжения огромного количества иностран-
ных туристов, в том числе и из России, книга 
Н.П. Крадина «Харбин – русская Атлантида» 
особенно актуальна. В издании собраны мало-
известные страницы истории Харбина – быв-
шего русского города в Китае, судьбы людей, 
его строивших. Создававшийся одновременно 
со строительством Китайской Восточной же-
лезной дороги, Харбин стал прибежищем для 
российских изгнанников, оказавшихся здесь 
после революции и Гражданской войны. На ос-
нове огромного количества историко-архивных 
материалов и натурного обследования памят-
ников автор воссоздает историко-культур-
ный облик Харбина. Эта книга, как и другие 
книги Николая Петровича, оснащена богатым 
научно-справочным аппаратом. Для архиви-
стов это вдвойне ценней, потому что многие 
годы документы и печатные издания, выве-
зенные из Харбина архивистами в 1945 году, 
были недоступны исследователям. Николай 
Петрович одним из первых изучил богатейшие 
документы харбинской россики. В популярной 
форме он донес до читателей историю строи-
тельства Харбина, его архитектурные досто-

примечательности, творчество архитекторов и 
художников. Книга профессора архитектуры 
Николая Крадина «Харбин – русская Атлантида» 
удостоена Диплома и малой медали Российской 
академии архитектуры. Она стала победитель-
ницей конкурса в номинации за лучшие науч-
ные и творческие работы в области архитектуры.

И это – лишь часть наград знатока архитектуры.
Н.П. Крадин – лауреат премии имени Якова 

Дьяченко, премии администрации г. Хабаровска, 
дважды лауреат премии губернатора Хабаровского 
края в области архитектуры, лауреат премии 
имени профессора М.П. Даниловского, облада-
тель малой золотой медали РААСН и других, ко-
торые он бережно хранит как знак признания его 
действительно больших заслуг.

Личные документы Николая Петровича 
Крадина, переданные им на вечное хранение в 
ГАХК в 2011 году, – результаты кропотливого 
труда, свидетельство того, что добрый след его 
дел сохранится для истории.

Лариса Салеева,
заведующий сектором 

научного использования документов
Государственного архива Хабаровского края.

Фото из личного архива Н.П. Крадина и
фондов ГАХК

Память о детстве. 11-летний Николай Крадин (второй справа) с родителями и 
дедом Максимом Филипповичем (второй слева) в п. Волочаевка (1949 г.)

Профессор Николай Крадин
выступает перед молодежью
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Фото из журнала National Geographic Россия

ГОВОРИМ И ЧИТАЕМ 
НА РОДНЫХ ЯЗЫКАХ



леКсиКа По Теме 
«ЖенсКое ПРиКлаДное исКуссТво

 ульЧей»
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Женское прикладное искусство ульчей – это огромный пласт 
культуры, прекрасный и не имеющий аналогов. Женскими рука-
ми украшались не только вещи, которые употреблялись в особых 
случаях, но и предметы каждодневного обихода: утварь, одежда, 
обувь. Все узоры поражают своей красотой и изяществом испол-
нения. Сама природа вдохновляла ульчских мастериц на творче-
ство. Их изделия являются жемчужинами музеев Дальнего Вос-
тока.
Фото взяты из каталога коллекции «Ульчи» Хабаровского краево-
го музея им. Н.И. Гродекова.

Арми 
женский халат из рыбьей кожи

Дяпагда 
рукавицы

Вагбанги
мужские перчатки 

из ровдуги
(тонкой замши 

из оленьей кожи)

Коломбо 
берестяная 

коробка

Дяпау 
колчан для стрел

Куанса
корзина 

из прутьев тальника

Пāча 
чаша из бересты

Соро
блюдо, плетенное 

из прутьев тальника
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Сикэ
женский свадебный халат

Тирэпту
подушка в форме валика

Талума апу
шляпа из бересты конусообразной формы

Порогдома апу
мужская охотничья шапочка

Олд’има ута
женская обувь. Верх из ткани, 

низ из оленьей кожи

Лэпуэ
женский нагрудник

Хадасу
ковер

Умали
плетеный пояс

Тугдэмэ апу
женская зимняя шапка

Хурэ
сумка для принадлежностей 

женского рукоделия

Текст подготовлен, 
иллюстрации предоставлены

Анастасией Ангиной



Индианки-майя за приготовлением блюд 
традиционной кухни.
Селение возле древнего города Эк-Балам. 
Полуостров Юкатан. Мексика.

Фото Александра Пасмурцева
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Вид с пирамиды Луны 
на Дорогу Мертвых
и пирамиду Солнца (слева). 
Теотиуакан, Мексика.

Фото Александра Пасмурцева

ИНЫЕ ГОРОДА 
И СТРАНЫ



МЕКСИКАНСКИЕ 
ВПЕчАТЛЕНИя,

или Мечта, которая осуществилась через 37 лет

Намечая поездку в Мексику, я ставил перед собой 
цель кроме посещения максимально возможного ко-
личества майяских памятников и музеев на полуо-
строве Юкатан непременно побывать и в Мехико. 
Оставалось найти бюджетные варианты пролета или 
проезда туда, а главное: уже в мексиканской столице 
успеть посетить находящиеся на приличном удале-
нии друг от друга древний город Теотиуакан и одно 
из лучших древлехранилищ мира – Национальный 
музей антропологии. На другие экскурсии особо и 
не рассчитывал, успеть бы хоть это.

