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1.
Выпуск «Литературного альманаха - 2017»
Альманах на протяжении уже нескольких лет выходит не просто как литературное, но и как художественное издание. Это заслуга нашего художника
и дизайнера Елены Саморядовой и ее коллег – молодых художников, которых она привлекла к проекту в качестве иллюстраторов. Но уникальность
«Литературного альманаха – 2017» не только в его
красочном, высокопрофессиональном художественном оформлении, но и в авторах. Впервые на его
страницах были опубликованы как произведения
именитых мастеров слова, так и рассказы, стихи талантливых школьников из разных уголков Дальнего
Востока: Чегдомына, Лучегорска, Николаевска-наАмуре, Хабаровска. Для юных авторов это был первый и очень ценный опыт публикации в престижном
издании.
2.
Выпуск в свет номеров журнала «Мой
университет»
Наш журнал, созданный осенью 2010 года и неоднократно становившийся призером Всероссийских
и региональных творческих конкурсов, продолжает
выходить в свет даже в нынешних сложных экономических условиях. И в 2017 году к читателям пришли уже 30-й и 31-й номера «Моего университета».
В нынешнем году он стал более молодежным, добавив адресованных молодежи креативности и задора
как в дизайнерском облике, так и в тематике текстов.
3.
Рождение нового журнала «Librarium-DV»
Перейдя на позиции молодежного издания, журнал «Мой университет» делегировал свою интеллектуальную продвинутость новому издательскому
проекту – интернет-журналу «Librarium-DV». Новое
издание позиционирует себя как научно-популярный
и культурно-просветительский журнал гуманитарной направленности. Сфера его публикаций достаточно широка: история и современное состояние
литературы, в том числе дальневосточной; новинки
литературы и библиотечное дело; этнография, культура и языки коренных и пришлых народов Дальнего
Востока; культурология и межкультурная коммуникация; история и краеведение. Перечень тем расширяется от номера к номеру. Первый выпуск журнала
«Librarium-DV» вышел накануне Пушкинского дня
России, а в канун Нового года вышел его 3-й номер.

4.
Книга-фотоальбом «Университеты России и
Китая: новые горизонты научно-образовательного,
инновационного и культурного взаимодействия»
Это уже третья по данной тематике уникальная
книга, посвященная разностороннему сотрудничеству
ТОГУ с китайскими вузами в рамках Ассоциации вузов
Дальнего Востока и Сибири Российской Федерации и
Северо-Восточных регионов Китайской Народной
Республики. Издание книги на трех языках – русском,
китайском и английском было подготовлено коллективом сотрудников пресс-центра и выпущено в свет накануне 12-го форума ректоров вузов России и Китая,
проходившего в июне 2017 года в Харбине.
5.
Книга «Мы вместе строили Новый
Китай», совместный проект с участием ТОГУ и
Чанчуньского университета (КНР)
Это научно-популярное издание, созданное
одновременно на русском и китайском языках,
является второй книгой в серии, начатой изданием книги «Великая Победа на Востоке» (2015 г.).
В новом печатном издании, также подготовленном совместно историками, журналистами и филологами ТОГУ и его китайского вуза-партнера
с привлечением фондов архивов и музеев двух
стран, рассказывается о периоде наиболее тесного сотрудничества СССР и КНР в 40–50-е ХХ века.
Русскоязычная книга выпущена в печатном формате в мае 2017 года.
6.
Юбилейный, возрожденный выпуск газеты «Учитель» Педагогического института ТОГУ
В ноябре 2017 года исполнилось 60 лет газете «Советский учитель» (с 1991 года – «Учитель»),
печатному изданию, созданному в Хабаровском
Государственном педагогическом институте. В ней начинали свой творческий путь многие дальневосточные литераторы – поэты и прозаики. Газета перестала
выходить в июне 2016 года, и именно журналистам
Пресс-центра ТОГУ было поручено возродить столь
заслуженное издание. Новый номер «Учителя» вышел
в свет 21 декабря, в тот же день в Педагогическом институте ТОГУ прошла его презентация.
7.
Международное издание «Цветы Памяти:
историческое наследие Великой Победы»
Несколько лет назад в ТОГУ родился уникальный
волонтерский проект «Цветы Памяти», в рамках которого в 2012–2016 годах студентами университета
были осуществлены пять поисковых экспедиций в
северо-восточные провинции Китая. Они исследовали и описывали, приводили в порядок мемориальные
сооружения, воинские кладбища и могилы советских
воинов, погибших в августе – сентябре 1945 года при
освобождении Китая от японской оккупации. Об
этом рассказывается в богато иллюстрированной фотоснимками книге, подготовленной и выпущенной
в свет сотрудниками Пресс-центра ТОГУ.
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Современная библиотека – это «храм многих Муз».
Фото Ольги Волкотрубовой
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Современная библиотека
в научно-образовательном
пространстве университета
Заметки по итогам конференции в ДВФУ
В сентябре 2017 года столица Приморского края собрала на площадках Научной библиотеки ДВФУ библиотечную общественность не только Дальнего Востока, но
и других регионов России и зарубежья. Поводом стало проведение XIII региональной научно-практической конференции с международным участием «Современная
библиотека в научно-образовательном пространстве университета: информационные ресурсы, технологии, проекты». Организаторами конференции выступили
также Российская библиотечная ассоциация (РБА) и Зональное методическое объединение вузовских библиотек Дальневосточного региона.

Во Владивосток прибыли информационно-библиотечные специалисты, сотрудники
информационных подразделений вузов и научно-исследовательских учреждений, ведущие
специалисты отечественных и зарубежных компаний, издательств, консорциумов, академические научные сотрудники из 14 городов России, а
также иностранные делегации – из Научной библиотеки Цзилиньского университета и Научной
библиотеки Северо-Восточного педагогического университета (КНР, г. Чаньчунь). Столь солидное представительство на востоке России
библиотечных специалистов из других регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Королева,
Архангельска, Екатеринбурга, Красноярска –
было продемонстрировано впервые. Активное

участие в работе конференции приняли и специалисты вузовских библиотек из Хабаровска и
Благовещенска, представители Зонального методобъединения Хабаровского края и Амурской
области. Библиотеку ТОГУ на конференции
представляли ее директор Людмила Федореева
и зам. директора библиотеки Оксана Степанова.
В этом году конференция прошла в новом
организационном формате. Она продолжалась
три дня и была насыщенна событиями и мероприятиями. Программа включала пленарное
заседание, работу трех секций, семь семинаров-тренингов, круглый стол, а также семинарпрактикум «Коммуникативные компетенции
в современной информационно-библиотечной
деятельности», на котором участники смогли

получить ценные советы профессионального
психолога.
На открытии конференции с приветственным словом к у частникам обратился проректор ДВФУ по нау чной работе Кирилл
Голохваст. Он также вручил Грамоты департамента образования и науки Приморского
края библиотекам-юбилярам: Научной библиотеке Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ей исполнилось 60
лет), библиотеке Дальневосточной государственной академии искусств (55 лет), РИАЦ
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (50 лет). Затем с
речью к коллегам обратился председатель секции библиотек высших учебных заведений РБА,
директор Библиотечно-издательского комплекса
Сибирского федерального университета Руслан
Барышев. Он обозначил ряд вопросов, находящихся в фокусе внимания профессионального
сообщества на современном этапе.
В рамках конференции традиционно обсуждался ряд актуальных вопросов:
– библиотечно-информационная деятельность в вузах;
– формирование и использование информационных ресурсов для науки и образования;
– информирование о направлениях инновационного развития библиотек;
– повышение профессионального статуса сотрудника библиотеки.
Также на секции «Перспективы развития
вузовского книгоиздания» обсуждались проблемы, связанные с функционированием вузовских издательств в современных условиях,
и состоялся VI Дальневосточный региональный конкурс изданий высших у чебных заведений «Университетская книга – 2017». На
закрытии конференции победителей конкурса награждали директор конкурсных проектов
журнала «Университетская книга» профессор кафедры издательского дела и книговедения Высшей школы печати и медиаиндустрии
Московского политехнического университета

Елена Шеметова и сотрудники Издательства
ДВФУ.
В пленарных докладах нашли отражение основные направления работы конференции, тематика и содержание дискуссий в секциях. С
большим интересом были встречены доклады
директора Научной библиотеки ДВФУ Галины
Глотовой – о состоянии и перспективах развития регионального профессионального сообщества вузовских библиотек и директора Научной
библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета Марины Карповой, в
котором она рассказала о возможностях вузовской библиотеки в поддержке нау чной
и образовательной деятельности вуза. Елена
Шеметова, директор конкурсных проектов журнала «Университетская книга» профессор кафедры издательского дела и книговедения Высшей
школы печати и медиаиндустрии Московского
политехнического университета, представила
совместные издательские проекты коммерческих и университетских издательств.
Болезненный вопрос о катастрофической нехватке библиотечных кадров затронула Елена
Качанова, профессор, доктор педагогических
наук, заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности, документоведения
и архивоведения Хабаровского государственного института культуры. Ирина Разумова, кандидат физико-математических наук, заместитель
директора Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) по научной работе, представила Международный
проект DIREKT по программе ERASMUS, в котором участвуют ведущие университеты России,
Китая и Казахстана.
14 сентября в стенах читальных залов Научной
библиотеки ДВФУ на острове Русский для участников конференции, профессорско-преподавательского состава ДВФУ, научных сотрудников,
аспирантов, магистрантов, руководителей научных подразделений ДВФУ было организовано
7 семинаров-тренингов. Партнеры библиотеки – представители электронно-библиотечных
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систем «ZNANIUM.COM», «IPRbooks» – представили слушателям новые разработки по повышению эффективности учебного процесса и
функциональные инструменты для преподавателей. Специалисты информационно-аналитического отдела Научной электронной библиотеки
eLIBRARY (ООО «РУНЭБ») провели тренинг
для сотрудников библиотек по использованию
проектов «РИНЦ» и «SCIENCE INDEX» по проблемам анализа и оценки научной деятельности авторов в частности и организаций в целом.
Выступление представителя китайской делегации Зои Су, директора отдела по работе с клиентами в Российской Федерации и странах СНГ
(Tongfang Knowledge Network Technology Co.,
Ltd., г. Пекин, КНР), предоставило специалистам
библиотек и другим участникам конференции
уникальную возможность – детально познакомиться с электронными научными ресурсами
на английском и китайском языках от компании
CNKI (China National Knowledge Infrastructure).
Параллельно с тренингами проходило заседание секции «Электронные ресурсы для науки и
образования: контекст, сервисы, продвижение».
Ее участники обсудили новые возможности в
системе обеспечения вузов электронными информационными ресурсами в связи с введением
новых ФГОС. Было также уделено большое внимание анализу состояния электронного книжного рынка, а также актуальным на сегодняшний
день технологиям инклюзивного образования.
Столь же активно 15 сентября прошла работа секции «Библиотечно-информационное

обслуживание пользователей в новых условиях». Представители вузовских библиотек
Дальневосточного региона поделились опытом
работы по адаптации библиотек к современным требованиям, предъявляемым к системе
образования, по модернизации библиотечных
процессов, по организации информационной
поддержки обучения и научных исследований
в университетах.
Особо участники секции отметили доклад директора библиотеки ТОГУ Людмилы Федореевой
«Проблемы и перспективы развития вузовской
библиотеки в системе электронного образования (на примере деятельности библиотек государственных вузов Хабаровского края и ЕАО)».
В нем Людмила Васильевна представила сравнительные результаты исследования по вопросу
степени участия вузовских библиотек в информационном обеспечении электронного обучения
в вузах Хабаровского края и Еврейской автономной области, которое проводилось библиотекой
ТОГУ в 2014–2017 годах. Людмила Васильевна
поделилась методикой проведения подобных
исследований и акцентировала внимание библиотечных специалистов на организации поддержки и обслуживания электронного обучения
в вузе, что является одним из востребованных
актуальных направлений деятельности современной библиотеки. Людмила Федореева отметила, что в сравнении с библиотеками крупных
российских вузов, в первую очередь федеральных университетов, задач на перспективу у библиотек нашего региона достаточно. В их числе:

9
выстраивание взаимодействия между подразделениями вузов, отвечающих за электронное, в
том числе дистанционное образование; решение
кадровых вопросов в библиотеках, в том числе
по повышению компетентности и квалификации их сотрудников.
Китайские коллеги в своих докладах затронули немаловажную для современных библиотек
тему организации библиотечного пространства. Именно этому вопросу был посвящен доклад
Цзя Сюэмэй, заведующего отделом редкой и ценной книги, и Шэнь Сюли, заместителя директора библиотеки Цзилиньского университета (г.
Чанчунь, КНР) «Организация пространства и
функциональное обслуживание в библиотеке
Динсинь, специализированном отделении естественных наук Библиотеки Цзилиньского университета». Доклад сопровождался красочной
презентацией, на которой были представлены
просторные залы и интересные дизайнерские
решения для оформления библиотечных помещений, которые вызвали неподдельный интерес и даже легкую зависть у присутствующих
на секции библиотекарей.
Не остались без внимания вопросы сохранения и продвижения культурно-исторического
наследия в новых условиях, а также просветительская деятельность вузовских библиотек.
Большой интерес у участников секции вызвал доклад Ван Сюхуа, магистра исторических
наук библиотеки Цзилиньского университета (г.
Чанчунь, КНР) «Об Азиатском книгохранилище
в фонде библиотеки Цзилиньского университета» и Романа Авилова, кандидата историче-

ских наук, главного библиотекаря НБ ДВФУ
«Значение ресурсов фонда редкой и ценной
книги в Научной библиотеке ДВФУ для формирования новых знаний как фактора объективного подхода в исторических исследованиях».
Конечно же, не остался незамеченным и интернет-журнал ТОГУ «Librarium-ДВ». Два первых
выпуска издания представила на суд библиотечной общественности Оксана Степанова, замдиректора библиотеки ТОГУ, в своем докладе
«Интернет-журнал «Librarium-ДВ» как информационная площадка для интеллектуального
сообщества Дальнего Востока». Она рассказала
участникам секции о целях и задачах журнала,
его тематике, о том, что издание представляет
собой в содержательном и дизайнерском плане.
Всего в работе конференции приняло участие 156 человек, было заслушано 8 пленарных и
39 секционных докладов, представлено 10 стендовых докладов.

