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Азиатской волной Амура, 
Криком зверя во мгле ночной, 

Потайною тропой маньчжура 
Ты пугал меня, край лесной 

«На краю России», Пётр Комаров 
 
История освоения Дальнего Востока ведётся с XVII века и представляет собой 

яркую, интересную, драматическую повесть о бесстрашных первооткрывателях, риско-
ванных походах и экспедициях, важных открытиях и уникальной, богатой природе. 

Дальневосточникам до сих пор дороги имена Ерофея Хабарова, Василия Поярко-
ва, Ивана Москвитина, Витуса Беринга, Геннадия Невельского и других исследовате-
лей, благодаря деятельности которых далёкая от столицы земля приобрела чёткие 
очертания на карте мира, была изучена и главное – стала полноценной, богатейшей ча-
стью Российского государства. 

Подписание Айгунского (1858 г.) и Пекинского (1860 г.) договоров привело к от-
крытию новой страницы в истории Дальнего Востока. С прибытием переселенцев, по-
строением новых населённых пунктов край изменялся, преобразовывался, становился 
более комфортным и приспособленным не только для трудовой, но и интеллектуальной 
жизни. 

Став новым местом жительства для исследователей, научных деятелей, людей 
искусства, Дальний Восток сам предложил им новые темы для изысканий, творческих 
поисков. Необходимость культурно-созидательного освоения изученной с точки зрения 
точных наук земли с годами становилась всё более очевидной для писателей и поэтов-
дальневосточников, желавших не только раскрыть своеобразие родного края в стихах и 
прозе, но и сделать результаты своих трудов достоянием широкой общественности, 
наладить взаимодействие с «западными» коллегами. 

Стремление соединить уникальность дальневосточной тематики в лирике и прозе 
с важными для всей России темами и мотивами во всей полноте проявилась в творче-
стве писателя-дальневосточника Сергея Георгиевича Феоктистова. 

Сергей Георгиевич Феоктистов родился 14 июня 1913 года в селе Ерохино Мос-
ковской области. С ранних лет Сергей Феоктистов сочинял подражательные частушки, 
«распевал их под гармошку» [7; с. 2] и из-за этого пользовался определённой популяр-
ностью среди односельчан, которые с удовольствием звали его на большие деревенские 
праздники. 

В школьные годы Феоктистов, по его собственному выражению, «кормился по-
здравительными рифмованными открытками» [7; с. 2]. Воспоминания об этом тяжёлом 
периоде позже отразились в написанном в 1939 году стихотворении «Моя звезда»: 

И часто я порой ночной, 
Забыв о холоде и хлебе, 
Смотрел, как ярко надо мной 
Горели звёзды в синем небе. 

 
И было грустно мне до слёз, 
До боли жутко и обидно, 
Что среди многих тысяч звёзд 
Одной моей звезды не видно... [7; с. 12]. 
Желание преодолеть навязанные обществом рамки было знакомо писателю с 

ранних лет. Рассказывая о судьбе лирического героя, стремившегося доказать, что он 
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способен на большее, вдохновлённого «пожарами Октября» [7; с. 12], Феоктистов обра-
щался к личному опыту.  

Важно и то, что тема долга перед обновлённой Родиной, стремление защитить её 
(«И если снова над страной / Забьют тревогу барабаны» [7; с. 12]), отождествление вы-
бранного пути с судьбой страны стали ключевыми в мировосприятии писателя. Впо-
следствии эти мотивы лишь развивались, преобразовывались и усложнялись под давле-
нием обстоятельств и влиянием исторических событий. 

После школы будущий поэт и писатель окончил Коломенский педагогический 
техникум и стал учителем русского языка и литературы. Он преподавал в заводской 
школе рабочим, проходящим курсы по ликвидации безграмотности. 

В то же время Сергей Феоктистов входил в Студию рабочих поэтов под руковод-
ством Алексея Александровича Суркова, публиковался в газетах (ранние стихотворения 
– «Песня о паровозе», «Песня о трактористе»). 