Будучи еще в родном Хабаровске, я выяснил, 
что в прайсах русскоязычных турбюро значатся 
экскурсии из Канкуна в мексиканскую столицу. 
Однако, прибыв на Юкатан, узнал, что большинст-
во наших соотечественников предпочитают заго-
рать на пляжах Канкуна и Ривьеры Майя и ездить 
по ближайшим (в радиусе 300–500 км) достоприме-
чательностям. А вот слетать в Мехико на самолете 
(2600 км туда и обратно) и тем более отправиться 
туда на автобусе (более 3200 км в обе стороны, двое 
суток только в пути) желающих немного. Поэтому 
набор экскурсионной группы, особенно в малолюд-
ный осенний сезон, проблематичен. А главное, пу-
тешествие в группе вообще поставило бы меня в 
полную зависимость от программы гида и планов 
других попутчиков, что вовсе лишило бы поездку 
смысла. Проблему удалось решить иначе: посовето-
вавшись с местными русскими, давно живущими в 
Канкуне и занятыми в турбизнесе, приобрел с их по-
мощью билеты на недорогие авиарейсы, а главное – 
нашел в Мехико персонального гида, Михаила. Он 
взялся встретить меня в аэропорту и свозить в на-
меченные места. Устроила меня и цена, на нее, кста-
ти, также повлиял осенний сезон.

В Мехико я прилетел ранним утром, и на реали-
зацию намеченных планов был целый (или всего 
лишь?) день. Как и договорились, гид Михаил встре-
тил меня в аэропорту имени Бенито Хуареса, ко-
торый находится в восточной части мексиканской 
столицы и с трех сторон окружен городскими квар-
талами. Оттуда мы, в надежде не застрять в город-
ских и пригородных пробках, сразу отправились в 
сторону археологического заповедника – древнего 
города Теотиуакан, расположенного примерно в 50 
км к северо-востоку от Мехико, у подножья гор, ох-
ватывающих его с юга, востока и севера.

Дабы скрасить путь, Михаил как профессионал 
своего дела вывалил на меня массу разноплано-
вой информации. Вначале кратко рассказал о том, 
как он, уроженец Белоруссии, оказался и обустро-
ился в этой солнечной стране, ставшей ему родной 
и близкой. А потом поведал о чертах мексиканско-
го национального характера – фатализме с легкой 

примесью пофигизма и специфическим отношени-
ем ко времени: «Здесь в повседневности никто не 
спешит и, как правило, пунктуальность не входит в 
число превозносимых достоинств…». Мексиканцы 
живут как бы вне нашего понимания времени, в не-
коем мистическом надвременном континууме, к 
тому же населенном еще и духами предков, с кото-
рыми порой можно пообщаться. Одно из проявле-
ний этого – так называемый Праздник мертвых, 1–2 
ноября. Причем сами мексиканцы называют его ге-
роев трогательно и ласково «наши мертвенькие» и 
считают их не ушедшими навсегда, а просто перево-
плотившимися, переселившимися в иные миры. В 
этот праздник, некое подобие карнавала с символи-
кой черепов и скелетов, как считается, они приходят 
к своим живым потомкам. Такой вот уникальный 
синтез культурных традиций испанского католиче-
ства и индейских языческих верований.

Не в этом ли отношении к сего-мирному и по-
тустороннему – одна из причина того, что мекси-
канцы – одна из самых довольных жизнью наций 
мира? Эта субъективная «счастливость» (причем 
порой вопреки обилию экономических, бытовых 
и прочих проблем) дополняется высокой степенью 
национальной и семейно-клановой солидарности, 
а также душевной отзывчивостью и готовностью 
прийти на помощь друг другу. Например, как расска-
зал Михаил, после разрушительного землетрясения 
19 сентября 2017 года (буквально за месяц до моей 
поездки), обрушившегося на центральную часть 
страны и ее столицу, в Мехико устремились тысячи 
людей из окрестных городков и селений. Они совер-
шенно бескорыстно помогали горожанам в разборе 
завалов, привезли с собой для пострадавших боль-
шое количество продуктов, одежды, предметов пер-
вой необходимости и раздавали все это бесплатно.

Памятуя о том, что город Мехико расположен на 
высоте более 2200 метров над уровнем моря, я ожи-
дал дискомфорта, чего-то вроде легкого кислород-
ного голодания. К счастью, в этом отношении мои 
опасения не подтвердились. Хотя экология здесь дей-
ствительно далека от благополучия. Ведь в самом 
Мехико-сити официально проживает более 9 млн 
человек. Если же взять общее население столич-
ной агломерации со всевозможными пригородами 
и присоединившимися в процессе естественного 
роста многочисленными населенными пунктами, то 
оно перевалило за двадцать миллионов. Поэтому в 
рейтинге самых высокогорных столиц стран мира 
Мехико занимает 8-ю позицию, а вот по численно-
сти населения среди таковых – первую. К тому же, 
по словам гида, там обретается еще и огромное коли-
чество подпольных мигрантов из менее благополуч-
ных стран Центральной и Южной Америки. Многие 
из них отправляются в поисках земли обетованной 

Пирамида Кецалькоатля в Теотиуакане
и элементы ее декора

Изображение пумы на стене храма в Теотиуакане

Голова змея на входе в храм Птицы-Бабочки
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мегаполис на бывшем озере, на высоте более 2200 метров

Продолжение. Начало в «Librarium - DV» № 4–5 (2018)



дальше на север, в США, но немалое число бежен-
цев надолго, если не навсегда, оседают в Мехико, до-
бавляя городу всевозможных проблем, в том числе 
и криминальных.

Рассказал гид и о таком специфическом явле-
нии, как мексиканская мафия, чуть ли не грузови-
ками доставляющая в США через границу кокаин 
и прочий наркотический «ширпотреб» и в таких 
же объемах, грузовиками, вывозящая оттуда кон-
трабандой долларовую наличку. Так вот, в Мексике 
наркомафиози вкладывают свою прибыль… в раз-
витие текстильной, пищевой и прочих отраслей 
национальной промышленности, в строительство 
дорог. Этакое проявление национального характе-
ра и своеобразное понимание патриотизма? Плюс – 
месть северным соседям, «гринго», за унижения 
прошлого и территориальные захваты?