Оксана Степанова,
заместитель директора
библиотеки ТОГУ.
Фото с сайта ДВФУ
С материалами конференции
можно ознакомиться на сайте
Научной библиотеки ДВФУ:
https://www.dvfu.ru/library/methodicalassociation-of-university-libraries/
the-conference-zmo-2017/
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Библиотеки Поднебесной:
осуществленная мечта

Так сложились обстоятельства в моей профессиональной сфере деятельности –
за последние два года мне удалось побывать в четырех библиотеках Китая (в трех
из них – с экскурсиями). Это библиотека Северо-восточного сельскохозяйственного
университета (г. Харбин), библиотека города Санья (о. Хайнань), библиотека города
Дацина (провинция Хэйлунцзян) и Хэйлунцзянская провинциальная библиотека (г. Харбин). Все это вызвало потребность поделиться своими наблюдениями, открытиями
и сожалениями (почему у нас, в России, не так и когда будет так?) с теми читателями,
кто знаком лишь с российскими библиотечными реалиями и даже не подозревает, что
библиотека и в XXI веке действительно может быть храмом книги и информации.

«Как мы давно мечтали,
но так и не смогли»
Современный Китай – это гигантская машина
по переработке информации. Читать здесь начинают рано утром, а заканчивают поздно вечером.
Читают все подряд и все без исключения. Попадая
в китайскую библиотеку, хоть в рабочий день, хоть
в воскресный, воочию убеждаешься в «неутолимой

жажде знаний» ее посетителей. В библиотеке города Санья мы с делегацией были в воскресенье,
а в читальных залах были люди разного возраста:
пенсионеры листали подшивки газет, молодежь
проводила время с книгами или просматривая
фильмы на компьютерах; в детском отделе родители читали разноцветные издания своим чадам.
Конечно, такое стремление жителей Поднебесной
к просвещению складывалось исторически. Так,
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китайцы опередили европейцев с изобретением
книгопечатания. Традиционным подарком детям
из знатных семей были не серебряные ложечки, а
письменные принадлежности и рисовая бумага. А
вот еще один интересный факт: главным в череде
испытаний на должность государственного чиновника был литературный экзамен. Того, кто преодолевал его успешно, называли «продвинувшимся
мужем». Сегодня бы сказали «продвинутый». Не
удивительно, что обучение детей грамоте здесь начинается буквально с рождения.
Современная китайская молодежь, к счастью,
в отличие от представителей старших поколений,
не знает очередей за едой, одеждой, техникой. А
вот очередь за информацией – дело иное. Каждое
утро у дверей всякой публичной библиотеки за
полчаса до ее открытия собираются любознательные китайцы. В руках у многих – термосы и пакеты с бутербродами. Эти читатели готовы провести
здесь целый день. В ряде библиотек, идя навстречу своим читателям, открывают круглосуточные
отделы с самообслуживанием. Подобный мы видели в библиотеке города Дацина. Здесь были и читающие пользователи, и спящие. Но у всех рядом
на столах стояли термосы и нехитрая снедь. После
этого стало понятно, почему нам подарили небольшие термосы-кружки и что это действительно, по
меркам Китая, необходимый подарок.
Библиотеки Поднебесной – это информационные, интеллектуальные и культурные многоэтажные
центры с интересной архитектурой, просторными,
светлыми читальными залами и открытым досту-

пом к фондам. Концепция зданий китайских библиотек – это «открытая книга»: здесь много стекла,
света, открытого пространства, а количество стен
минимально. Оборудование – по последнему слову
техники: современные автоматизированные библиотечно-информационные системы, лифты, подъемники, система электроснабжения, пожаротушения,
система обеспечения сохранности фондов, современная мебель и т.д. Большой выбор информационных
ресурсов собственной генерации, плюс доступы к
базам данных мировых информационных агентств…
Хотелось бы более подробно остановиться на
одних из последних экскурсий – в библиотеку города Дацина и в Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку.

Дацин – город нефтяников
и книголюбов
Когда-то здесь не было даже постоянного поселения. Лишь в начале прошлого века была построена станция Китайско-Восточной железной дороги.
Позже, в 1913 году, был образован уезд Аньда. В
1959 году в этой местности обнаружили месторождения нефти, а через год уезд Аньда ликвидировали, вместо него организовали городской округ
Дацин. (Кстати, нефтяные насосы попадались нам
повсюду.) Город насчитывает не больше шести десятков лет. Но сегодня это уже мегаполис, где проживают три миллиона человек.
Пятиэтажное здание библиотеки города
Дацина – современной архитектуры (общая пло-
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ект – это приобретение книги
для читателя. Допустим, он
увидел в книжном магазине интересную книгу, но не
может ее купить. Библиотека
за него покупает эту книгу,
а после прочтения читатель
сдает ее в библиотеку. Таким
образом библиотека завоевывает не только популярность среди населения, но и
пополнят свои фонды действительно востребованной литературой. Не забыли
в библиотеке и про любителей гаджетов. В центральном
холле установлен сенсорный
киоск, где любой желающий
может через QR код скачать
интересующую его книгу.

Немного о Хэйлунцзянской
провинциальной библиотеке

щадь – 35 тыс. кв. метров) и поражает своим размахом. Библиотека была открыта в 2014 году и
является преемницей старой, заложенной еще в
1949 году. Как дань памяти об этом, в одном из
холлов новой библиотеки экспонируется в качестве предмета старины деревянный шкафчик с
каталожными ящиками и бумажной картотекой.
Фонд составляет 8 миллионов книг (100 тысяч
из них – детская литература). Ежегодно в библиотеку приходит 200 тысяч читателей. При этом
здесь нет системы читательских билетов. Чтобы
посетить библиотеку, достаточно иметь удостоверение личности.
Нам удалось побывать в нескольких отделах и
залах. Это и детская библиотека, где есть зал не
только для школьников, но и для совсем маленьких детей, которым книги здесь читают родители;
оборудованы и детская игровая комната, и компьютерный класс. Посетили мы читальный зал старинной книги (фонд – 8 тысяч книг). Самая древняя
из них датируется 1350 годом (династия Мин), ее
библиотека приобрела самостоятельно в магазине
старинной книги в Пекине (государство выделяет
бюджет на такие цели). Есть и музыкально-нотный
отдел с экраном для видеопросмотров, и кинозал,
где по субботам и воскресеньям бесплатно показывают фильмы, и зал периодики, и отдел бук-кроссинга, и конференц-зал, и огромный концертный
зал для выступлений творческих коллективов города, и выставочный зал. Предусмотрены и места
для самообразования читателей, творческие мастерские для детей, зал круглосуточного самооб-

служивания, который в Китае пользуется большой
популярностью; и кофе-бар с прекрасным интерьером. Как рассказали сотрудники, это первая подобная библиотека в Китае. По данным господина
Хань Хуйвэя, замминистра культуры провинции
Хэйлунцзян, сегодня на территории провинции
всего 109 библиотек на 38 миллионов жителей,
ощущается явная нехватка таких учреждений, выполняющих важную культурную миссию в китайском обществе и консолидирующих в своих стенах
представителей разных поколений. Но она постепенно ликвидируется. Так, в 2018 году в Харбине
будет открыта новая библиотека.
Работает учреждение в Дацине ежедневно с 8:00
до 17:00. У сотрудников нет выходных. В четверг – до
15:00, а до 17:00 происходит прием книг, проводятся
конференции или какие-либо еще профессиональные мероприятия. По похожему графику (все то же
самое, лишь укороченный день может выпадать на
другой день недели) работают все библиотеки Китая.
Так, например, в Хэйлунцзянской провинциальной
библиотеке профессиональные мероприятия проводятся после обеда в среду.
В библиотеке осуществляется ряд интересных
проектов. Например, по работе мобильных библиотек (в разных районах города книгу можно
взять в библиобусах); по доставке на дом книг
для пожилых людей; развитию творческих студий для детей (одна из них – рисование песочных картин). Также есть бесплатная услуга по
составлению генеалогического древа по запросу
любого читателя. Еще один замечательный про-

Удалось посетить несколько отделов этого огромного шестиэтажного здания. Среди них – фонд
русской книги, который насчитывает порядка 8
тысяч книг и состоит из трех разделов: книги до
1912 года (около 1 тысяч изданий); до 1949 года
и второй половины XX века. Первые два – это в
основном эмигрантское наследие (книги, фотоальбомы, периодика из частных собраний, библиотек русских вузов Харбина, научных обществ,
юридических организаций). Здесь запрещено фотографировать! Весь фонд находится в режиме
хранения и никому из читателей не доступен. Как
нам рассказала заведующий этого отдела, сейчас
в библиотеке запущен проект по библиографическому описанию, аннотированию и изучению
этих книг. Их предстоит атрибутировать, установить, откуда книга пришла, отреставрировать…
Продлится он несколько лет. По завершении проекта вся русская коллекция будет размещена в
каталоге, станет доступна читателям. Китайские
коллеги обещают даже оцифровать все книги и
выложить в Интернет.
Отдел древних китайских книг по праву гордится своим самым древним изданием – свитком
династии Тан X века. В помещении соблюдаются
всевозможные режимы хранения (оптимальные
температура, влажность, освещенность), здесь
даже свет желтый.
Побывали мы и в новом отделе – отделе по изучению китайской традиционной культуры, призванном сохранить то национальное наследие,
которое делает китайцев китайцами. Это и игра
на национальных музыкальных инструментах
(нам был продемонстрирован саньсянь), и чайная церемония, и национальная одежда, и калли-

графия. Все это можно не только посмотреть, но
и научиться правильно делать. И не где-нибудь,
а прямо в библиотеке.
***
Библиотека в Китае – это нечто большее, чем
просто книгохранилище в нашем (я бы сказала,
упрощенном) понимании. Это объединение библиотек для всех возрастов, клубов по интересам,
творческих студий, различных образовательных
программ плюс площадки для мероприятий разного уровня (от международной конференции до
детского концерта или выставки рисунка).
Быть библиотекарем в Китае, работать в библиотеке – престижно. Кадровый вопрос решает министерство культуры той или иной провинции.
Именно оно назначает директора, замов и других руководителей, а также направляет в ту или
иную библиотеку на работу. Почему престижно?
Потому что библиотекари – одни из немногих китайцев, которые получают пенсию по возрасту как
работники госпредприятия. Говорят, что ее размер в два раза больше, чем заработная плата. К
слову, уровень оплаты труда такой же, как у нас.
Потому и престижно, потому и идут юноши и девушки получать образование библиотекаря (без
него работать в библиотеку не направят), поэтому и работают по специальности. И государство, когда-то научившись библиотечному делу у
специалистов из СССР и оценив достоинства такого института в обществе, всячески способствует развитию и поддержке престижа библиотеки.