После призыва в Красную армию поступил в Ейское училище морских лётчиков. 
Там, как писал Сергей Феоктистов, его стихи «устремились в небо» [7; с. 3]. Он высту-
пал на праздниках в училище, по субботам ездил на семинары корреспондентов в Крас-
нодар и Ростов-на-Дону. Феоктистов печатался в молодёжных журналах, поэтических 
коллективных сборниках («Наша юность», «Краснофлотское творчество», «О Ленине»). 

В 1939 году в Краснодаре вышел первый авторский сборник поэта под названием 
«Крылатая Родина», в котором восхвалялись герои первой пятилетки, воспевались 
близкие автору идеалы советского государства. 

Через год Сергей Феоктистов по долгу службы уехал на Дальний Восток. В то 
время писатель ещё не знал, какую роль сыграет в его жизни этот суровый таёжный 
край. Он не подозревал, что сам будет впоследствии с гордостью подмечать, что именно 
на Дальнем Востоке окончательно сформировался как личность, нашёл свои, связанные 
с малой Родиной темы. 

Во время Великой Отечественной войны политрук Сергей Феоктистов поднимал 
боевой дух воинов Дальнего Востока. Он писал стихотворения в разных формах, рабо-
тал военным корреспондентом, публиковался в газетах «Суворовский натиск», «Крас-
ный боец», «Советская авиация». Феоктистов живо откликался на трагические события, 
происходившие на западе страны, подчёркивал важность вклада тружеников дальнево-
сточного края в общероссийское дело Победы. 

Позже поэт и журналист неоднократно будет возвращаться к теме противостоя-
ния бойцов дальневосточного фронта Квантунской армии. 

Феоктистов также плодотворно сотрудничал с военными композиторами – Семё-
ном Томбаком, Владимиром Румянцевым, Фёдором Садовым. 

В послевоенные годы Сергей Феоктистов был откомандирован на Сахалин в ка-
честве военного журналиста. Писал статьи, очерки, стихотворения, изучал культуру 
малых народов. 

После возвращения в Хабаровск Феоктистов был избран руководителем секции 
поэзии Дальневосточного отделения Союза писателей СССР. В 1955 году заочно окон-
чил Литературный институт им. М. Горького. Его дипломной работой стали написан-
ные после пребывания на Сахалине «Нивхские сказки». 

Реализуя себя как поэт и журналист, Сергей Феоктистов разрабатывал новые те-
мы, пробовал разные жанры. Так, совместно с композиторами С. Томбаком и Ф. Садо-
вым создал сатирическую музыкальную комедию «Чайки над морем» для Хабаровского 
музыкально театра (1954 – 1955 гг.). Проявил себя и в роли баснописца («Сталкер», 
«Борьба с мафией»). 
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Большой вклад С.Г. Феоктистов внёс в популяризацию и всестороннее исследова-
ние творчества дальневосточного писателя Петра Комарова, которого хорошо знал лич-
но. Сергей Феоктистов высоко ценил творчество Комарова как истинного дальневосточ-
ника, посвятившего свою жизнь служению малой Родине, глубоко постигшего и вопло-
тившего в своём творчестве характер таёжного края. 

До конца жизни Сергей Феоктистов упорно работал, расширяя тематику своего 
творчества, стремясь к полноте раскрытия дорогих для его сердца образов дальнево-
сточников и вдохновляющей, закаляющей их природы Дальнего Востока. Важной для 
него оставалась «воспитательная нагрузка» произведения [7; с. 10]. Избрав однажды 
путь литературного служения стране, поэт и журналист воспевал в своих стихотворе-
ниях и статьях вечные идеалы – долг служения Родине, сохранение человеческого до-
стоинства и чести, героическую доблесть. С. Феоктистов органично увязывал эти темы 
с особым колоритом природы Дальнего Востока, во многом объясняющей глубокое 
своеобразие характера его жителей. 