– А вы знаете, – сменил вдруг тему Михаил, – 
что во времена Теотиуакана и гораздо позже, при 

ацтеках и даже в испанскую колониальную эпоху, 
большую часть пути нам пришлось бы преодо-
левать не по суше, а по водной глади, на плоту 
или каноэ?

Разумеется, про озеро Тескоко, занимавшее ог-
ромную площадь на Центрально-Мексиканском 
плато, знают не только историки и географы, но 
и те, кому в детстве и юности довелось читать по-
пулярные исторические романы, например, «Дочь 
Монтесумы» Генри Райдера Хаггарда. Вот только 
к настоящему времени от водоема (точнее, систе-
мы примыкавших друг к другу озер) площадью в 
несколько сотен квадратных километров, на ко-
тором располагалась также ацтекская столица 
Теночтитлан, остались лишь небольшие озерки, 
пруды да солончаковые болотца. Через них и про-
ложены современные автострады.

Так, за разговорами и экскурсами в историю, мы 
и добрались до цели…
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Пирамиды Солнца и Луны в лучах утреннего све-
тила, успевшего подняться только на треть угловой 
высоты, выглядят чуть светлее, чем горы, возвы-
шающиеся за ними. Эти рукотворные сооружения 
древности визуально знакомы, наверное, всем, кто 
хоть немного интересуется древними цивилиза-
циями мира и тем более доколумбовой Америки, 
да и просто путешествиями. Но одно дело – фото 
и видео, пусть и в супер-высоком разрешении, и 
совсем иное – пребывание в этом городе вживую, 
а значит – погружение в неповторимую атмосферу 
здешней древности, не похожей ни на какую другую.

Знакомство с Теотиуаканом мы начали с тре-
тьей, самой маленькой пирамиды – Пернатого 
Змея, которого наследники первопоселенцев 
Теотиуакана, ацтеки, пришедшие сюда спустя пол-
торы тысячи лет после первожителей, стали имено-
вать Кецалькоатлем. Кстати, об исходных названиях, 
тем более об их звучании на языке первопоселен-
цев, остается лишь гадать: все используемые ныне 
имена богов и местностей даны уже во времена ац-
теков, возможно, и говоривших совсем на другом 
языке, чем теотиуаканцы.

К пирамиде Пернатого Змея, разрушенной сами-
ми теотиуаканцами (ученые считают это резуль-
татом междоусобной борьбы аристократических 
кланов за власть, религиозное и торгово-экономи-
ческое влияние), да еще загороженной ступенчатой 
платформой, примыкает обширная прямоуголь-
ная площадь, именуемая Сьюдаделлой (Цитадель). 
Она опоясана по периметру возвышениями и воз-
веденными на них небольшими прямоугольными 
четырехуровневыми платформами-пирамидами, 
которых с 4-х сторон – пятнадцать (4+4+4+3). По 
прикидкам специалистов, на пространстве этого 

архитектурного комплекса размерами примерно 
400 на 300 метров могло разместиться все населе-
ние древнего города, достигавшее в период его рас-
цвета 150-ти тысяч и даже более. С одного уровня 
Сьюдаделлы на другой мы поднимаемся и спуска-
емся по лестницам, расположенным в строгом со-
ответствии с законами симметрии. Кстати, и весь 
огромный город, и отдельные его архитектурные 
комплексы сооружены не хаотично, а по каким-то 
заранее продуманным планам и единообразным 
строительным стандартам.

Сама же пирамида Кецалькоатля находится в 
состоянии расчистки и реставрации. Из-под хаоса 
огромной каменной кучи вырисовываются вели-
чественная лестница и по обе ее стороны – верти-
кальные ступенчатые грани прежних уровней. Они 
украшены чередующимися головами Крылатого 
Змея и местного бога Грозы… 

Прямо посреди Сьюдаделлы натянуты несколь-
ко брезентовых пологов, под укрытием которых 
под руководством археологов усердно трудились 
артели рабочих-копателей. Дело в том, что раскоп-
ки в Теотиуакане ведутся многие десятилетия, а 
более 10 лет назад прямо в центре этой площади 
был обнаружен вертикальный колодец – вход в тон-
нель, который ведет под пирамиду Кецалькоатля. В 
его подземных камерах-емкостях уже обнаружено 
множество уникальных артефактов и захоронения 
принесенных в жертву воинов – то ли пленных ино-
земцев, то ли добровольно позволивших себя умер-
твить местных, дабы «послужить богам». Справа 
и слева от пирамиды – обширные руины древних 
жилых и дворцовых комплексов.

От фасада Сьюдаделлы в сторону пирамиды 
Луны и мимо пирамиды Солнца уходит главная 

между солнцем и луной, по Дороге мертвых

НеМНОГО СПРАВОчНОй ИНФОРМАцИИ 

О ТеОТИУАКАНе, еГО рАСцВеТе И ТАИНСТВеННОй ГИбеЛИ

В отличие от цивилизации майя, о коей я прочел немалое число книг и статей, о Теотиуакане и его 
истории представления, даже накануне поездки в Мексику, у меня были более фрагментарные. Тем не 
менее, большое количество информации о его истории и культуре имеется на уже упомянутом интернет-
портале https://www.indiansworld.org/mesoamerika.html («Мир индейцев», кстати, рекомендую).

Любое сравнение, как известно, страдает искажением сути. 
Но с некоторой долей приближения царства майя, описанные ра-
нее в моих путевых заметках, можно сопоставить с более знако-
мыми нам полисами древних греков. А вот Теотиуакан в данном 
сравнении более похож на Рим в эпоху поздней республики или 
ранней империи. В 200–500 годах нашей эры Теотиуакан высту-
пал в Месоамерике в качестве военно-политического гегемона, 
«законодателя мод» в культурной и религиозной сферах, центра 
торговых сетей, опоясавших и Центральную Мексику и окрест-
ные территории, в том числе и царства майя. 