Ольга Волкотрубова,
главный редактор ДВГНБ.
Фото предоставлено автором
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Остановившиеся мгновения...
Фотовыставка «Первозданная Россия»
в Дальневосточном художественном музее.
Фото Дины Непомнящей

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
КУЛЬТУР И ТРАДИЦИЙ
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Я поведу тебя в музей…
на выставку искусств!

НАША СПРАВК А
Сэвэн – в мифоло гии эвенков, эвенов
(хэ вук), нанайцев,

Как часто вы ходите в музеи? Боюсь, что если вы не отчаянный ценитель

негидальцев, сро -

искусства, то чаще всего, как и я, только обещаете себе сходить на очередную

ков, орочей, ульчей
(с э в о н),

выставку. И потом с тоской думаете о том, что в суете повседневных дел снова

ц е в – ду х- п о м о щ -

забыли о высоком. Ну а постоянные экспозиции, они ведь здесь действительно

ник

«Хватит обещаний!» – решила я в начале ноября,
увидев, что в Дальневосточном художественном музее
вновь открываются интересные выставки, и собралась
на встречу с прекрасным. К тому же и дата располагала: 4 ноября – День народного единства, в который все
музеи объявляют День открытых дверей!
Открыв по случаю праздника музей для свободного
посещения, сотрудники ДВХМ и не предполагали, сколько придет к ним гостей. Соседи на отсутствие посетителей
тоже не жаловались. В итоге очереди в музеи оказались

шамана,

а

так же его изобра-

постоянно, посмотреть на них успеется…
такими длинными, что проехать по улице Шевченко в
это время было довольно затруднительно. Да и войти в
музей оказалось непросто. Но в своей тяге к прекрасному хабаровчане по-настоящему целеустремленны.
А что я? Мне повезло больше, ведь журналистам
(только тсс, это большой секрет!) открыты самые тайные двери. Я достала мобильный телефон и, позвонив
своей коллеге – специалисту по связям с общественностью ДВХМ Анастасии Бащенко, получила не только
возможность пройти в музей без очереди через служебный вход, но и отличного персонального гида.
Внутри гостей оказалось не меньше, чем снаружи.
В музей пришли целыми семьями, привели детей…
Кто-то просто бродил по залам, растерянно разглядывая экспонаты, кто-то фотографировал, а кто-то внимательно читал подписи на табличках.
Настя предложила мне начать экскурсию с выставки «От традиции к искусству», разместившейся в коридоре третьего этажа. Она включает предметы быта
коренных народов Дальнего Востока.
– Это предметы декоративно-прикладного искусства
из собрания музея, – поясняет Анастасия. – Изначально
планировалось, что выставка будет проходить недолго,
но мы увидели большой интерес посетителей к ней и
решили продлить экспозицию до конца года. Выставка
очень насыщенная, экспонатов здесь много.
– Вот эти ребятки мне особенно нравятся, – показываю
я на деревянные скульптуры, название которых никак не
могу припомнить. А у Анастасии таких сложностей нет.
– Это сэвэны, – подсказывает она.
– Точно! А они настоящие?
– Конечно! Все, что вы видите в стенах нашего музея,
настоящее. Здесь только то, что когда-то было сделано подлинными мастерами с определенной целью для того или
иного поселения. В частности, эти сэвэны создавались как
обереги для целой деревни. Находиться они могли в лесу.
Мы проходим дальше и видим стенд, на котором
висит причудливое на взгляд современного человека
платье, щедро украшенное вышивкой.
– Это очень интересный экспонат, – указывает на него
Настя. – Женский свадебный халат. Предположительно,

удэгей-

жение, амулет.
Сэвэны

представлялись

в

зоо-

морфном виде (зверь, птица, рыба,
пресмыкающееся), но имели антро поморфные лица. Ду хи могли понимать речь шамана, отвечать ему и
выполнять его поручения. По народным представлениям, сэвэны обитали обычно на притоках шаманской
реки Энгдекит и на зов шамана каж-

нанайский. Любопытно то, что он из ткани и с вышивкой. Но заметьте, у коренных народов Дальнего Востока
ткачества не было. Ткань и шелковые нитки выменивали у манчьжуров, китайцев. Именно поэтому в китайской и нанайской одежде того времени мы можем
встретить похожие орнаменты. Но вышивали, как правило, нанайские мастерицы сами. Поэтому их орнамент
все-таки особенный. Напоминает чешую рыбы или дракона. Это отсылки к мифологии. Так же, как и изображение деревьев на подоле. Символ древа жизни, мирового
древа, который мы можем найти в разных культурах.
– А вот здесь как будто двери… – показываю я на орнамент между двумя деревьями.
– Скорее, даже врата, – кивает мой гид. – Трактовать
можно по-разному. Один из смыслов такой: свадьба –
это событие, когда два рода соединяются, а через врата
в этот мир придут новые люди, которые родятся в этой
семье.
– Мне кажется, все предметы народного творчества
тем и интересны, что любые детали, даже самые мелкие, несут какой-то смысл, – замечаю я, размышляя о
том, что врата на свадебном халате могут символизировать также вход в новую жизнь для этой новой семьи.
– Да, этим и интересно искусство коренных народов.
Тем, что в каждой вещи особый смысл, многолетние
традиции, которые продолжаются мастерами из поколения в поколение. Вот посмотрите сюда, – Анастасия
ведет меня чуть дальше к соседней витрине. – Здесь
видим бытовые предметы для хранения посуды, продуктов питания, кошельки… Это прикладные вещи.

дый из них шел своей дорогой – ночной, полуденной, верхней или нижней.
Функции с эвэнов распределялись в
з ав ис и м о с ти о т з ад а н и я ша м а н а.
Так, розыски души по возду ху поручались птицам, а по воде – рыбам.
В п роводах души покойного в буни
шаману помогали рыбы, олени, со баки. Переноску шамана по возду ху
осуществляли гагары, орлы, чайки,
по воде – таймени, а по суше – лоси,
медведи, тигры.
У нанайцев и других тунгусо - маньчжурских народов Приамурья сэвэном
называли так же амулеты, обереги и
изображения ду ха-помощника на ко стюме и ритуальных принадлежно стях шамана.

http://mifolog.ru/mythology/item/
f00/s01/e0001872/index.shtml
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Но посмотрите, как искусно они украшены орнаментом. В этнических культурах мы не найдем ни одного
предмета, который был бы бросовым. Каждую вещь
украшает обереговый рисунок. Это эстетика, которая
пронизывает полностью весь народный быт. В узорах
могут быть растения, мордочки животных – тигр, например, или птицы и рыбы… Все это легко читается и
несет в себе мифологический отклик.
Немного задержавшись у витрины с этими предметами, мы переходим к другому экспонату. Очередной
предмет одежды. Орнамента здесь уже намного меньше, зато угадывается какой-то знакомый рисунок на
самой ткани. Начинаю приглядываться внимательнее
и получаю подтверждение своей догадке.
– Это мужской костюм для рыбной ловли из выделанной кожи рыбы. Если приглядеться, можно разглядеть
чешуйки. Считается, что этот материал не пропускает
влагу. Только на Дальнем Востоке мы встречаем такой
вид ремесла, как выделка рыбьей кожи. Иностранцев,
которые к нам приезжают, это поражает. «Как можно
выделать кожу рыбы? – спрашивают они. – Она же такая
тоненькая». Но мы на Дальнем Востоке хорошо знаем,
что крупные лососевые породы рыб имеют достаточно
толстую крепкую кожу. Когда мы готовим рыбу в пищу,
это замечаем. Вот эти породы рыб и используют мастера.
– Используют до сих пор?
– Да, к счастью, это ремесло не утрачено. Сегодня
есть мастера, которые, как и много лет назад, владеют
этим искусством. Например, в Музее изобразительных
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искусств Комсомольска-на-Амуре есть целая мастерская по выделке рыбьей кожи. Там проводятся и мастер-классы для желающих этому научиться. Кстати,
этот музей в целом достаточно интересен, в нем достойная экспозиция, которую, я думаю, стоит посмотреть всем, кто имеет такую возможность.
Рассказывая о коллегах из Комсомольска, гид ведет
меня к другому костюму. На этот раз я без труда узнаю
еще одну вещь из рыбьей кожи.
– Это уже женский халат. И здесь мы видим больше
орнамента. Кстати, обратите внимание, что это спинка
халата. У коренных народов традиция украшать именно спинку, а не переднюю часть, как у европейцев. Вопервых, это красиво. Передняя часть – это запах, места
для рисунка там не много, а задняя часть, как холст, где
есть возможность развернуться фантазии мастерицы.
Но с другой стороны здесь тоже есть особая мудрость
и скрытый смысл. Халат женский. Когда женщина проходит мимо нас, мы смотрим ей вслед. А там нечто прекрасное. К тому же, конечно, орнамент носит и защитную
функцию, оберегает человека от злых духов и дурных
взглядов и слов. Спина ведь – самое уязвимое наше место.
Анастасия дает мне еще пару минут полюбоваться халатом, а после предлагает пройти в соседний зал, где расположилась экспозиция под названием «Традиционная
японская игрушка».
Когда мы зашли сюда, я почувствовала себя ребенком, глядя на все эти причудливые фигурки, а Анастасия
только улыбнулась.
– Эта выставка открылась к началу школьных каникул и порадовала наших посетителей вчера, в «Ночь

искусств». Экспозиция недолгая, буквально на неделю, и она скоро закроется. Но это повышает ее эксклюзивность. Экспонаты здесь редкие. Это не сувенирная
игрушка, не заводское производство. Это настоящие
традиционные игрушки, сделанные руками японских
мастеров, которые в течение долгих десятилетий передавали друг другу свое мастерство. Игрушки являются
настоящим отражением японских традиций. Все экспонаты, представленные здесь (а их около 200), в течение
долгих лет собирала во всех префектурах Японии талантливая женщина Чио Вашио, художница и дизайнер
из города Аомори. В 2011 году, уже будучи в преклонных годах, она преподнесла эту коллекцию в подарок
нашему музею. Мы получили просто бесценный дар!
– Значит, теперь эти игрушки постоянно хранятся
в музее. Можем мы надеяться на то, что в будущем эта
выставка повторится вновь?
– Думаю да, ведь эта выставка японской игрушки
стала уже второй. Первую мы провели в 2013 году. Мы
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постараемся повторять ее с определенной периодичностью, так как видим большой интерес у детей. Им выставка очень нравится, потому что она действительно
для ребенка. Когда дети приходят в музей, не все им
понятно, не все интересно. Они, правда, очень быстро
учатся, приобщаются к искусству, начинают различать

разные виды и жанры. И это нравится детям. Но эта
выставка игрушек вызывает у них действительно подлинный восторг. Потому что имеет непосредственное
отношение к их миру, миру детства. Также в рамках выставки мы проводим для детей интересные занятия. По
искусству оригами, по созданию традиционной японской куклы… Детям это очень по душе.
И правда, в этом зале детишек собралось больше
всего. Ходят и с большим интересом рассматривают
каждую витрину, показывая пальчиками и дергая за
рукав родителей.
Пока мы обсуждаем выставку, в зал вносят столы и
стулья, составляя их посередине.
– Это какой-то мастер-класс начинается? – спрашиваю у Анастасии.
– Да, как раз по оригами.
– Настя, а у вас есть здесь любимая игрушка?
– На самом деле, у меня по одной любимой игрушке
из каждой серии. Они все удивительные. Например, кабэко или красный бык, игрушка из папье-маше. Собачку
очень люблю. А одна из наиболее известных японских
игрушек – кокэси. По одной из версий, именно она –
прародитель русской матрешки.
– Мне она почему-то больше напоминает погремушку.
– Соглашусь, похожа. Но у нее немножко другая
особенность. Погремушка гремит. А у подлинной кокэси, если головку покрутить, скрип будет похож на
детский плач.
– Немного жутко даже...
– Если погрузиться в историю, по одной из версий,
кокэси являлись своего рода поминальными куклами.
Их ставили в крестьянских домах, когда приходилось
избавляться от лишних новорожденных, так как родители не смогли бы их прокормить. Подтверждением
этой теории служит значение слова «кокэси» – «вычерк-
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нутое, забытое дитя» и то, что традиционные кокэси –
всегда девочки, которые в крестьянских семьях были
гораздо менее желанны, чем сыновья. Но есть и более
жизнерадостная история. Говорят, в период Эдо супруга сегуна, страдавшая бесплодием, приехала в края,
славящиеся своими горячими источниками, и вскоре после этого у нее родилась дочка. В память об этом
местные мастера работы по дереву создали куклу кокэси. Таких кукол предлагали купить в качестве сувенира состоятельным людям, приезжавшим отдохнуть
на горячих источниках. И куклы быстро стали популярны. А после им начали приписывать чудотворные
свойства. Люди верили, что они помогут собрать хороший урожай, принесут в дом достаток и удачу. Если
дети играли с кокэси, то считалось, что это обязательно произведет положительное впечатление на богов.
Кокэси стало принято передавать в семьях из поколения в поколение.
– Вторая версия мне нравится уже намного больше.
Мы продолжаем продвигаться по выставке, обсуждая причудливые игрушки. И Анастасия обращает
мое внимание на маленьких белых птичек.
– Это хато-буэ – глиняные флейты в форме голубя. В
Японии есть поговорка «лижешь землю – будешь здоровым», поэтому часто делали керамические флейты и
чаще всего в форме голубя.
– Очень похожи на русские свистульки в виде птичек...
– Заметьте, что ни мы не заимствовали это у японцев, ни
они у нас. Просто в разных культурах они всегда существовали. Это одна из древнейших традиций. Кстати, рядом
куклы тоже похожие на славянские. Соломенные лошадки
вара-ума. Похожие встречались и у нас. Эти традиции также
не заимствованы. Такие схожие традиции народов, не связанные друг с другом, – один из культурных феноменов.