Давний знакомый С.Г. Феоктистова, поэт-дальневосточник Аркадий Федотов пи-
сал о нём в 1996 году: 

Судьбы необычной посланник небесный 
 Ко лжи неподатлив, с фальшивками крут, 
 Отточены строки, как бритвы, до блеска: 
 К стиху прикоснись – ладонь обожгут [7; с. 8]. 

Сергей Феоктистов прожил долгую, богатую событиями жизнь. Он умер в 1999 
году, оставив после себя очерки, стихотворения, статьи, песни, рождённые Дальним Во-
стоком и посвящённые ему. 

Неотъемлемой частью отечественной поэзии периода Великой Отечественной 
войны является военная лирика Сергея Феоктистова, глубоко патриотичная, деятель-
ная. 
 Горнисты играют тревогу:  

Пришла боевая пора. 
Гремит по военным дорогам 
Могучее наше «Ура» [5]. 
Стихотворение «Боевая, походная», созданное в первые месяцы Великой Отече-

ственной войны, отличается агитационным стилем, патетикой. 
Сергей Феоктистов вдохновляет дальневосточников, как отбывших на западный 

фронт, так и оставшихся на малой Родине, сражаться с врагом не жалея жизни, муже-
ственно отстаивая каждую пядь дорогой земли. 

Поэт очень эмоционален, для создания резкой контрастности вплетает в произве-
дение образы «кровавых зверей» [5] и в противовес им – «лихих танкистов» [5], исполь-
зуя для этого и приём аллитерации («С врагом беспощадна расплата: / За подлый гра-
бёж и разбой» [5]).   

Содержание стихотворения полностью отвечает названию: это смелый, мобили-
зующий призыв к людям, глубоко потрясённым происходящим, но ещё не утомлённым 
жестокостью войны. 

О Дальнем Востоке здесь напоминают, как «военные дороги», так и образ «гра-
ницы», священный долг защитников которой заключается в том, чтобы любой ценной 
противостоять врагу. 

Более личные, проникновенные мотивы звучат в стихотворении «Я – дальнево-
сточник» (1943 г.): 

До каждой ветки и стебля 
Запомнил я тебя, лесная 
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Дальневосточная земля, 
Благословенная, родная [7; с. 23]. 
Поэт обращается к малой Родине, воскрешает в народной памяти образы героев-

дальневосточников, бесстрашных исследователей («Припомню многих удальцов, / Кто 
бился яро и жестоко» [7; с. 23]). Речь лирического героя, начинающаяся со спокойного 
перечисления подвигов первооткрывателей дальневосточных земель, неких «духовных 
образцов» для современного солдата, постепенно набирает мощь, становится жёстче, 
стремительнее. 

Расширение происходит и в тематическом аспекте – от конкретных, хорошо из-
вестных лирическому герою примет и особенностей Дальнего Востока («Увижу гордый 
взлёт воды / Неукротимого Амура» [7; с. 23]), темы любви к малой Родине мысль авто-
ра устремляется к обширной, не ограничивающейся близкими горизонтами – «большой» 
Родине. Познание великого через малое, без отвержения самоценности этого малого яв-
ственно прочитывается в строках произведения. Концептуальным стержнем этого сти-
хотворения является уникальный по силе патриотический пафос («Умру, когда в род-
ной стране / Захватчиков всех уничтожу!» [7; с. 23]). 

Интересны представленные автором картины природы, небольшие, но ёмкие эле-
менты пейзажной лирики. «Седые крылатые скалы», «мшистые сопки-великаны» дела-
ют его дальневосточные пейзажи более яркими, ёмкими, придают стихотворению осо-
бую сюжетную завершённость и полновесность. 