А возник будущий город за несколько столетий до этого в не-
большой горной долине, которая, в свою очередь, примыкает с 
севера к более крупной долине, той, где ныне находится Мехико, 
и где с I тысячелетия до н.э. возникали, сменяя друг друга в каче-
стве лидеров, многие древние городские центры. Этому способ-
ствовали наличие источников воды и плодородные вулканиче-
ские почвы, позволявшие вести высокоэффективное сельское 
хозяйство на тысячах гектаров земель, охваченных ирригацией. 
Кроме того, расположенные в долине и поблизости месторождения обсидиана – вулканического стекла, 
при отсутствии в тогдашней Месоамерике традиций использования металлов (меди, бронзы, железа) иг-
равшего роль важнейшего сырья для изготовления орудий труда и оружия, превращали здешние города 
в центры его обработки и организации торговли им на огромные пространства.

К 1-му веку до нашей эры археологи относят резкий рост населения в Теотиуакане – в город устре-
мились жители других поселений, пострадавших от извержения вулкана Попокатепетль (к юго-востоку 
от современного Мехико). В последующем подобные вулканические катастрофы способствовали но-
вому притоку жителей в Теотиуакан и росту их числа до 150 или даже 200 тысяч. Наряду с огромными 
культовыми сооружениями – пирамидами Кецалькоатля, Солнца и Луны, планировка города в период 
его расцвета отличается отсутствием хаотической застройки, строгой геометричностью. Это – явный 
показатель участия государственных структур в градостроительных деяниях и наличия в Теотиуакане 
корпорации высокопрофессиональных архитекторов и инженеров-строителей. Археологи отмечают и 
упорядоченную систему расселения в больших домовых комплексах, где жили кланы и большие семьи 
близких родственников. Таких комплексов в городе выявлено более двух тысяч, в каждом проживали 
по нескольку десятков человек, там же они молились своим божествам, хоронили умерших родичей.

Корпоративно-клановая организация и ее дух определяли и социальное устройство города. Сущест-
вовали корпорации торговцев, взявших под контроль различные направления поставки товаров, прежде 
всего, престижных и религиозно-культовых изделий (обсидиана, хлопковой одежды, изящной керамики 
и др.). В их интересах действовали корпорации профессиональных ремесленников. Существовали кор-
порации, в том числе и соперничавшие, жрецов, а также воинов. Как и Рим в Старом свете, Теотиуакан 
стал местом притяжения разноязычных пришельцев, контактов многих этносов Месоамерики.

В отличие от городов и царств майя, до сих пор неясны очень многие вопросы истории и полити-
ческой структуры Теотиуакана. Так, неизвестен характер власти и, прежде всего, кто управлял городом: 
династия единоличных владык или что-то вроде совета знати, или же то было чередование в лидерстве 
аристократических кланов – на договорной основе или же в результате острой борьбы, при изменении 
соотношения их военных сил и богатства, или, может, религиозных пристрастий и роли богов местного 
пантеона? Нет информаци о языке, на котором говорили основатели города, о наличии письменности и 
фиксирования в ней событий. Неясны причины упадка и гибели города – нет следов внешних нашест-
вий, но присутствуют выборочные разрушения, произошедшие явно в процессе внутренней политиче-
ской борьбы или смут.

Но, поскольку пока изучено не более 5 % площади руин Теотиуакана, ученые надеются, что рано или 
поздно их ждут открытия такой же значимости, что и осуществленные в последние 20–30 лет в городах 
майя…

Теотиуакан. Схема археологического
музея-заповедника



На снимках:
1. Вид из Сьюдаделлы 
(цитадели) Теотиуакана на 
пирамиды Солнца (справа) 
и Луны (слева). На перед-
нем плане – руины древне-
го дворцового комплекса и 
плтформы храмов.
2. Археологи продолжают 
интенсивно раскапывать 
и изучать территорию 
древнего города.
3. Вид с пирамиды Солнца 
на окружающие ее архи-
тектурные ансамбли, по-
строенные в строгих 
геометрических пропорци-
ях, и Дорогу Мертвых.
4. Автор на фоне зарослей 
кактусов-нопалли с тыль-
ной стороны пирамиды 
Луны.
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магистраль Теотиуакана, названная наследника-
ми-ацтеками Дорогой Мертвых. Этот прямой, до-
стигающий в начальной части в ширину почти ста 
метров проспект, сохранился до настоящего време-
ни на протяжении более двух километров. Он как 
раз и соединяет между собой три главные досто-
примечательности города.

И вот мы уже стоим на нем перед пирамидой 
Солнца – самой большой в Теотиуакане, второй по 
величине в Новом свете (больше нее в Мексике – 
пирамида в Чолулу) и третьей в мире (как из-
вестно, первой по высоте считается пирамида 
Хуфу – Хеопса в Египте). Кстати, уже после воз-
вращения из Мексики обнаружил в Интернете ин-
тересное фото, датированное началом прошлого 
века. На нем пирамида Солнца в том виде, в ко-
тором ее тогда обнаружили ученые, приняв по-
началу за обычный холм. И не удивительно: все 
сооружение было укрыто (видимо, еще до окон-
чательного запустения города в древности) слоем 
земли и камней толщиной в несколько метров, на 
котором даже вырос кустарник. Так что начатые 
в 1905 году раскопки потребовали сперва удале-
ния многих тысяч тонн этой «упаковки».

Подъем на 64-метровую теотиуаканскую пира-
миду, в отличие от египетских, разрешен для всех 
желающих и, разумеется, имеющих на это силы. С 
ее вершины, где в древности находился небольшой 
(не сохранившийся) храм, открывается вид и на весь 
город, и на окружающую его современную застрой-
ку, и на окрестные и дальние горы. 