Еще немного пообщавшись со мной и рассказав понемногу о каждом из экспонатов выставки, Анастасия
извиняется и убегает по делам. Коллегам нужна ее помощь, ведь посетителей в музее с каждым часом становится все больше.
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не сомневайтесь, все, что вы увидите – только подлинники! В Хабаровск эти картины попали из музеев Москвы
и Санкт-Петербурга в 1930-е годы. Это была культурная
политика. Мы бережем эти ценности, чтобы все жители и гости Хабаровска в любое время могли любоваться подлинными произведениями искусства.
Я благодарю коллегу за увлекательную экскурсию и
отправляюсь бродить по залам дальше самостоятельно.
Следуя совету, начинаю с западноевропейского искусства. Изучаю один зал за другим, стараясь запомнить
как можно больше и с грустью понимая, что всего в
голове за раз точно не удержу. Сколько интересного…
Привлекают не только экспонаты музея, но и люди.
Украдкой рассматриваю посетителей. Одни явно
пришли, чтобы заполучить несколько свежих фото для
Instagram. Они постоянно делают селфи на фоне картин,
снимают все вокруг и уже набирают первые строчки постов в своих смартфонах. Другие, похоже, разбираются
(или отлично делают вид, что разбираются) в искусстве
и подолгу стоят у каждой картины, внимательно рассматривая детали. Третьи пришли приобщить к прекрасному детей и очень стараются что-то им объяснить.

– Обязательно посмотрите наши постоянные экспозиции, – советует напоследок мой гид. – Западноевропейское
искусство от XV до XIX века. У нас оно представлено
по странам: Италия, Германия, Голландия, Фландрия
и Франция. Русское искусство также с XV по XIX века.
Русская иконопись. Русская живопись XVIII–XIX века. И

Я спускаюсь на второй этаж и попадаю на фотовыставку «Первозданная Россия». Это тоже временная экспозиция, которая вскоре после того дня уехала из музея.
Какое счастье, что я успела ее посетить. Фотография –
моя стихия. Пусть, глядя на снимки дикой природы
России, сделанные лучшими фотохудожниками, я и
понимаю, что мои работы пока очень далеки от них,
но получаю невероятное эстетическое наслаждение.
Фотографирую очередную фотоработу и молодого человека, стоящего рядом с ней. Надеюсь, что сде-
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лала это незаметно, но по взгляду, направленному на
меня, понимаю – попалась. Парень улыбается. Отлично.
Значит, не обиделся.
– Вы фотограф? – спрашивает он у меня.
– Немного. Больше журналист.
– Пишете про выставку?
– Скорее, в целом про музей.
– А где можно будет прочитать статью?
– В журнале ТОГУ «Librarium–ДВ».
– А я учился в ТОГУ...
Еще немного болтаем с молодым человеком об университете, музее и выставке фотографий, а после расходимся по разным залам.
И вправду, в музеи ходить стоит. Здесь получаешь гораздо больше, чем ожидаешь. Массу впечатлений, новые
знания, знакомства. После похода в подобные места невольно происходит переосмысление каких-то вещей.
Пожалуй, нужно чаще появляться здесь. Ведь в ДВХМ
никогда не бывает скучно. Здесь проходят не только
выставки, но и интересные презентации, великолепные концерты и, конечно, разнообразные творческие
акции, такие как «Ночь искусств» и «Ночь в музее». А
если знаешь, какие дни выбрать для посещения, то, возможно, и за входной билет платить не придется.
Так что почаще следите за афишей на сайте двхм.рф
и не упускайте самые интересные события. Они проходят именно здесь. Уж я-то в этом убедилась!

Дина Непомнящая.
Фото автора
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Великий мэргэн Суэкиэну

История, легенды и обычаи древнего народа Приамурья

Лет двести назад из древнего стойбища
Кондон,
или
Драконье,
которое
находилось недалеко от озера Эворон, в
верховья таежной реки Кур переселилось
несколько самагирских семей во главе
со старейшиной Нэсикэ. В память о
родном стойбище новое селение назвали
Кондока. Места эти были богаты зверем
и птицей, в реке водилось много рыбы,
встречался даже жемчуг, и поначалу
жители радовались здешнему приволью
и изобилию.
На верхнем снимке:
Семья самагиров. Начало ХХ века.
Фото из архивов
Российского этнографического музея

Но случилась беда. Страшная болезнь обрушилась
на стойбище. Старый Нэсикэ видя, что никого уже не
спасти, собрал умирающих возле очага, готовый уйти
с ними в мир предков. Но жена старейшины не смирилась. Забрав своего внука-младенца у погибающей
невестки, отдала его другой молоденькой женщине,
только что потерявшей мужа и грудного ребенка, и
устроила ей побег. Та чудом выжила, долго блуждала по тайге, питаясь кореньями. А когда ее, умирающую от голода, подобрали сородичи из стойбища
Кондон и привезли к себе, женщина занялась воспитанием ребенка и, верная клятве, которую дала
старухе, со временем вышла за него замуж, не дав
угаснуть роду Нэсикэ.
С тех пор сменилось более десяти поколений, и поныне потомки Нэсикэ бережно хранят память о своей
некогда юной прабабушке, что брела по тайге, прижимая к груди младенца – своего будущего мужа...
Да, всякое бывало в старину. И молодые удальцымэргэны порой женились на вдовах, содержали семьи
своих умерших братьев, а то и убитых врагов, сходились с женщинами намного старше себя.
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И все-таки именно мужчины чаще
были старше своих жен, порой даже на
полвека и более! Такое многоженство
местных долгожителей, которые в большинстве своем были отличными охотниками и могли содержать большие
семьи, осуждалось пришлым духовенством и властями. Но до революции 1917
года православные миссионеры действовали убеждением, старались приобщить
«туземцев» к христианской вере и морали, а приамурские генерал-губернаторы
Н.И. Гродеков и Н.Л. Гондатти вообще рекомендовали не вмешиваться в традиционный быт местных народностей. А вот в
тридцатые годы XX века обвинение в многоженстве стало самым удобным предлогом к раскулачиванию и высылке таежных
«богатеев».
Долгое время этой темы как будто не
существовало в литературе. Первым,
кто, на мой взгляд, по-настоящему честно, правдиво и талантливо обнажил
этот пласт культуры коренных жителей
Приамурья, стал нанайский писатель
Ермиш Владимирович Самар.
Уже в первой своей книге, изданной в
Хабаровске в 1992 году, куда вошли повести «Трудные тропы» и «Из жизни Кесты
Самара», он коснулся судьбы репрессированных таежников, с горечью заявив
устами одного из персонажей (реального, кстати, как и другие, упомянутые в
книге земляки и родственники писателя):
«Разве не эта власть судила меня, что
имею трех жен? Между прочим, я их не
воровал, не отбирал, а отдал за них накопленные деньги, пушнину. Разве за это
можно наказывать? Ведь за каждую жену
отдавал столько, сколько просили ее родители и сородичи. Таков наш обычай,
таков наш закон... Пусть лентяи и лежебоки живут без жен. Они сами виноваты
в этом. У них дома нет средств, чтобы заплатить калым-тори. Я же имел все для
этого. А чтобы иметь, не жалел себя ни
зимой, ни летом, ни весной, ни осенью. На
суде при всем народе меня позорили как
могли... А моим женам предложили уйти
от меня. Но они не ушли, они до сих пор
живут со мной».
Да, жены репрессированных, в том
числе и самые молоденькие, которых
порой обижали и ревновали женщины
постарше, оставались верны своим престарелым мужьям и, вышвырнутые вместе с ними из обжитых мест, ограбленные,
терпеливо обустраивались в глухомани,
терпя нищету и лишения. И что было

самым обидным для работящих и почитаемых прежде старых мэргэнов, так это
нападки своих же молодых и менее удачливых сородичей, иной раз собственных
внуков, которые вместе с пришлыми активистами ринулись крушить вековые устои
таежного быта, бороться с шаманизмом
и прочими «предрассудками».
Тем светлее и печальнее была любовь в порушенных и изгнанных семьях.
Отголоски ее проходят через все произведения Ермиша Самара, но особенно ярко
и трагично выплеснуты они на страницах «Кондонского старосты» – последней повести писателя, опубликованной
Хабаровским книжным издательством, к
сожалению, лишь спустя много лет после
кончины автора.
Книга эта, изданная, как и предыдущая,
на двух языках – русском и нанайском,
посвящена легендарному Суэкиэну – нанайцу Иннокентию Духовскому, который
еще в середине девятнадцатого века, будучи молодым, водил по опасным таежным тропам сподвижников капитана Г.И.
Невельского, оказав немалую помощь
героической Амурской экспедиции. Он
многое сделал для духовного развития
своих сородичей самагиров – и как мудрый старейшина, и как предприимчивый
человек, щедро жертвовавший свои средства на строительство церкви и школы, помогавший православным миссионерам в
составлении русско-инородческих словарей. Он пользовался и уважением среди
ученых, путешественников, имел награды от графа Н.Н. Муравьева-Амурского,
других генерал-губернаторов и даже самого императора Николая Второго.
И в то же время он оставался сыном
тайги, жил по ее законам, хранил традиции предков. Прожил Суэкиэну без малого сто двадцать лет, у него было семь жен!
Не одновременно, конечно, но случалось,
что сразу четыре жены проживали с ним
в одном просторном бревенчатом доме.
И ложе с ними он делил поочередно. Был
даже курьезный случай, запечатленный
в книге Ермиша Самара, когда, будучи в
легком подпитии, могучий старец прилег
к «внеочередной» жене, и тогда начался
скандал, а заботливые детишки обиженной жены подбежали к папаше и дружно
перетащили его к своей мамке. Не будем
посмеиваться над таким курьезом, ибо
у каждого народа были свои обычаи. И
если до революции к такой форме брака
власти относились терпимо, то уже в советское время появилось немало трений,
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Схема нанайского улуса Кондо
и новоявленные «просветители» в тридцатые годы
уж очень хотели переделать нанайских стариков на
новый лад. А старец Суэкиэну к тому же оказался зажиточным и подлежал раскулачиванию.
Об этом внук его, писатель Ермиш Самар (кстати,
в чем-то похожий на нанайского Хемингуэя и также
застрелившийся из ружья), пишет с особой горечью:
«Я не могу до сих пор освободиться от чувства боли
и обиды за своего деда. Сколько сил, знаний, труда,
души своей он отдал ради того, чтобы народ стал
жить лучше и легче! С приходом же советской власти его раскулачили, отобрали дом, сослали в другое
село. До самой смерти он жил в селе Нэмиэкэн, но
всегда душа его тянулась в Кондон – родное, любимое село... Вот почему я написал эту книгу. Я очень
старался завершить ее, чтобы рассказать людям о
жизни и делах своего незабвенного деда и его друзей. Может быть, услышит дед мои слова и станет
ему легче, а душе его – свободнее...».
К сожалению, повесть «Кондонский староста» оказалась незавершенной. Чувствуется, автор хотел сказать больше, в том числе о годах ссылки «таежного
патриарха», когда тот, уже немощный и ослепший,
всем сердцем тянулся к своим детям и внукам, и посетить его в Нэмиэкэне для живших в других местах
родственников было делом мужества. Тем интереснее их воспоминания.
Мне повезло, когда много лет назад, опубликовав
статью об отважных проводниках и разведчикахнанайцах, я неожиданно получил письмо от пенсионерки из села Ачан Амурского района Валентины
Сергеевны Киле, оказавшейся внучкой самого
Суэкиэну. или Сэкэну, как его именуют в краеведческой литературе! Между нами завязалась переписка. Выдержки из писем Валентины Сергеевны, с ее
согласия, я предлагаю читателям.