Ярким стихотворением, в котором воплощается важная для Сергея Феоктистова 
тема соотнесённости большой и малой Родины, – это «Клятва» (1944 г.): 

Везде стремительно и смело 
Я встречу лютого врага, 
Чтоб ты цвела и хорошела, 
Моя приморская тайга [7; с. 25]. 
Стихотворение «Клятва» лаконично по объёму и вместе с тем буквально насыще-

но образами и картинами, знакомыми каждому дальневосточнику. «Прозрачные струи 
Уссури», «бархат зари», «шорохи тайги» [7; с. 25] – характерологические образы, помо-
гающие автору воссоздать знакомые места, приблизить их к читателю, напоминает ему 
о том, что именно он защищает, ради чего трудится и рискует жизнью. 

Лирический герой стихотворения – дальневосточник, который любит свою Роди-
ну не слепо, а потому что знает, понимает её. И через любовь к Дальнему Востоку при-
ходит к осознанию величия России, важности собственного долга перед страной, дове-
рившейся ему в тяжёлые, трагические времена («Где наша Родина – солдатом / Меня 
впервые назвала!» [7; с. 25]). 

Война меняет лирического героя Сергея Феоктистова, добавляет в его образ но-
вые, важные характеристики. В произведениях, написанных в годы Великой Отече-
ственной войны, поэт впервые задаётся вопросом, каким должен быть дальневосточник, 
чтобы соответствовать духу родного края. И, открывая в своих героях новые уникаль-
ные черты, глубоко и всесторонне осмысливая их впоследствии в произведениях после-
военного периода, Феоктистов убеждён в том, что при всей самобытности люди Дальне-
го Востока остаются патриотами России, сохраняют в себе общенациональные черты 
характера. 

Ярким подтверждением тому является песня «Шуми, Амур», написанная Серге-
ем Феоктистовым в 1942 году (музыка – Владимира Румянцева).Идея целостности 
страны и народа вне зависимости от территориально-временных очертаний раскрывает-
ся в этом стихотворении полно и убедительно через систему образов-гидронимов – Аму-
ра, Волги, Днепра, Невы, Дона. Образ реки, символизируя жизнь, полную, победонос-
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ную и не остановимую, вместе с тем обусловливает разные типы человеческих характе-
ров. Амур традиционно представляется «батюшкой» [7; с. 32], мудрым и сильным отцом 
своего семейства, он крепок духом, могуч. Река Волга – как «матушка» [7; с. 32], оли-
цетворение женской внутренней силы, доброты, терпеливости. «Гвардейское ура» [7; с. 
32], гремящее на Днепре, символизирует храбрость, любовь к свободе, стремление к по-
беде. Нева, по мысли Феоктистова, «красавица», напоминающая нам о ценности Север-
ной столицы, города высокой культуры и богатой истории, украшенного поражающими 
воображение красотами парков и дворцов. А обращение к образу «тихого, вольного» [7; 
с. 32] Дона отсылает читателя к литературному наследию Михаила Шолохова (роман 
«Тихий Дон») и Анны Ахматовой («Тихо льётся тихий Дон…», 1938 г.). 

Система образов-гидронимов способствует созданию образа единой, сплочённой 
России, обусловливает торжествующую силу и мощь русского народа. Автор подчёрки-
вает важность единения огромной страны, включённость Дальнего Востока в общее де-
ло Победы. Через эту общность и взаимосвязанность передаётся оптимистический па-
фос, которым пронизано стихотворение: 

Хранят тебя, хранят отважные  
и верные сыны.  
Мила им травка, травка каждая  
заветной стороны [7; с. 32].  
Важным периодом в творческой судьбе Сергея Феоктистова стала его команди-

ровка на Сахалин после окончания Великой Отечественной войны. Именно в это время 
был создан ряд произведений, в которых поэт и журналист не только освещает акту-
альные проблемы региона, но и художественно осмысливает взаимосвязь сахалинской 
тематики с общероссийской. 

В статье «Там, где был Чехов», вышедшей в «Тихоокеанской звезде» в 1950 году, 
Сергей Феоктистов подробно рассказывает о преобразованиях на Сахалине. Автор не-
однократно цитирует произведение А.П. Чехова («Остров Сахалин»), побывавшего 
здесь в 1890 году, сравнивает нынешнее положение жителей региона с тем, что было 
здесь ранее. «Ни школ, ни больниц не было тогда [во время поездки Чехова] даже в 
Александровке» [3] и в противовес этому факту добавляет, что теперь в Александровке 
«четыре техникума, две десятилетки» [3]. 