На пути от главной пирамиды к следующей на-
ходится здание, на фронтоне которого сохранилось 
изображение пумы. А еще через несколько сотен ме-
тров пути мы вступили на обширную площадь перед 
пирамидой Луны. Однако прежде, чем подняться на 
нее, я предложил Михаилу обойти ее по периметру: 
хотелось, чтобы «ноги запомнили не только высоту, 
но и поперечные размеры» этого огромного соору-
жения. Полюбовались мы на его задворках и огром-
ными древо-кактусами экзотического вида, словно 
составленными из округлых зеленых пластин с ко-
лючками. Это – опунции инжирные или нопалли, 
как именовали их индейцы. На многих из них ап-
петитно расположились красноватые и бордовые 
шишечки-плоды, размером почти в кулак. Кстати, 
из этих вкусных то ли овощей, то ли фруктов мек-
сиканцы готовят массу всевозможных десертных 
блюд, а также используют их для производства ал-
когольных напитков. Неподалеку от них, в основ-
ном вдоль дороги, расположились перечные деревья, 
усеянные гроздьями плодов, из которых как раз и 
происходит известный нам перец-горошек. Набрал 
этих пряностей, что называется, впрок – полкар-
машка своей дорожной сумки…

Подъем на пирамиду Луны уступает в трудности 
знакомству с ее более высокой сестрицей: доступ 

на верхний ярус здесь для туристов перекрыт – пе-
регорожен канатами. Впрочем, есть у этого памят-
ника своя прелесть в плане зрелищности: с самой 
северной пирамиды города видна во всю ее протя-
женность Дорога Мертвых с примыкающими к ней 
древними платформами и пирамидами. Глядя на 
гармоничность, стройность и выверенность ком-
позиционных и архитектурных решений, еще раз 
убеждаешься в строительном мастерстве и утон-
ченном художественном вкусе древних созидате-
лей Теотиуакана, да и в организационном таланте 
управлявших им людей.

Кстати, в отличие от сотен (!) поименно извест-
ных нам правителей даже небольших городов-го-
сударств майя, с одновременно существовавшим 
Теотиуаканом в этом отношении, как говорится, 
полнейшие непонятки. Различные авторитетные 
исследователи так и не смогли прийти к понима-
нию, кто вообще управлял этим имперским горо-
дом – единоличные владыки, сменявшие друг друга 
неизвестные династии, корпорации жрецов, торго-
во-аристократические кланы? Увы, коль нет (в отли-
чие от майя) огромного массива расшифрованных 
письменных памятников – то нет и достоверной ин-
формации, в том числе имен. До сих пор идут даже 
споры: была ли вообще у теотиуаканцев письмен-
ность? Или же то, что выдает за нее, к примеру, аме-
риканский исследователь Карл Таубе, – это только 
рисуночные знаки, пусть и стандартизованные, но 
еще не передающие однозначно, наряду со смыслом, 
еще и фонетику. И таких нерешенных фундамен-
тальных проблем по истории, культуре и религии 
теотиуаканцев – все еще множество…

Я считал дело сделанным – главное из того, что 
хотел увидеть в Теотиуакане, наконец-то занесе-
но в личную память. Однако мой гид после спу-
ска с пирамиды Луны настойчиво направил наш 
путь к находящемуся справа от нее дворцово-хра-
мовому комплексу. В его состав входят несколь-
ко разновременных сооружений: дворцы Ягуара и 
Птицы-Бабочки (Кецальпапалотль) и Храм перна-
тых раковин. Там на площади примерно 100 на 70 
метров активно идут реставрационно-строитель-
ные работы. Их цель – восстановить древние соо-
ружения в виде, близком к первозданному. И уже 
сейчас среди бывших руин поднялись стены пря-
моугольных залов и двориков, украшенные пане-
лями с фресками в основном в красных тонах, а 
также прямоугольные и квадратные в сечении ка-
менные колонны с вычурной резьбой. Сюжеты и 
даже содержание всего этого сурового великоле-
пия мира богов, героев и мифологических симво-
лов Теотиуакана, честно говоря, с трудом поддаются 
интерпретации. По крайней мере, с точки зрения 
людей, не погруженных повседневно в специфику 
местного миросозерцания.
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На снимках:
1. Вид на пирамиду Луны с 
вершины пирамиды Солнца.
2. Вход во дворец Птицы-
Бабочки (Кецальпапалотль).
3-5. Восстановленные ин-
терьеры дворцов Ягуара, 
Птицы-Бабочки и храма 
Пернатых раковин.

После величественных сооружений и восстанав-
ливаемых дворцов Теотиуакана, а также обеда в ре-
сторане мексиканской кухни с видом на пирамиды 
Солнца и Луны (надо же было подкрепиться не толь-
ко духовной и эмоциональной пищей) мы отпра-
вились к следующей цели моего путешествия. Ведь 
побывать в Мехико и не посетить Национальный 
музей антропологии – такого я себе никогда бы не 
простил. Однако преодолеть более 50 км расстояния 
между этими двумя важнейшими в историко-куль-
турном плане объектами оказалось задачей супер-
сложной. Мехико – один из крупнейших городов 
планеты, а автомобильные пробки – обычное со-
стояние дорог в огромном мегаполисе, где на срав-
нительно небольшой территории проживают более 
20 млн человек. Наиболее сложный участок – центр 
Мехико с его сетью из сотен узких улиц, формиро-
вавшейся еще в испанскую колониальную эпоху и 
в последующем, в XIX-м – начале ХХ века. По ним 
можно с удовольствием прогуливаться, наслажда-
ясь архитектурным колоритом минувших времен, 
но вот движение на автомобиле превращается в 
преодоление многотрудной полосы препятствий. 
Особенно если учесть, что большая часть узеньких 
проездов между кварталами и домами в наглую 
используется горожанами в качестве парковок. Но 
Михаил, даже почти не глядя на навигатор, выби-
рал оптимальный маршрут, а в самом центре горо-
да для проезда пользовался не только улочками, но 
и дворами. Тем не менее, на дорогу из Теотиуакана 

мы потратили более двух часов. Что ж, знакомство 
с еще одной достопримечательностью Мехико – ав-
томобильными пробками – еще один интересный 
опыт. Да и вид столичных предместий с их дома-
ми, раскрашенными в самые разные «веселенькие» 
цвета, поднимал настроение.