«Да, по рассказам моей матери. Ходжер Ноны
Духовсковны, 1902 года рождения, мой дедушка
женился на моей бабушке, когда ему уже было
за семьдесят... Она стала его четвертой женой.
Все жили в одном доме. Бабушка моя родила от
дедушки Сэкэну троих детей, всех поставила на
ноги и дождалась внуков, то есть меня и братишку Константина. Мой отец, Ходжер Сагда,
не знаю каким путем, узнал про девушку Нону,
проживающую так далеко, на реке Горин, ездил
сватать, а дед Сэкэну не сразу дал согласие, поэтому отец мой целый год проходил у него проверку или, как сейчас говорят, тест: ездил вместе
с ним на охоту, на рыбалку, проверялся и в других житейских делах. Только после этих смотрин дедушка Сэкэну согласился выдать за него
свою дочь. Так, в 1920 году мой отец Сагда привез на лодке молодую жену в родное село Болонь.
Сельчане, узнав, что едут молодые, вышли встречать все. Молодые мэргэны (по-русски это означает удальцы, силачи), выстроившись, устроили
из ружей пальбу-салют. Такой был обычай. Чтоб
злые духи, которые преследовали невесту, не
смели войти в чужое село...
Дедушку Сэкэну я запомнила. В 1940 году, когда
мне было двенадцать лет, ездила в гости к дедушке
и бабушке на реку Горин. Дедушка был весь седой, с
красивой бородкой, стройный, слепой. Говорил хорошо. У него был свой угол. Все свои инструменты
и атрибуты знал отлично, что где лежит, без работы не сидел. Ему уже тогда было около 116 лет. Мы
с братишкой стояли перед ним на коленях из великого уважения, а он нам говорил свои пожелания и
целовал нас...
Мама моя говорила, что ото всех женщин у него
были дети. Она помнит, что в доме было 24 ребенка.
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Всех детишек, которые подросли и уже
могли рыбачить и охотиться, он брал с
собой на промысел...
Еще мама рассказывала, как жены любили и ревновали дедушку. Между женщинами начинались мелкие недовольства.
Мама тогда была маленькая и не понимала, из-за чего они между собой порой не
ладили. А так у каждой жены был свой
угол, и каждая старалась сделать для дедушки что-то хорошее. Детей всех учили
труду, всех отдавали учиться в церковноприходскую школу. Мама моя помнит, что
(русский) поп всегда говорил только хорошее о дедушке и о его жене, моей бабушке.
Еще мама рассказывала, как дед был
рад, что его дочка Нона, выданная замуж
и уехавшая в далекое по тем временам село
Болонь (нынешний Ачан), родила дочку
(меня). Дед сказал маме, что девочка обязательно должна вернуться к ним на родину,
на реку Горин, вместо нее. Таков обычай.
И даже жениха заранее назвал. И тут моя
мама в первый и последний раз не послушалась своего отца и сказала, что никуда свою дочь не отправит, она будет жить
возле нее. Так оно и вышло».
Да, мудрый старец Суэкиэну, любивший всех своих внуков и правнуков,
так и не дождался возвращения внучки
Валентины на берега Горина. Что ж, такова жизнь. И пусть седые тальники бережно хранят память об этой таежной любви
и о великом мэргэне, ставшем легендой...
А теперь дополнения к биографии этого
удивительного человека. Как считают некоторые краеведы, нанайцы в том числе,
Суэкиэну был не самагиром, то есть нанайцем из рода Самар, а беглым маньчжуром, возненавидевшем своих и нашедшим
убежище у таежников. Потому он храбро
сражался с маньчжурами, а потом помогал русским. Его отец якобы был беглым
русским каторжанином, чуть ли не князем, отсюда – богатырская стать!
Кстати, слово «мэргэн» и означает
«мощь, удаль храброго таежника». Но если
заняться этимологией этого важнейшего
для нанайцев слова, обнаружится удивительная особенность. Слово «мэргэнь»
в согдийском языке, унаследовали который нынешние таджики, означает «меткий стрелок». И действительно, меткость
для охотника – одно из главных качеств.
Как же оно появилось в нанайском языке?
Пока приоритет за древними согдийцами-ариями, чьи письменные источники
уходят в седую древность. Но может по-

лучиться и так (что, кстати, не исключал
известный востоковед Лев Николаевич
Гумилев), что предки воинственных тунгусо-маньчжуров, завоевавшие в первые
века нашей эры южное Приамурье, влились в разноплеменный поток хунну, известных в Европе как гунны, и дошли до
Атлантики, растворившись в других этносах. Те же, кто остался в Маньчжурии
и Приамурье, приобщились к местному этногенезу. Ничего удивительного в
таком разделении нет. В истории немало
случаев, когда тот или иной этнос делился на две, три и более частей, расходясь
в разные стороны. Например, древние
аланы – предки и северокавказских осетин и скандинавских викингов. Часть их
даже ушла в Северную Африку, поселившись на территории нынешнего Алжира
еще до прихода арабов.
Этим, похоже, стоит гордиться. Но,
как свидетельствует история, храбрые воины, ушедшие в дальние походы, зачастую не возвращались, и
обескровленная родная земля приходила в запустение. Так было с древней Македонией, откуда храбрый
царь Александр увел лучших воинов,
и утопающий в золоте город Пелла –
столица царства – превратился в обычное захолустье. Так было в древней
Маньчжурии и южном Приамурье, где
тунгусы, монголы и тюрки из века в век
рубили друг друга в бесконечных битвах, а уходящие в вечность палеоазиаты посылали им напоследок проклятия.
Как, впрочем, и упомянутые выше этносы, когда столкнулись с более сильными захватчиками.
История региона буквально пропитана человеческой кровью. Археологи
даже выделяют «пики воинственности»
в череде сравнительно мирных столетий – это середина первого тысячелетия,
когда наблюдалось «великое переселение народов», затем первые века второго
тысячелетия, когда кидани, чжурчжэни и монголы поочередно становились победителями, и, наконец, время
господства маньчжуров, когда в XVII
веке они не только поработили Китай,
но и столкнулись на севере с русскими
казаками-землепроходцами...
Впрочем, это несколько иные истории.

Владимир Иванов-Ардашев,
писатель, историк
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«Дерсу Узала»
Акиры Куросавы

В 2017 году исполнилось 175 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича
Арсеньева,

чья

личность

является

знаковой

для

дальневосточников.

Путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Приамурья.
Действительный член Общества изучения Амурского края, Императорского
русского географического общества и множества других научных организаций.
Офицер русской армии, прошедший путь от подпрапорщика до подполковника.
Человек энциклопедических знаний, которому, по словам Алексея Максимовича
Горького, «удалось объединить в себе Брэма и Фенимора Купера».
С ов р е м е н но й о б щ е с т в е н но с т и Вл а д и м и р
Клавдиевич известен в основном своими приключенческими повестями «По Уссурийскому краю» и
«Дерсу Узала», в которых красочно описаны экспедиции по дальневосточной тайге вместе с проводником, гольдом Дерсу Узала. Написанные на основе
путевых дневников, эти книги еще при жизни автора снискали большую популярность в России и за
рубежом, а впоследствии даже легли в основу не-

скольких художественных фильмов. Одному из них
и посвящена данная статья.
По всеобщему мнению, одним из самых интересных художественных произведений, созданных
на основе книг Арсеньева, является фильм «Дерсу
Узала» Акиры Куросавы.
Куросава, уважительно именуемый «Императором
японского к ино», с т ворчес т вом Вла д и м и ра
Клавдиевича познакомился еще до Второй миро-

вой войны, будучи тогда никому не известным помощником режиссера. Несколько десятилетий будет
он потом лелеять мечту о создании фильма о таежном жителе, мудром и доверчивом гольде Дерсу.
Лишь в 1973 году Куросава смог приступить к съемкам фильма – экранизации книги «Дерсу Узала». К
этому моменту он был уже известным и признанным всеми Мастером, международную славу которому принесли фильмы «Расемон», «Семь самураев»,
«Телохранитель» и другие.
В интервью газете «Известия» в 1973 году Куросава
говорил о том, что выбрал книги Арсеньева не случайно: «Мне кажется, они дают возможность поставить актуальнейшую тему века – природа и человек,
их взаимоотношения. Человек должен бережно относиться к своей земле и ее природной красоте».
В апреле 1973-го Акира Куросава заключил с
«Мосфильмом» контракт на съемку фильма и приступил к разработке сценария. Лента была задумана цветной, широкоэкранной, дву хсерийной.
Со-сценаристом с советской стороны стал известный писатель Юрий Нагибин. В основу сюжета фильма легли произведения Владимира Арсеньева «По
Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Их автор провел несколько экспедиций по приморской тайге. В
одном из путешествий он и познакомился с охотником Дерсу Узала, ставшим Арсеньеву настоящим
другом, чьи навыки профессионального охотника-та-
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ежника и личные качества произвели на Владимира
Клавдиевича неизгладимое впечатление.
Поначалу планировалось снять фильм на севере
острова Хоккайдо, но от этой мысли пришлось отказаться, так как, по мнению режиссера картины,
«природа этого края бедная и не может сравниться
с Уссурийским краем». «На Хоккайдо такой фильм
по-настоящему не мог бы получиться. Там иные, не
похожие на Уссурийскую тайгу масштабы природы.
Там не мог бы жить такой человек, как Дерсу Узала.
Эту картину нужно было снимать на русской земле».
Было решено проводить съемки в Приморье. В
тех местах, где проходили маршруты Арсеньева, где
жили герои его книг. В качестве базы для съемочной
группы был выбран названный именем путешественника город Арсеньев Приморского края. Некоторые
сцены фильма снимались в Москве, на территории
бывшего села Волынского (ныне – районы ОчаковоМатвеевское и Фили-Давыдково г. Москвы).
C выбором Юрия Соломина на роль самого писателя-путешественника у Куросавы колебаний не
было – после знаменитого советского «шпионского»
сериала «Адъютант его превосходительства» трудно
было найти более подходящего «аристократа-интеллектуала». На роль Дерсу первоначально планировался Тосиро Мифунэ, однако он не смог принять
участия в съемках. Случилось так, что выбор ак-

тера для исполнения данной роли затянулся на несколько месяцев. На нее пробовались многие, даже
известный певец Кола Бельды, но ни одна из кандидатур не удовлетворяла режиссера. В конце концов,
в результате долгой работы Куросава остановился
на актере Тувинского музыкально-драматического
театра Максиме Мунзуке.
По воспомина ни ям оператора кинофильма
Федора Добронравова, работать с Куросавой было
непросто – съемочный день начинался в 7 утра и
продолжался по 15 часов. Японский мастер очень
скрупулезно относился к деталям. К каждому кадру
он набрасывал собственный эскиз, все усы и бороды у актеров были настоящими, а солдатские ремни
режиссер собственноручно «подстаривал» наждачкой. Все вещи, попавшие в кадр, должны были быть
натуральными, не бутафорскими. Так, в котомку
Дерсу и в рюкзак Арсеньева укладывались именно
те вещи, которые описывались в дневнике писателя.
Куросава хотел передать множество нюансов природы Приморья. Он очень любил снимать переходы времен года, особенно от весны к лету и от лета
к осени. В итоге фильм снимался два года. Куросава
стремился, чтобы в кадре все жило. Однажды у него
даже случился сердечный приступ, из-за того, что налетевший тайфун оборвал золотую таежную листву
накануне съемок задуманной сцены. Для воссоздания листвы пришлось использовать специально заказанные в Москве десять ящиков осенних гирлянд.
Вся съемочная группа накручивала их на оголенные
деревья, перенося из сцены в сцену. И Куросава навешивал листики вместе со всеми.
Хронология событий в фильме соблюдена лишь
в целом. Например, ряд деталей, согласно книге
«По Уссурийскому краю» относящихся к 1906 году,
показан в первой части, посвященной экспедиции
1902 года. Куросавой была добавлена сцена в лагере
китайских разбойников-хунхузов, в то время как,
согласно первоисточнику, к их лагерю приблизился один Дерсу и, замеченный хунхузами, вступил с
ними в перестрелку.
Внешне фильм кажется несколько скромным.
Полное отсутствие декораций (за исключением одной
городской сцены), статичная камера, практически
все в стиле документалистики. Вместе с тем симметричность каждого кадра, тонкая игра с естественным светом делают фильм настоящим шедевром
минимализма.
Борьба человека с природой, один из основных
мотивов в творчестве Акиры Куросавы, здесь звучит особенно отчетливо. Рассказчик постоянно пытается соревноваться с природными силами, но без
своего верного друга он вряд ли бы долго протянул
в этой схватке. А главный герой повестей и фильма, внешне забавный странник Дерсу, не ругается
с природой, считая лес, огонь, воду такими же живыми существами, как и люди. В этом он похож на
японского режиссера, для которого подобное состояние души совершенно естественно.
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Картина «Дерсу Узала» стала первым фильмом
Куросавы не на японском языке, но, несмотря на
это, пользовалась огромным успехом как на родине режиссера, так и за рубежом. Фильм удостоился
главного приза на Московском кинофестивале в 1975
году и премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук США как лучший иностранный
фильм, а также множества других наград. Согласно
результатам различных опросов, лента часто присутствует в списках величайших фильмов, снятых
за всю историю кино. А мечта Акиры Куросавы сбылась, он снял свой фильм – размышление о человеке, его месте в природе и обществе, о том, какую
ответственность он несет за происходящее вокруг.
Сегодня каждый желающий может познакомиться с этим киношедевром в сети Интернет и составить о нем собственное мнение.