Феоктистов рассказывает о достижениях сахалинцев («Сбылось то, о чём мечтал 
когда-то Антон Павлович Чехов» [3]), связывая преобразования не столько с заслугами 
советской власти, сколько с деятельностью самих людей. Он восхищается стойкостью 
сахалинцев, именует их «неутомимыми», «бесстрашными», «славными» [3]. 

Увлечённо повествуя о колхозах, научной базе Академии наук, кинотеатрах и 
различных благах цивилизации, достигнутых трудом и упорством жителей, Феоктистов 
подчёркивает близость сахалинской земли к далёкой, «западной» России («…видна са-
халинская земля, родная всему советскому народу» [3]). Одной из главных тем статьи 
становится связанность Сахалина и Москвы (олицетворяющей всю центральную Рос-
сию), их общности и нераздельности, которые созданы трудом простых людей, их энту-
зиазмом и любовью к Родине. 

Мысль о том, что Россия прирастает Дальним Востоком, им укрепляется и раз-
вивается, является одной из концептуальных в творчестве писателя и журналиста Сер-
гея Феоктистова. При этом созидание материальных ценностей, связанное с разработкой 
богатств дальневосточной земли, неразрывно связано с духовным обогащением, которое 
происходит благодаря открывающимся возможностям приобщения к культуре корен-
ных народов Северо-Востока России. Влияние нетронутой, цветущей природы способ-
ствует раскрытию новых талантов, рождает у них высокие чувства и устремления. 
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В серии «Сахалинские очерки» под общим названием «Новая жизнь», опублико-
ванной в 1950 году в журнале «Дальний Восток», Феоктистов продолжает разработку 
волнующих его тем. 

Первый из очерков «Тамайка» во многом перекликается со статьей Сергея Феок-
тистова «Там, где был Чехов». В нём автор, опираясь на записи А.П. Чехова, приводя 
выдержки из них, через интертекстуальность актуализирует идею преемственности 
культурно-созидательного подвига по освоению Дальнего Востока. Его восприятие 
местной жизни, культуры и быта коренных малых народностей, живущих в этих краях, 
тесно связано с заметками Чехова. Ориентируясь на взгляды А.П. Чехова, Феоктистов 
выстраивает собственную картину жизни современных сахалинцев. Его текст, обладая 
самостоятельностью, самобытностью, развивает и упрочивает в журналистике традиции 
отечественной классики. 

В очерке «Тамайка» Феоктистов обращается к своей главной теме дальневосточ-
ного характера, его своеобразия. Главный герой очерка – нивх, коренной житель Саха-
лина. Рассказчик пристально наблюдает за своим спутником, характеризует его как 
«опытного» [2; с. 59], «хозяйственного» [2; с. 60] человека. В образе Бориса Тамайки, 
«первого шофёра-нивха» [2; с. 56], органично переплетаются вера в народные сказания, 
мифы и стремление к прогрессу, цивилизованной жизни. Феоктистов подчёркивает 
естественность поведения своего героя, его связь с природой. Прежде чем познакомить 
читателя с Тамайкой, он вводит в повествование элементы описания: «Поднимались из 
воды три островерхих рифа, обточенные ветрами и морем, побуревшие от дождей и 
времени» [2; с. 56]. Таков и Тамайка, выросший в суровых климатических условиях, 
привыкший с малых лет бороться за жизнь, склоняющийся под напором стихии, но не 
подчиняющийся ей полностью. 

Ключевым для Сергея Феоктистова является утверждение идеи о торжестве при-
внесённых советской властью в быт, жизненный уклад нивхов перемен. 