И вот, наконец, после преодоления всех авто-зато-
ров мы подруливаем к парку Чапультепек. Сверяем 
время: для погружения в залы Национального музея 
антропологии с его историческими сокровищами в 
распоряжении у меня – всего-то около трех часов. 
Ведь потом надо будет прорываться обратно из ка-
менного лабиринта Мехико в аэропорт имени Бенито 
Хуареса, дабы не опоздать к вечернему авиарейсу 
на Канкун.

Музей антропологии в Мехико по праву вхо-
дит в десятку лучших в мире. Вот только в отли-
чие от Эрмитажа, Метрополитэн-музея, Лувра или 
Британского музея у него более узкая специали-
зация – доколумбовы культуры и государства, су-
ществовавшие на территории Мексики, а также 
этнография, быт и творчество современных индей-
ских народов того же ареала. Содержимое двадцати 
двух его залов не просто впечатляет, оно захваты-
вает, поглощает целиком. Ведь все, о чем читал, что 
видел прежде лишь в формате книжных иллюстра-
ций или видеофильмов, ты наблюдаешь уже воо-
чию, вживую и можешь даже (тайком от музейных 
сотрудников) осторожно прикоснуться ко многим 
каменным статуям или элементам архитектурных 

сквозь автомобильные пробки – в музей антропологии

Предместья Мехико отличаются хаотичной застройкой и праздничным разноцветьем
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сооружений. Все это, в виде многих тысяч уникаль-
нейших экспонатов, представляющих несколько де-
сятков цивилизаций доколумбовой Месоамерики и 
современных индейцев, обрушивается на твое созна-
ние, вовлекая в мир Непривычного и Непохожего, 
Чужого и Иного, очень далекого от привычной нам 
евразийской истории, ее художественных канонов и 
даже религиозно-мифологических символов.

Описать все увиденное – неподъемный труд, 
благо, можно было запечатлеть пусть и небольшую 
часть из этого на неразлучную со мной электронную 
фотокамеру Sony-77. Ведь потом, уже без спешки 
просматривая снимки, как бы снова возвращаешь-
ся в день 14 октября 2017 года, в полумрак и очаро-
вание залов музея в центре Мехико.

И сразу вспоминаешь, о чем думал, что чувство-
вал в тот конкретный момент. Например, когда смог 
незаметно для смотрителей провести рукой по по-
верхности гигантской ольмекской головы, камень 
которой словно изъеден временем до рытвин. Да, 
это они, почему-то похожие обликом на губастых 
африканских негроидов, изваяния одной из древ-
нейших цивилизаций этого континента, когда-то 
родившейся на побережье Мексиканского залива.

Или – когда благоговейно стоял перед колонна-
ми фасада майяского храма, встроенного в интерьер 
большого музейного зала. Ведь до этого я знакомился 
с руинами, а здесь, в музее, присутствовала пусть и ил-
люзия, но иллюзия жизни, словно продолжающейся 
спустя полторы тысячи лет после реальных событий.

Или – когда застыл перед другими огромными 
колоннами: в них воплощен облик воинов из цент-
рально-мексиканского города Толлан, захвативше-
го гегемонию на огромной территории уже после 
запустения Теотиуакана. Похожий архитектурно-
скульптурный стиль я уже чуть ранее видел в май-
яском городе Чицен-Ица на Юкатане, но там он был 
растворен в иной природной и культурной среде, а 
здесь предстал в рафинированном виде, нетрону-
том инокультурными влияниями…

Или – когда взирал на пропитанный ощущени-
ями мистического ужаса примерно 3,5-метровый в 
диаметре базальтовый Диск Солнца в зале музея, 
посвященном культуре и государственности ац-
теков. Ведь он использовался как алтарь для чело-
веческих жертвоприношений – ритуала сдирания 
кожи с живых пленников и вырывания их сердец.

Или – когда в подземной пристройке к майяскому 
залу, где помещена копия гробницы Пакаля, жив-
шего в VII веке правителя Паленке, рассматривал 
рисунок на его надмогильной плите, который па-
мятен с давнего детства – с просмотра псевдоисто-
рического, но яркого фильма Эриха фон Дэникена 
«Воспоминание о будущем»…

Что касается не менее интересной этнографи-
ческой экспозиции, то ей посвещены залы второ-
го этажа музея. Значительную часть их занимают 
полноразмерные макеты жилищ, хозяйственных 
и культовых построек различных индейских наро-
дов, уставленные всевозможной утварью, предмета-
ми быта и народных ремесел, инструментами. Там 
же, в качестве героев различных жанровых сценок 
(свадьба, богослужение, народный праздник, ры-
ночный торг и др.) присутствуют ростовые фигуры 
во всем разнообразии нарядов, украшений и пред-
метов повседневности. Все это столь наглядно пе-
рекликается с реалиями, уже виденными мною во 
время путешествий по Юкатану в отдаленных его 
уголках и селениях, что понимаешь, почему под 
внешним налетом современности Мексика остает-
ся глубоко традиционной страной, сохранящей во-
преки европейскому влиянию свой специфичный и 
неповторимый культурный код.