Денис Ляхов,
директор центра методической
и научно-исследовательской работы
Государственного архива
Хабаровского края
В качестве иллюстраций использованы
кадры из художественного фильма
режисера Акиры Куросавы
«Дерсу Узала» (1975),
а также
материалы с интернет-сайтов
orientmuseum.ru
culture.ru
litmir.me
feqi.ru
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Искренняя народность
неканонической
православной скульптуры?
То, что на ремонт Хабаровского музея археологии никак не могут выделить
денег, отнюдь не помешало успешному проведению в его стенах выставки
«Пермские боги». Более того, по моему субъективному мнению, деревянные скульптуры страдающего Христа, ангелов и православных святых
на фоне неоштукатуренной, а порой и выщербленной, красной кирпичной
кладки смотрелись по-особому. Сам интерьер словно подчеркивал, что
это не помпезное элитарное, а по-настоящему народное искусство.
Как уже сообщалось в печатных СМИ и демонстрировалось на наших телеканалах, с 30 августа по
8 октября 2017 года в Хабаровске в рамках проекта «Коллекционируя Россию» проходила выставка
«Пермские боги», на которой были представлены
35 деревянных культовых скульптур из коллекции
Пермской художественной галереи. А до Хабаровска
с экспозицией познакомились жители Владивостока.
Итак, что же это такое – «Пермские боги», откуда
они появились и что собой являют? Многих, и не только продвинутых искусствоведов, но и людей, интересующихся христианским искусством и культурой, сам
факт существования православной культовой скульптуры может озадачить. Ведь скульптуры святых, возразят они, широко представленные в католическом
искусстве, как раз и не характерны для православия,
допускавшего изображение культовых персонажей
только в плоскостном ракурсе – на иконах или, на
крайний случай, в формате опирающихся на ту же
плоскость рельефов. И они во многом правы: судя
по многим историческим свидетельствам, пермские
религиозные скульптурные изображения как мини-

мум не приветствовались православными иерархами
Русской Православной церкви, а как максимум – их
даже пытались запрещать. Это, кстати, и помогло их
сохранить от уничтожения гораздо позже – в первые, богоборческие, десятилетия Советской власти.
Музейные работники, собиравшие деревянные статуэтки по отдаленным селам и городкам Пермского
края, не давали слишком ретивым партийным и особенно комсомольским активистам сжигать их, как
раз под предлогом того, что это, мол, на самом деле
«символы народного протеста» против православных религиозных догматов. Именно благодаря таким
подвижникам, в числе которых в первую очередь необходимо назвать Николая Серебренникова – выдающегося отечественного искусствоведа и собирателя
пермских культовых деревянных статуэток, – удалось
сохранить в общей сложности более 500 скульптур.
И мы сегодня можем любоваться этими шедеврами.
Это именно народное искусство, то есть глубинное, созданное не по указаниям сверху, от епископов и митрополитов, а родившееся по зову души и
искусно вырезанное руками немногих известных и
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очень многих оставшихся безымянными мастеров.
Но одновременно большинство деревянных творений, особенно относящиеся к более ранним эпохам,
прежде всего, к XVIII веку, демонстрируют и высочайший профессионализм их авторов. Столь виртуозно показать пластику человеческого тела, точно и
выверенно – за счет правильно подобранных жестов
и мимики персонажей – отразить их эмоциональное
состояние способны только выдающиеся мастера.
Даже если их орудиями творчества являются всего
лишь ножи, стамески, долота и прочие обыденные
ремесленные инструменты.
Еще обучаясь на истфаке в географически недалеком от Перми Екатеринбурге, лично я был очарован
древним искусством финно-угорских племен, населявших Урал задолго – за несколько тысячелетий! –
до появления славян. Археологами собрано огромное
количество мелкой пластики этих народов – костяных и роговых, бронзовых, а позже и железных женских украшений и языческих культовых предметов,
в том числе с обилием зооморфных (птицы и звери)
изображений и антропоморфных фигурок и личин.
Можно не сомневаться, что еще с седой древности в
качестве материала для этого широко использовалось
и дерево – край-то лесной. Но, в связи с меньшей прочностью такого материала, деревянные поделки до нас
могли дойти только из не столь отдаленного времени.
А вот антропоморфная деревянная пластика населения Пермского края – коми-зырян и коми-пермяков, как раз и получившая у историков искусства
обобщенное наименование «Пермские боги», – это
уже продукт межкультурной и межэтнической коммуникации. Этот культурный феномен стал результатом христианизации лесных племен в результате
их вхождения в средневековое Русское государство – Великое княжество Московское. Начало крещения пермских племен, проживавших в верхнем
течении реки Камы и у северо-западных отрогов
Уральских гор, связано с деятельностью во второй
половине XIV века епископа Русской Православной
церкви Стефана Пермского. Понятно, что многотысячелетние традиции язычества укоренились глубоко,
и еще несколько столетий местные жители поклонялись и Христу, и своим привычным богам. Именно
на стыке этого двоеверия и возник в том краю глубоко народный по духу феномен деревянной культовой, но уже христианской, скульптуры. Кстати, и
упомянутая выше католическая – культовая объемно-скульптурная – традиция также дала о себе знать

в отдаленном от Западном Европы краю. Как выяснили историки, уже XVII веке, после Смутного времени, в Пермский край во множестве ссылали пленных
поляков и литовцев – в большинстве своем католиков. А еще позже, в веке XVIII-м, после вхождения в
состав Российской империи украинских и белорусских земель, сюда отправили служить немалое число
священников из тех новых российских земель, испытавших сильное, в том числе и культурное, влияние католичества.
Кстати, в отличие от столичных церковных иерархов, местные пермские священники, особенно на
низовом уровне, с народной культовой самодеятельностью фактически не боролись. Главное, очевидно,
считали они, что прихожане поклоняются Христу и
святым, а уж в каком те выступают обличье – дело
десятое. Их можно понять, глядя на эти произведения искусства: лучшие человеческие чувства, в том
числе воплощенная в дерево искренность, излучается этими фигурками.
Но важна не только яркость эмоционального, эстетического восприятия «Пермских богов». Наверное,
очень символично, что с «Пермскими богами» получили возможность познакомиться именно жители
российского Дальнего Востока. Ведь и здесь процессы этнокультурного синтеза пришлого русского (или
шире – славянского) населения и местных коренных
народов во многом сходны с теми, что на несколько
веков ранее происходили в Пермском крае. И там, и
у нас результатом стало не взаимоистребление или
подавление друг друга, а взаимообогащение, прежде
всего – в плане культуры и языков. И это весьма характерная черта того, что сегодня именуется Русским
миром, а по сути являет собой поликультурное, многонациональное, разно-конфессиональное единство.
Поэтому и сама идея, воплотившаяся в выставочном
проекте «Коллекционируя Россию» (именно в ее формате «Пермские боги» оказались во Владивостоке, а
затем и у нас в Хабаровске), очень плодотворна. Ведь
благодаря таким контактам между музеями, причем
на уровне не столиц, а отдаленных от них краев и областей России, мы еще раз чувствуем, осознаем и упрочиваем единство нашей страны, межнациональные,
межрегиональные и межчеловеческие связи.
Александр Пасмурцев.
Фото Кристины Шаховой и
Екатерины Давыдовой
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«Сколько книг! Какая давка!
Сколько книг! Я все прочту!..»
Марина Цветаева

КНИЖНЫЙ МИР
И КУЛЬТУРА
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«Муза Серебряного века»
Литературно-музыкальный час
в честь 125-летия Марины Цветаевой
прошел в Пединституте ТОГУ
«Кто создан из камня,
кто создан из глины, –
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя Марина,
Я – бренная пена морская»
М. Цветаева

8 октября исполнилось 125 лет со
дня рождения Марины Цветаевой,
одной из самых ярких представительниц Серебряного века русской
поэзии.

Этой знаменательной дате был посвящен литературно-музыкальный час «Муза Серебряного века»,
который состоялся в отделе обслуживания библиотеки Педагогического института ТОГУ. Он собрал
в октябрьский день любителей и почитателей поэтического творчества Марины Цветаевой: студенческую молодежь, преподавателей и сотрудников
института.
«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет
свой черед…» – так звучат пророческие строки известного стихотворения Марины Цветаевой. И действительно, в истории отечественной поэзии ее имя
всегда будет занимать особое место, творчество ее
любимо многими читателями, поклонниками неординарного и великого таланта. Марина Цветаева
удивительно современна, потому что проповедовала вечные ценности, потому что ее поэзия рождена
истинным талантом и вдохновением. Многие произведения поэтессы сегодня актуальны как никогда, ее
узнаваемые всеми романсы и песни в современной обработке по сей день популярны и очень востребованы.

Вечер встречи с поэзией Марины Цветаевой сопровождала презентация «Красною кистью рябина
зажглась…», которая содержала редкие фотографии
разных периодов жизни поэта.
Особенностью этого мероприятия стало активное участие в нем студентов-первокурсников
Педагогического института ТОГУ. Многие из них
были инициаторами составления программы вечера и своего личного участия в нем.
Ведущими литературно-музыкального часа были
Арина Карцева и Татьяна Чащина, студентки 1-го
курса факультета естественных наук, математики и информационных технологий, а также Мария
Лунина, бывшая студентка этого же факультета,
участница многих библиотечных мероприятий, а теперь уже магистрант 1-го курса факультета искусств,
рекламы и дизайна.
Студенческая молодежь в тот день прикоснулась к удивительному и загадочному миру поэзии
Цветаевой. Студенты с явным удовольствием читали стихи, отвечавшие их внутреннему состоя-
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нию и собственным предпочтениям. Прекрасным
художественным чтением блеснули студенты многих факультетов.
Особенно запомнились выступление Марины
Лотюк, первокурсницы японского отделения факультета востоковедения и истории. Стихотворные
произведения в ее прочтении звучали чисто и пронзительно, а само выступление Марины отличалось эмоциональностью и артистизмом. Это был
своего рода маленький спектакль, в котором она
была актрисой.
Несомненным открытием литературного часа
стала студентка 1-го курса факультета естественных
наук, математики и информационных технологий
Арина Карцева. Ее манера чтения стихотворений
завораживала, притягивая внимание слушателей
буквально к каждому слову.
Интересным и своеобразным стало выступление студентки 1-го курса факультета филологии,
переводоведения и межкультурной коммуникации
Антонины Новик. В ее манере прочтения стихотворения «Тоска по родине» чувствовалось мировоззрение художника слова, а верно расставленные
акценты вызывали не только чувства, но и видение картин.
Особо проявили себя и студенты факультета
начального, дошкольного и дефектологического образования под руководством Л. Малявиной,
доцента кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин. Так, яркое впечатление на
зрителей произвел буктрейлер на стихотворение
М. Цветаевой «Я расскажу тебе – про великий
обман…», созданный Мариной Ерема, первокурсницей этого факультета.
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Архитектоника мироздания
в поэзии Марины Цветаевой:
образы и архетипы
Серебряный век русской поэзии (начало ХХ века) совпал с эпохой общественных
переворотов:

утверждение

наукообразного

мышления,

бурное

индустриальное

развитие, потрясения революций, мировых войн, эмиграций и лагерей. Мироощущение
Краткостью, лаконичностью, но в тоже время информативностью и насыщенностью в подаче материала отличалась презентация «Марина Цветаева
в годы революции 1917 г. и гражданской войны»,
подготовленная и проведенная первокурсницами
Анной Базылевой и Еленой Сахаровой.
Но не только студенты подготовили к вечеру свои
презентации. Легкой и в то же время красочной и
лиричной была видеопрезентация стихотворения
М. Цветаевой «Ах, золотые деньки!», созданная ведущим библиотекарем отдела обслуживания библиотеки ТОГУ Е. Апонькиной.
Но, наверное, самым теплым событием этой
встречи стали романсы на произведения Марины
Цветаевой, исполненные Анастасией Козырской (1-й
курс исторического отделения факультета востоковедения и истории) и Ариной Карцевой (1-й курс
факультета естественных наук, математики и информационных технологий). В исполнении девушек
великолепно прозвучали романсы: «Мне нравится,
что Вы больны не мной…», «У зеркала», «Я, словно
бабочка к огню…», «Под лаской плюшевого пледа…».
Порадовали зрителей и выступления первокурсниц факультета начального, дошкольного и дефектологического образования Анастасии Жаровой
и Маргариты Погудиной; Миланы Яровой, первокурсницы японского отделения факультета востоковедения и истории; Ульяны Пак, первокурсницы
факультета искусств, рекламы и дизайна; а также
Дарьи Барашковой, студентки 4-го курса филологического отделения факультета филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации,
постоянной участницы многих библиотечных
мероприятий.
Значимым завершением вечера стала песня
«Реквием» на стихотворение Марины Цветаевой
«Уж, сколько их упало в эту бездну…», которую очень
искренне и проникновенно исполнила первокурсница Антонина Новик.
Любовная лирика М. Цветаевой, известные романсы и песни на ее стихи, рассказ ведущих о трагической женской судьбе создали в зале удивительно
проникновенную атмосферу и вызвали желание
вспомнить и перечитать любимые цветаевские

стихи. Поэтому актуальной оказалась и сопровождающая мероприятие экспозиция к 125-летию со
дня рождения М. Цветаевой «Вся моя жизнь – роман
с собственной душою». На ней была представлена научная, биографическая и мемуарная литература, художественные и периодические издания,
книги из фондов отдела обслуживания библиотеки Педагогического института ТОГУ и ДВГНБ.
Студенты смогли ознакомиться с творчеством поэта,
узнать интересные факты ее жизни, прочитать воспоминания и критические отзывы современников
Марины Ивановны. Интерес у студентов вызвали
афоризмы и цитаты из произведений Цветаевой.
Вниманию присутствующих в зале была предложена выставка конкурсных фоторабот студентов по
лирике М. Цветаевой «Если душа родилась крылатой...», которые были выполнены еще в 2012 году в
рамках конвента Литературный перекресток «Поэт
в России – больше, чем поэт!», посвященного 120летию со дня рождения Цветаевой.
Литературно-музыкальный час представил собой
своеобразную антологию стиха и песни Марины
Цветаевой, увлекательный поэтический микрофон.
В нем приняли участие 17 человек, а присутствовало более 90 зрителей, представителей почти всех
факультетов Пединститута ТОГУ. По лицам и серьезным, пытливым взглядам студентов можно было
предположить, что пронзительное и страстно-трагическое творчество великой женщины-поэта никого не оставило равнодушным, затронуло души
и сердца и открыло дверь в волшебную «цветаевскую страну».
Литературно-музыкальный праздник завершился аплодисментами в честь участников художественного чтения произведений Марины Цветаевой
и общей фотографией.
Александра Церюльник,
главный библиотекарь
библиотеки
Педагогического института ТОГУ.
Фото предоставлены автором

индустриального мира жестко отделяется от теистического, богоподобного,
характерного для предыдущих эпох. Этот диссонанс наполняет произведения искусства
Серебряного века напряженным драматизмом, а судьбы их создателей – трагизмом.
Чтобы найти новое равновесие и гармонию целостного мировосприятия, мысль Серебряного
века развивает и делает популярным рациональное
восприятие действительности на основе развитого
чувство-знания, духовидения, в этом проявляется диалектика взаимодополнительности религиозного и наукообразного мышления. В то же время,
новые технические коммуникации расширяют сознание, кругозор, раскрывают взор во все стороны.
По-новому увиденное пространство очаровывает современников, в том числе и поэтов. Широкое
пространство открывает новые страны, новые города, уникальные архитектурные сооружения. А
поэты создают некий словесный слепок окружающего мира. Возможность дальних путешествий
раздвигает узкие национальные пространственные границы. Мировой ландшафт становится доступным полем для мысленных исканий. Начиная
с Серебряного века, пространство не замыкается в
конкретных границах определенного ландшафта, а
домысливается или продолжается, становится воображаемо-осязаемым, расчленяется на различные
аспекты, существующие самостоятельно, без привязки к локальным обстоятельствам.
Новое время дает основу для новых – прежде
всего, для массового сознания – пространственных
концептов. Пространственная матрица считывается поэтами с ее архетипических элементов: вертикалей и горизонталей, зашифрованных в образах
верст, далей, железнодорожной колеи, деревьев, телеграфных столбов и других.
В многообразии личностных взглядов выделяется позиция Марины Цветаевой. Для нее пространство – матрица, в разных точках которой
актуализируются разные пространственные отношения с материальными объектами, людьми,
Богом, тактильно ощущаемые через разное материальное воплощение – сообразно задаче раскрытия темы душевных переживаний, мысленных

поисков. Для Цветаевой пространство – как шахматная доска, а фигуры на ней – смыслы. Она творит бытие демиургически – в этом сила и мощь
мысли поэта-философа. Особенно сильно такой
настрой чувствуется в «Стихах сироте»: «Обнимаю
тебя кругозором гор, гранитной короною скал»;
«…не расплющен – а вольноотпущен на все стороны мысли моей!»; «И рекой, разошедшейся на
две – чтобы остров создать – и обнять»; «всей
Савойей и всем Пиемонтом, и – немножко хребет надломя – обнимаю тебя горизонтом голубым – руками двумя!».
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Пространственная матрица в сознании поэта раскрывается в различных произведениях разными
масштабными уровнями. «Земные широты» – пространство человеческой цивилизации, географически соотносящееся с ландшафтной сферой планеты.
Оно угадывается в следующих строках: «Нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели, по двум
разным концам земли…»; «По трущобам земных
широт рассовали нас, как сирот…»; «Не Вавилон
обрушен – силою переведались души. Не ураган
на Тихом – стрелами перекинулись скифы…»;
«Разводными мостами и перелетными стаями, телеграфными сваями Бог – уходит от нас…». Если
за первыми двумя цитатами узнается точный географический адрес – Франция и Россия (разделенность Цветаевой в эмиграции и Пастернака на
родине), то третья и четвертая дают представление о
пространстве земном вообще, представленном техносферой и биосферой. Автор манипулирует известными пространственными агентами-стихиями
для того, чтобы показать более широкий контекст,
укрупненный масштаб пространства.
В последней цитате – противопоставление земного мира более широкому, более просторному божьему миру. В этом противопоставлении – вся земная
тоска Цветаевой. В земном пространстве ей тесно
телом и душно душой. Это пространство – часть
более широкого, будь то космос или божественный
мир. «После мраморов Каррары как живется вам с

трухой гипсовой? (Из глыбы высечен Бог – и начисто разбит!) Как живется Вам с сто-тысячной – вам,
познавшему Лилит». Лилит – дух Земли, планеты –
астрономический масштаб. Ландшафтная сфера –
лишь один из множества пространственных слоев
планетного тела. Подобный масштаб угадывается в
образе жемчужины в «Раковине»: «Застилая моря
и земли, раковиною тебя объемлю: справа и слева
и лбом и дном – раковинный колыбельный дом». И
в конце: «Выстрадавшая раздастся грудь раковинная. – О, настежь створы! – Матери каждая пытка в
пору, в меру… Лишь ты бы, расторгнув плен, целое
море хлебнул взамен!». Жемчужина – как новая
планета, образ моря – космос. Именно слова «застилая моря и земли» дают повод для масштабного переосмысления этого образа. Ее руки-раковины
застилают моря и земли – она сама себя осознает
космической величиной.
От этого – тягота и теснота географического человеческого слоя: «По наважденьям своим – как по
мосту! С их невесомостью в мире гирь…»; «Точно
жизнь мою угнали по стальной версте (железная
дорога) – в сиром мороке – две дали… (Поклонись
Москве!) Точно жизнь мою убили. Из последних
жил в сиром мороке в две жилы истекает жизнь…»;
«Словесного чванства последняя карта сдана.
Пространство, пространство, ты нынче – глухая
стена!»; «Все под кровлею сводчатой ждали зова и
зодчего. И поэты и летчики – все отчаивались!»;
«Кругом клумбы и кругом колодца, куда камень
придет – седым! Круговою порукой сиротства, –
одиночеством – круглым моим!» Указанные здесь
пространственные элементы как бы оконтуривают
ячейки пространственной матрицы: замыкают их
грани и границы (глухая стена, кровля сводчатая,
круг) или обреченно в нем блуждают (мосты-наважденья, рельсы железных дорог). Цветаева точно
дает понять измеренность и конечность пространства этого мира – отсюда, может быть, и безысходность.
Автор очень часто мыслями вырывается из земных теснот и уже здесь, на земле, видит знаки такого выхода. Это знаки надежды и отрады: «Столб
телеграфный! Можно ль кратче избрать? Доколе небо
есть – чувств непреложный передатчик, уст осязаемая весть…»; «Кто-то едет. Небо – как въезд. У деревьев – жесты торжеств…»; «Лишний! Вышний!
Выходец! Вызов! Ввысь не отвыкший… Виселиц не
принявший. В рвани валют и виз Веги – выходец…»;
«А над равниной – крик лебединый. Матерь, ужель
не узнала сына? Это с заоблачной – он – версты, это
последнее – он – прости…»; «Спать! Потолок как
короб снять! Синевой запить! В постель иду как в
прорубь: вас, – не себя топить!». Все знаки указывают на небо как на спасительный выход. Но автор
не обрекает себя на ожидание ухода, а прорывает
грани трехмерности:

Самовластная слобода!
Телеграфные провода!
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Вожделений – моих – выспренних
Крик – из чрева и на ветр!
Это сердце мое искрою

Магнетической – рвет метр.

– «Метр и меру?» Но четвертое
Измерение мстит! – Мчись

Над метрическими – мертвыми –
Лжесвидетельствами – свист!

Для обозначения связи с высшим – возвышенным – миром Марина Цветаева за образец вертикальной связи принимает телеграфный столб
(«Провода»), взлет («Стихи к Блоку»), заводскую
трубу («Заводские»), дерево, ствол («Деревья»,
«Сивилла»), гору («Поэма горы», «Двух станов не
боец»). Поэт отождествляет свою суть со спасительной вертикалью – это ее вера. В ее представлении
Высший мир непорочен, чист, многомерен, бесконечен, а потому выражает собой высшую свободу.
Эта многомерность звучит в ее стихах не однажды: «Древа вещая весть! Лес вещающий: – Есть
здесь, над сбродом кривизн – совершенная жизнь:
где ни рабств, ни уродств, там, где все во весь рост,
там, где правда видней: по ту сторону дней…»; «Лишь
ты бы, расторгнув плен, целое море хлебнул взамен!»; «Ибо бег он (Бог) – и движется. Ибо звездная книжища вся: от Аз и до Ижицы – след плаща
его лишь!». Как видим, многомерный мир высшего
бытия может ассоциироваться с морем и, конечно,
со всей Вселенной. Бытие в этом мире несопоставимо совершеннее способов перемещения и позиционирования в трехмерном декартовом земном
пространстве: «О, его (Бога) не привяжете к вашим
знакам и тяжестям! Он в малейшую скважинку, как
стройнейший гимнаст…». Вместе с тем, эта пространственная многомерность отразилась в сознании поэта: «Что же мне делать, певцу и первенцу,
в мире, где наичернейший – сер! Где вдохновенье
хранят, как в термосе! С этой безмерностью в мире
мер?!».
Дух поэта воплощает в себе одновременно и
земной, и высший миры, он выражает собой целостность мироздания, его безграничность – в ее сознании границы между мирами отсутствуют: скорее
порталы, чем границы. Потому она часто протестует
против земной отделенности, обычной ментальной
отделенности людей от всего мироздания, от других
народов, от по-другому-мыслящих, как, впрочем, и
от мыслящих. Она ощущает себя потерянной среди
всеобщей растерзанности земного человечьего пространства: «Боязнь пространства и боязнь толпы. В
основании обеих страх потери. Потери себя через
отсутствие людей (пространство) и наличность их
(толпа). Можно ли страдать обеими одновременно?».
В стихах Цветаева выражает свою непричастность
к противоборствующим, разрывающим пространст-