Тема взаимодействия русской культуры с культурой коренных народов Дальнего 
Востока также важна для автора. Здесь, на Сахалине, по мысли Феоктистова, сталки-
ваются, органично переплетаются два мира, два взгляда на жизнь – мифологическое 
мышление нивхов и прогрессивные идеи советских людей. Тесная связь нивхов с приро-
дой подвергается пристальному изучению со стороны автора очерка, его интересует 
влияние природных богатств на духовное развитие местных жителей. 

Очерк «Тамайка», как и все произведения из серии «Новая жизнь», нельзя отне-
сти к определённому жанру. Феоктистов использует элементы портретного, путевого и 
проблемного очерков (изначальное неприятие отцом Тамайки выбора сына, недоверие 
нивхов к некоторым действиям советской власти).  Автор несколько сглаживает остро-
ту социальной проблематики, что обусловлено особенностями времени создания произ-
ведения(1950 год – период «позднего сталинизма»). 

К сахалинскому периоду творчества Сергея Феоктистова относится и стихотворе-
ние «Порог Отечества» (1950 г.): 

Здесь сходится вал океана 
С Охотского моря волной. 
Здесь встали седые вулканы 
Курильской зубчатой грядой. 
 
До самых камчатских острогов 
Простёрлась утёсов стена: 
России восточным порогом 
Зовётся в народе она [7; с. 28]. 
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В стихотворении поэт предстаёт перед нами умелым пейзажистом. «Курильская 
земля», «камчатские остроги» [7; с. 28] выписаны здесь с изрядной долей реалистично-
сти, достоверности, подсказывающей нам, что Феоктистов при описании дорогих ему 
мест опирается на личный опыт. Вместе с автором наблюдаем мы бескрайнее Охотское 
море, любуемся утёсами и побережьем Сахалина. 

Тема любви к малой Родине в стихотворении «Порог Отечества» достигает осо-
бой силы, так как подкреплена знанием, близостью к ней. Поэт обращается к героиче-
скому прошлому жителей Сахалина, боевым действиям, происходившим здесь во время 
Второй мировой войны. 

Строки «И будет воспет не однажды / Десанта полночный поход» напоминают 
читателю о Курильской десантной операции, проходившей с 18 по 31 августа 1945 года 
[8]. Упоминание Тимофея Алексеевича Почтарёва, удостоенного впоследствии звания 
Героя Советского Союза [8] («Пехоту в промокших бушлатах / В штыки поднимал 
Почтарёв»), придаёт стихотворению особую достоверность, весомость.  

Образ «порога», заветной границы, особого предела, который не только огражда-
ет Россию от врагов, но и является олицетворением её силы, целостности особенно до-
рог поэту. Появление «часового», стерегущего Родину от посягательств, не только от-
ражает реальное положение дел, но и символизирует защищённость, надёжность «поро-
га», границы возвращает нас к теме долга и особой ответственности дальневосточников 
перед всей Россией. 

Публицистические и поэтические произведения С.Г. Феоктистова, созданные им 
во время пребывания на Сахалине, важны как часть его творческого наследия, отра-
жающая стремление писателя и поэта запечатлеть образ особого, пограничного региона, 
утвердить значимость как отдельных «уголков» Дальнего Востока, так и всего округа 
для России, её прошлого (образы сахалинских героев, культурное наследие нивхов) и 
будущего (укрепление связи между Сахалином, окраиной России, и центром страны, 
Москвой). 

Анализируя творческое наследие С.Г. Феоктистова, следует отметить особое вни-
мание автора к ключевым национальным чертам характера, которые в высшей степени 
свойственны жителям Дальнего Востока. 

В стихотворениях, относящихся к военному периоду, и в «сахалинских» произве-
дениях Феоктистов связывает с героем-дальневосточником свои представления о муже-
стве, храбрости, чести, несгибаемости характера. 

В стихотворении «Сердце танкиста (Данко)», относящемся к 1945 году, поэт так 
представляет своего лирического героя: 

Как наяву, всё в памяти поныне 
И он, в очкастом шлеме паренёк, 
Что вместе с нами штурмовал в Фугдине 
Японский укреплённый городок [7; с. 27]. 
Для Феоктистова ключевой становится внешняя неприметность будущего героя. 