Но это еще не все из впечатлений, подаренных 
мне музеем в Мехико. Приятным дополнением к 
ним стало знакомство с выставкой «Фробениус. 
Мир наскального искусства», посвященной на-
учному наследию Лео Фробениуса – выдающего-
ся этнолога и культуролога-африканиста конца 
ХIХ-го – первой половины ХХ века. Часть его ко-
лоссального научного наследия как раз в те дни 
расположилось в залах временных экспозиций 
Музея антропологии. В общем-то, об экспедициях 
этого ученого в Африку довелось читать немало. 
Находил я в Интернете и с интересом просматри-
вал в книгах снимки и прорисовки найденных в 
тех путешествиях, тщательно скопированных и 
собранных в коллекции Института Фробениуса 
(г. Франфуркт-на-Майне, Германия) уникальных, 
порой многометровых по размеру наскальных ри-
сунков западной, южной и северной Африки. И 
вдруг чудесным образом они – передо мной.

Да, этот день для меня более чем удался!

Через тернии... в мексику
Вместо эпилога

В предисловии к первой части своих путевых за-
меток о Мексике я вкратце упомянул о препятстви-
ях, которые пришлось преодолевать на пути в эту 
страну. Так вот, если уж говорить откровенно, то мое 
путешествие могло и вовсе сорваться. Посему рас-
скажу обо всем подробнее: возможно, многим мой 
опыт пригодится.

Начну с того, что хабаровская турфирма, через ко-
торую я уже несколько лет оформляю путешествия 
в далекие и экзотические страны, на сей раз малость 
сплоховала. Дело в том, что, несмотря на отсутствие 
виз, въезд в Мексику осуществляется только после 
оформления электронного разрешения в посольстве 
этой страны в Москве. Это можно достаточно про-

На снимках:
1–2. Ольмекские каменные головы.
3-4. Фасады майяских храмов.
5. Каменные воины из города Толлан.
6. Картина, показывающая, как созда-
вались воины-колонны из Толлана.
7. Диск Солнца – жертвенный ка-
мень ацтеков.
8. Копия гробницы Пакаля – прави-
теля майяского города Паленке.
9. Нефритовая маска и другие пред-
меты погребального убора прави-
теля майя.
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сто сделать через турфирму (что более чем логично, 
поскольку за тур мы платим немалые денежки) или 
самостоятельно, зайдя на интернет-сайт мексикан-
ского посольства и заполнив анкету. Разрешение, 
кстати, бесплатное, а выдача его для легальных ту-
ристов из России – чистая формальность, но все же 
обязательная.

Хабаровская турфирма обо всем этом могла и не 
знать, поскольку, как выяснилось, в Мексику имен-
но через нее до той поры из наших краев никто не 
ездил. Но вот их московские партнеры, организующие 
туры, просто обязаны были проинформировать об 
обязательности оформления разрешения. В отноше-
нии меня сие действо осуществлено не было, да и моя 
предусмотрительность в этот раз, увы, не сработала.

...Вылет из подмосковного Шереметьево в Париж (в 
аэропорту имени Шарля де Голля я должен был сде-
лать пересадку на рейс до мексиканского Канкуна) по 
расписанию значился в шесть часов утра с минута-
ми. Из гостиницы, где я ночевал, расстояние до тер-
минала вылета всего несколько сотен метров. Так что 
на перемещение и регистрацию на рейс я мог отвести 
минимум времени. И выспаться хотя бы до 4-х часов 
утра – после полета из Хабаровска в Москву и в пред-
вкушении почти суточного по протяженности переле-
та через всю Европу, а потом и Атлантический океан.

Не буду утверждать, что раньше запланированно-
го подъема меня разбудил некий голос с небес: «Не 
отправиться ли тебе в аэропорт на часок – полтора 
пораньше?» Но какое-то трудно объяснимое беспо-
койство вдруг появилось. 

И вот я уже стою перед стойкой, у которой скоро 
начнется регистрация на рейс.

А теперь представьте мое состояние, когда прозву-
чало, как приговор:

– Извините, но у вас нет распечатки разрешения 
на въезд в Мексику. Не получили его?! Тогда на рейс 
мы вас взять не сможем. За это авиакомпании «Эйр 
Франс» грозит крупный штраф от миграционной 
службы Мексики...

Немая (или не моя?) сцена. Ведь о таковом доку-
менте я и услышал-то впервые.

От почти неминуемого непопадания в страну ац-
теков и майя меня спасли: более чем часовой резерв 
времени вследствие раннего пробуждения и, главное, 
выступившие в роли добрых ангелов российские ме-
неджеры «Эйр Франс», девушка по имени Александра 
и парень – тоже Александр. Они дотошно просмотре-
ли текст договора на предоставление мне туристиче-
ских услуг (на всякий случай всегда вожу таковые с 
собой). И... обнаружили там явный «косяк» москов-
ской фирмы: никаких упоминаний о необходимости 
оформления разрешения на въезд в Мексику. Зато 
там был телефон круглосуточной «горячей линии».

Соизволившему ответить лишь после пятого вы-
зова менеджеру турагентства, к тому же не сразу по-
нявшему, чего от него хотят в четыре часа утра, мои 
ангелы-хранители доходчиво объяснили суть пробле-
мы. И, прежде всего, какими неустойками и судебны-
ми издержками грозит его конторе мое непопадание 
в Мексику, когда клиент обратится в суд.

Через час на мою электронную почту пришло за-
ветное разрешение, не знаю уж каким путем добытое 
едва проснувшимся тур-менеджером из Посольства 
Мексиканских Соединенных Штатов в Российской 
Федерации. Благодаря все тем же Александрам оно 
было оперативно распечатано на служебном аэро-
портовском принтере. И вот уже ангелы-хранители 
отправляют меня на посадку, пожелав приятных по-
летов и такого же отдыха.

На снимках:
1. Страницы древней книги.
2. «Топографическая» карта.
3. Картина о празднике в 
индейском селении.
4–7. Сценки из повседнев-
ной и праздничной жизни в 
экспозиции музея.
8. Внутренний двор музея.

Оригинальная символика Мексики на панно в вестибюле Музея антропологии
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Но, как известно, где присутствуют ангелы, там не-
пременно водятся и их антиподы. Причем прячут-
ся оные непременно в мелочах, на первый взгляд, на 
которые мы можем не обратить внимания. В этом я 
еще раз убедился уже в Канкуне. А пока меня ждал 
Париж. Кстати, могу похвастаться, что побывал я в 
нем, пусть всего лишь на огромных площадях аэро-
порта имени Шарля де Голля, без оформления шен-
генской визы. С транзитных пассажиров ее пока не 
требуют.

Долгий полет над Атлантическим океаном, 
Мексиканским заливом и Карибским морем завер-
шен. Самолет катится по полосе аэропорта в Канкуне, 
неподалеку от которой выстроились пальмы и при-
зывно помахивают нам листьями. Но в голове толь-
ко одна, навязчивая мысль: поскорей бы добраться до 
отеля и забыться сном после всех шереметьевских тре-
волнений и оставшихся позади 16800 км (Хабаровск – 
Москва – Париж – Канкун, и это только если мерить 
по кратчайшим, прямым отрезкам маршрута).

Глядя, как девушка-индианка в полицейской форме 
на стойке миграционного контроля, подобно автомату 
на конвейере, штампует паспорта прибывших пасса-
жиров, я разомлел и расслабился. И ей, словно спотк-
нувшись на моих документах, пришлось дважды 
повторять приглашение проследовать к начальни-
ку отдела миграционной службы, куда она и понесла 
мой загранпаспорт. А там, в тесном помещении, по-
степенно накапливались такие же «счастливчики» по 
каким-то причинам не прошедшие контроль. Вскоре 
нас, пока не понятно, в чем проштрафившихся, на-
бралось более двух десятков.

Тамошний начальник, молодой, крепко сбитый 
офицер, то куда-то звонил, то выполнял какие-то 
операции с клавиатурой компьютера и распечаты-
вал бумаги на принтере, потом перекладывал изъя-
тые паспорта из одной стопки в другую. При этом он 
отдавал какие-то распоряжения на испанском языке 
своим подчиненным. А мы, в основном – русскоязыч-
ные, переговаривались между собой, пытаясь понять, 
что не так в наших документах и чего ждать дальше. 
Связаться по сотовым с встречающим нас гидом тоже 
не удавалось – сигнал не проходил. Так прошли час, 
другой… За это время чьи-то проблемы решились – 
после приглашений к начальнику, разговоров на не-
важнецком по качеству английском и предъявления 
туристами каких-то дополнительных документов, по-
хоже, подтверждавших бронирование мест в отелях 
и отсутствие намерений незаконно осесть в Мексике 
или вовсе нелегально пробраться на север, в США.

После трех часов заточения с одной из соотечест-
венниц, пребывающей под эгидой той же, что и я, ту-
ристической компании, и наконец-то «получившей 
волю», отправил гиду свою визитку и записку. Мол, 
задержан по неясному поводу, нет ли возможности 

прояснить ситуацию. Еще через час пребывания под 
стражей я учинил почти бунт. Предварительно упо-
рядочил вопросы на листочке и на кое-каком анг-
лийском озвучил их весьма раздраженным тоном. 
На каком основании меня держат здесь? В чем моя 
вина? И как долго они еще собираются устраивать 
сей террор против гражданина России?

В ответ начальник миграционной службы через 
еще одного задержанного, выступившего в качестве 
переводчика на русский, не менее раздраженно зая-
вил, что он выполняет свои обязанности и что вообще 
может меня депортировать туда, откуда я прибыл – то 
бишь в Париж. Правда, потом смягчился и показал, 
наконец-таки, в чем суть проблемы: в моем загранпа-
спорте в написании фамилии русская «ц» транскри-
бируется через латинское «с», а в аврально выданном 
в четыре часа утра разрешении на въезд вместо этого 
использовано «ts». Как потом выяснилось, капитан-
мексиканец действительно трудился в поте лица (и 
не только потому, что кондиционер не справлялся с 
жарой и духотой в переполненном помещении). Он 
исправно отправлял запросы по подобным же казу-
сам на переоформление разрешений в Мехико, в ми-
нистерство иностранных дел, а по их прибытии на 
компьютер «давал амнистию» все новым и новым 
счастливчикам. Со мной же получился казус в ква-
драте – в первом присланном из столицы разрешении 
«ts» на «с» исправили, но перепутали имя с фамили-
ей. Вот и пришлось офицеру дважды оформлять на 
меня документы.

Из «каталажки» я вышел самым последним. Это 
если не считать двух армян, дядю и племянника, ко-
торым грозила депортация: их не без основания за-
подозрили в планах нелегального проникновения 
через Мексику в США.

А компании «Эйр Франс» за меня и прочих вре-
менно задержанных в аэропорту Канкуна штрафы, 
похоже, все-таки выкатили. Ведь на каждого из нас 
начальнику офиса миграционной службы пришлось 
составлять акты. А вот копию того, что был оформлен 
лично на меня, набравшись наглости, я  у капитана 
вытребовал – для пополнения личного архива, ну и 
на случай, если придется разбираться с турагентст-
вом, устроившим мне приключения с проникнове-
нием в Мексику...

Ожидавшая меня почти пять часов на выходе из 
здания аэропорта девушка-гид облегченно вздохну-
ла и объявила, что ехать от аэропорта до отеля при-
мерно 25 км. Зато не в тесноте: по причине убытия по 
своим гостиницам всех остальных российских тури-
стов, в просторном микроавтобусе я оказался един-
ственным пассажиром…

Вот так начинался мой вояж в Мексику.

Александр Пасмурцев.
Фото автора

На 3-й странице обложки представлены фотоснимки автора с выставки «Фробениус. Мир наскального искус-
ства», проходившей осенью 2017 года в Национальном антропологическом музее в г. Мехико (Мексика)
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