За минуту до боя лирический герой стихотворения, «новый» Данко, ничем не отличает-
ся от своих товарищей, но в решающий момент он преображается. Его храбрость, ду-
ховное подвижничество в отличие от оригинального персонажа Максима Горького, вы-
соко оценивается товарищами: 

Нам это пламя души опалило, 
Такое чувство лишь солдат поймёт: 
Какая-то неведомая сила 
Нас подняла и бросила вперёд [7; с. 27]! 
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Образ патриота, способного пожертвовать жизнью ради свободы родной земли, 
выдвигаясь на главную роль в последующих стихотворениях поэта, здесь раскрывается 
через конкретный поступок, имя которому – подвиг-самопожертвование.  

Обращаясь к романтической традиции, идеализируя своего «нового» Данко, Фео-
ктистов остаётся в рамках реализма. Оставляя героя безымянным, автор типизирует 
его характер. Неизвестный миру юноша превращается не только в символ, но и в при-
мер героизма, мужества, особого, требующего духовного напряжения высшего гуманиз-
ма. 

Стихотворение «Сердце танкиста (Данко)» посвящено одному из драматических 
моментов противостояния советских войск Квантунской армии. Этот период Второй 
мировой войны был особенно важен для Сергея Феоктистова. 

В статье «Эти цветы не увядают» (1960 г.) Феоктистов писал о Герое Советского 
Союза Иване Якубине, трагически павшем при освобождении города Фугдин: «Бес-
сильно время стереть величие его подвига. Всё шире разливается вокруг его могилы 
озеро живых цветов» [4].  Рассказывая о подвиге Ивана Якубина, спасшего жизнь од-
ному из офицеров и погибшего в неравном рукопашном бою, автор передаёт весь дра-
матизм чувств. Гордость за героическую доблесть солдата соединяется с горьким чув-
ством утраты жизни молодого воина.  

Иван Якубин принял смерть на Дальневосточном фронте, хотя родился и вырос 
в Краснодарском крае. Через его судьбу Феоктистов передаёт идею нерасторжимости 
путей России и Дальнего Востока. Показывая героизм дальневосточников, журналист 
Феоктистов выводит читателя к общей идее о готовности к самопожертвованию, геро-
изму как исконных чертах русского национального характера. Образ Дальнего Востока 
выступает как последний рубеж, проверяющий глубинную суть национального характе-
ра. Заметным вкладом в разработку характера героя-дальневосточника стал отрывок 
из книги С. Феоктистова о поэте Петре Комарове, вышедший в 1973 году под названием 
«Вот ты какой, Пётр Комаров!». 

Сергей Феоктистов, рассказывая о своём знакомстве с Петром Комаровым, по-
вествует и о собственной эволюции на пути к постижению Дальнего Востока («Всё 
Приамурье я тогда представлял лишь по песенке о трёх танкистах» [1], «Был убеждён, 
что люди здесь только тем лишь и заняты, что громят диверсантов  <…> и получают 
за это награды» [1]). Пётр Комаров в воспоминаниях Феоктистова предстаёт человеком 
«простым» [1], относящимся к родной природе «бережно» [1], «с гордостью» [1]. Для 
Сергея Феоктистова высокой ценностью стало понимание Комаровым особой роли 
Дальнего Востока в судьбе России и личной судьбе.  Его привязанность к родной земле 
представляется автору эталонной, жизненно концептуальной. Феоктистов воспринимает 
Комарова как продолжателя дела Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, Владимира 
Арсеньева, для которого освоение Дальнего Востока было связано не только с геогра-
фическими исследованиями, но и с передачей знаний о нём как в прозаической, так и в 
поэтической форме («У меня было такое ощущение, что Пётр Комаров читает книгу о 
незабвенной доблести народной» [1]).  

Горячая любовь к малой Родине, Дальнему Востоку, стремление раскрыть его 
красоту и богатство, уникальность природного ландшафта вплетаются в его главный и 
любимый образ героя-дальневосточника, дополняют его картину мира. 

Одним из итоговых произведений Сергея Феоктистова, посвящённых волновав-
шей его на протяжении многих лет теме Дальнего Востока, является «Амурский сонет» 
(1993 г.). Стихотворение относится к завершающему периоду творчества поэта Феокти-
стова, в нём в художественно концентрированной форме представлена авторская кон-
цепция образа героя-дальневосточника: 
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Сюда стремятся в молодые годы, 
Чтоб мужества набраться у природы,  
Чтоб выбрать службу и друзей на годы  
– Себе на честь и на почёт народа [8]. 
В первом катрене сонета заявлена тема осознанного выбора Дальнего Востока 

как места для смелых, настоящей школы мужества, где проверяется и закаляется ха-
рактер («Здесь люди, словно кедры, в небо рвутся» [8]). Готовность к испытаниям, же-
лание добиться большего, умение отстоять свои идеалы и, главное, в случае необходи-
мости защитить Родину –вот какие черты, по мнению Феоктистова, писателя и журна-
листа, формируют характер дальневосточника, являются залогом его целостности.  

Выбор сонета в качестве поэтической формы отсылает читателя к произведениям 
классиков, напоминает о взаимосвязи далёких друг от друга событий, о неподвластной 
времени силе искусства, мотив которого здесь перекликается с образом человека-воина, 
готового бросить вызов времени, одержать победу над могучей природой. 

Строгие, лаконичные строки выразительны. Форма, избранная поэтом, помогает 
читателю представить его героя – человека, сотканного из резких линий, точных штри-
хов («Амурская закалка взгляд отточит» [8]).  

В последнем терцете образ Амура вырастает до объёмного и масштабного. Река 
превращается в божество, саму судьбу, карающую и дарующую: 

Он воину поможет и подскажет,  
Но слабого отступника накажет,  
Если врага допустит на порог [8]. 
Концептуальным для мироощущения поэта, создания образа лирического героя 

становится жизнеутверждающий пафос сильной личности, не приемлющей человече-
ской слабости как предательства и отступничества. 

Дальний Восток в творчестве писателя и журналиста Сергея Феоктистова пред-
стаёт жизненно важным рубежом. Это некий «порог», место формирования сильного 
духом национального характера. Образ героя-дальневосточника, целенаправленно со-
здаваемый автором на протяжении многих лет, ценен своей целостностью, масштабно-
стью. Героизм, необходимая для принятия решений жёсткость сочетаются со способно-
стью тонко чувствовать родную природу, горячей любовью к Родине, пониманием своей 
роли в жизни России и Дальнего Востока.  

Красота и богатство дальневосточной природы становятся в его творчестве ин-
струментом духовно-нравственного, эстетического развития человеческой личности, 
формирования русского национального характера через испытания и невзгоды. 

Писатель и журналист Сергей Феоктистов долгие годы изучал Дальний Восток, 
исследовал его, изучая своеобразный характер жителей таёжного края, высвечивая спе-
цифику проблем этого региона. Образ Дальнего Востока, созданный им в многочислен-
ных произведениях, ёмок и многогранен. Сергей Феоктистов в своём многоплановом 
творчестве запечатлел большой отрезок жизни Дальневосточного края. Он позициони-
ровал Дальний Восток как место сильных, стремящихся к победе людей, с неизменной 
любовью описывал их военные подвиги и трудовые свершения. 

Его стихотворения, очерки, статьи как важные документы уходящей эпохи за-
фиксировали не только наше сложное, драматическое прошлое, они ориентированы в 
будущее как утверждение всё более возрастающей роли Дальнего Востока в развитии и 
укреплении страны.  Сегодняшняя включённость Дальнего Востока России в общерос-
сийское и мировое пространство в своих истоках опирается на уроки прошлого, с кото-
рыми нас знакомят труды таких подвижников, как  С. Г. Феоктистов. 
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