во силам людей: «Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами, дамами, думами, не слюбившись с вами,
не сбившись с вами…» («Эмигрант»); «Вы с этой головы, настроенной – как лира: на самый высший
лад: лирический. – Нет, спой! Два строя: Домострой
( – и Днепрострой – на выбор!) дивяся на ответ безумный: – Лиры – строй…» («Двух станов не боец, а
если – гость случайный»). Цветаева обличает с пророческим обвинительным пафосом такое положение
земли, его людское пространство: «сброд кривизн»;
«лепрозарий лжи и зла»; «трущобы земных широт»;
«лжей насыпи»; «широты забвений и зон».
Позиционирование себя в мироздании приводит поэта к необходимости обозначить его верхний и нижний полюсы, качества Горнего и Дольнего
миров. Это аналитическое противопоставление порождает разные образы, проникнутые разным настроением. В «Стихах к Блоку» каждое пятистишие
начинается двумя строками дихотомического противостояния и взаиморавновесия Земли и Неба: «А
над равниной – крик лебединый», «А над равниной –
вещая вьюга», «Над окаянной – взлет осиянный». В
строках «Разлуки» – «Я знаю, я знаю, что прелесть
земная, что эта резная прелестная чаша – не более
наша, чем воздух, чем звезды, чем гнезда, повисшие
в зорях…» – рефреном звучит мысль: беды и несчастия земли от того, что люди присвоили себе свою
земную колыбель, сотворенную Богом.
В «Сивилле – младенцу» находим пространственно-философское понимание рождения и смерти:
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«С заоблачных нигдешних скал, младенец мой, как
низко пал! Ты духом был, ты прахом стал…», потому
что «рождение – паденье в дни», «паденье в кровь, и
в прах, и в час», «в вес!», «в счет, и в кровь, и в пот».
«Но встанешь! То, что в мире смертью названо – паденье в твердь», потому что смерть – «рожденье в
свет. Из днесь – навек. Смерть, маленький, не спать,
а встать, не спать, а вспять. Вплавь, маленький! Уже
ступень оставлена… – Восстанье в день…». Между
этими двумя полюсами растянут нелегкий земной
путь – два последних четверостишия «Свидания»:
«Землю долго прожить! Трущоба – кровь! И каждая
капля – заводь. Но всегда стороной ручьевой – лик
Офелии в горьких травах. Той, что, страсти хлебнув, лишь ила нахлебалась! – Снопом на щебень!
Я тебя высоко любила: я себя схоронила в небе!».
Осмысление разных аспектов жизни по горизонталям и вертикалям пространства заполняет многие
цветаевские произведения. Все вместе пространственные характеристики воспроизводят в сознании
внимательного читателя довольно ясную пространственную матрицу, в которой поэт распределяет
элементы заполнения пространства – от какого-нибудь, как правило, абстрактного локуса, отдельного
земного удела до континента, планеты и, наконец,
Вселенной.
Именно архетипические элементы условных телеграфных столбов, или деревьев, местоимений места,
даже очень частых тире в текстах, как бы векторно продлевающие пространственные мерности
ландшафтов и мыслей, указывают на абстрактнотрансцендентную подоснову зримого глазом простора. Сама Цветаева нигде не распространяется
об этой пространственной матрице своего мировидения. Но на ее присутствие в сознании автора
косвенно указывают и более сложные пространственные конструкции, то есть собранные, спроектированные, или смоделированные из разрозненных
элементов-архетипов.
Одна из простых таких моделей – «Стол» – и
поэма, и предмет мебели. Ее «письменный верный
стол», сделанный из древесного ствола, прорастает
фантомом этого ствола до лиственной кроны вверх
и «корнями до дна земли». В данном случае стол –
портал ее духовно-информационной связи с мирозданием («ствол отдав мне, чтоб стать – столом,
остался – живым стволом!»), индивидуальная активация автора и позиционирование в пространстве смыслов Бытия. Особенно важно: вертикаль
принадлежит одновременно и стволу, и столу, и человеку – идея взаимопроницаемости тел, с одной
стороны, с другой – все тела объединены пространственной матрицей. В этой же поэме раскрываются
вертикальнополярные инкарнации стола – письменного и обеденного. Это еще один повод раскрытия
дихотомичности мироздания: «Вы – с отрыжками, я – с книжками, с трюфелем, я – с грифелем,
вы – с оливками, я – с рифмами, с пикулем, я – с
дактилем». «Полосатая десертная скатерть вам до-

рогою» – духовное отмежевание автора от мещанско-обывательской психологии и идеологии. Два
последних четверостишия здесь же четко позиционируют тяготение разных столов к земле и небу:
«А чтоб скатертью не тратиться – в яму, место низкое, вытряхнут вас всех со скатерти: с крошками, с
огрызками. Каплуном-то вместо голубя – порх! –
душа – при вскрытии. А меня положат голую: два
крыла прикрытием».
Другая модель крупномасштабнее в пространственных габаритах, как крупный участок градостроительной ткани, символ индустриальной
эпохи, индустриального ландшафта – завод. Поэт
отождествляет себя с заводом, а скорее сочувствует ему: «В надышанную сирость чайной картуз засаленный бредет». Это живое тело пролетариата:
«Истерзанность! Живое мясо! И было так и будет
до скончания. – Всем песням насыпь, и всех отчаяний гнездо: завод!». Марина Цветаева видит в нем
обреченность то ли эпохи, то ли всего человечества:
«Какая заживо-зарытость и выведенность на убой».
И все-таки это – сочувствие со стороны и обращение к вершителям земных решений с надеждой на
спасение: «К отчаянью трубы заводской прислушайтесь – ибо зовет завод». И в конце эсхатологический
приговор: «И никакой посредник уж не послужит
вам тогда, когда над городом последним взревет
последняя труба…» – потому что этот мир отгородился от Бога: «А бог? – по самый лоб закурен, не
вступится! – напрасно ждем! Над койками больниц
и тюрем он гвоздиками пригвожден». С высоты сегодняшнего дня, когда Россия только вступила в постиндустриальную фазу социально-экономического
развития (экономически развитые страны – после
Второй мировой войны), эти слова звучат пророчески – остро ощущается необходимость модернизации, переустройства и общества, и производства,
рост раковых и сердечных заболеваний, болезненность молодого поколения, переполненность тюрем.
«Заводские» – крик поэта о необходимости гармонии между землей и небом, между телами и душами, между действиями и мыслями.
Самая крупная пространственная модель мира
у Цветаевой – гора, а «Поэма горы» – приготовленное ею надгробие современности. Строки тяжелы
и весомы, как будто высечены долотом и резцом
скульптора. Это ее пророчество-апокалипсис о надвигающемся Армагеддоне. Здесь иллюстрируется подавление массой расползающихся по земле
строительных сооружений самой горы-Земли из-за
утраты людьми чувства меры – осуждены стяжательное благополучие, торгашеская алчность, мещанско-обывательская мелкотравчатость: «Да не
будет вам счастья дольнего, муравьи, на моей горе».
Расплата за это – вулканический взрыв горы: «не
пригорок, поросший семьями, – кратер, пущенный в оборот!»; «Одного безумия уст – достаточно,
чтобы львом виноградники заворочались, лаву ненависти струя». Чем не современная актуальность
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природоохранных действий перед опасностью экологической катастрофы?
Указанные модели объединяет и организует вертикаль, основа теистического мироустройства. Она
закреплена в религиозном сознании архетипом обелиска, или алатырь-камня, храма-алтаря, венчаемого символом той или иной земной церкви. Особую
значимость для поэта, в этом смысле, имеет образ
карусели. Для нее карусель – «волшебство»; «первое
небо из тех семи! Перегруженное звездами, заряженное звонами, первое бедное простонародное детское
небо земли!»; «чувство безвозвратности, обреченности на полет, вступления в круг – Планетарность
Карусели! Сферическая музыка ее гудящего столба!
Не земля вокруг своей оси, а небо – вокруг своей…
В карусель попадаешь как в смерч…»; «круговая порука планет – Мемнонова колонна на беззакатном
восходе…». В образе карусели для Цветаевой синтезируется эзотерическая символика теистических
воззрений с естественнонаучным видением мироздания – то, чего не было в классике, то, что привнес
Серебряный век, обогащенный развитием предыдущего Века науки – XIX-го, от Рождества Христова.
В то же время эти образы на новом уровне повторяют и продолжают древнеславянскую модель пространственного мироощущения – коловращение.
Значимость пространственной категории в
Серебряном веке можно объяснить необходимостью обновления картины мира – к этому были
фундаментальные предпосылки. Недаром Осип
Мандельштам тщательно анализировал формообразование «Божественной комедии» Данте Алигьери и
выделял пространственные искания мысли: «Жажда
полета томила и изнуряла людей Дантовой эры не
меньше, чем алхимия. То был голод по рассеченному пространству…»; «Она (поэма) есть строжайшее
стереометрическое тело, одно сплошное развитие
кристаллографической темы. Немыслимо объять
глазом или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей правильности тринадцатитысячегранник…»; «Поэзия, завидуй кристаллографии…! Ведь
признано же, что математические комбинации, необходимые для кристаллообразования, невыводимы
из пространства трех измерений»; «Городолюбие, городострастие, городоненавистничество – вот материя inferno. Кольца ада не что иное, как сатурновы
круги эмиграции. Для изгнанника свой единственный, запрещенный и безвозвратно утраченный
город развеян всюду – он им окружен…»; «У Данта
была зрительная аккомодация хищных птиц, не
приспособленная к ориентации на малом радиусе:
слишком большой охотничий участок».
В этих словах мы находим много общего с мировидением Цветаевой.
Близость Дантовой мысли современности
Мандельштам видит в следующем: «Чисто исторический подход к Данту также неудовлетворителен,
как политический или богословский. Будущее дантовского комментария принадлежит естественным

наукам, когда они для этого достаточно изощрятся и
разовьют свое образное мышление». Два поэта – Данте
и Цветаева – как будто совершают одну общую работу
– второй продолжает то, что начал первый, но уже на
уровне, когда (предвосхищено Данте и вербализировано Мандельштамом) естественные науки достигли
кульминации своего развития. Данте подвел смысловой итог Средневековью, трансформировал его в
Ренессанс. Цветаева, как никто другой, переосмыслила
ментальную действительность во всей пространственной разномасштабности. Более того, у нее само пространство поглотило в себе время: «Уничтожение…
я хотела написать: пространства. Нет времени. Но
«время» не мыслишь иначе как: расстояние. А «расстояние» – сразу версты, столбы. Стало быть, версты
– это пространственные годы, равно как год – это во
времени – верста». Так же и астрономы измеряют расстояния временем – световыми годами. Творчество
Марины Цветаевой обнаруживает, таким образом, в
обозначенном ракурсе равнозначность и преемственность идеям «Божественной комедии» Данте.
Цикл произведений Марины Цветаевой, в которых использованы пространственные построения
образов, отражает особое архитектоническое мировосприятие поэта. Эти образы, как правило, дихотомичны и служат раскрытию тем эпохальных
противоречий: религиозное и наукообразное мировосприятия; индустриальное развитие и порождаемые им экологические проблемы; противостояние
«белых» и «красных»; дисгармония гражданского и
мещанского масштабов сознания; возвышенность и
приземленность душ. Масштабнее других Цветаева
намечает контуры нового видения: традиционное
пейзажное восприятие расширяется новыми техническими скоростными коммуникациями – зритель
зачастую абстрагируется от места или воспринимает его извне, так как пространство расширяется до различных масштабных уровней. Приемы и
методы моделирования пространства в творчестве
поэта использовались не только современными ей
художниками и архитекторами, но и продолжали
развиваться позже, в том числе, и с помощью цифровых технологий.
Освоение виртуального пространства до сих пор
не исчерпано. Заслуга поэтов Серебряного века и, в
первую очередь, Цветаевой, видится в вербализации пространственных моделей и архетипических
элементов творения мироздания. Ментальное конструирование действительности близко по духу креативистской деятельности, предполагающей Творца,
идею Бога. В синтезе религиозного и рациональнонаукообразного мировосприятия видится вклад
Серебряного века в обновление картины мира.
Иван Данилов,
старший преподаватель кафедры
«Архитектура и урбанистика» ТОГУ.
Иллюстрации предоставлены автором
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Колоритная национальная хореография
от фестиваля «Бубен дружбы».
Фото Веры Пидченко
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Фестиваль «Бубен дружбы» –
творческая связь народов
20 и 21 октября в Хабаровске проходил краевой фестиваль-эстафета
фольклорных и обрядовых праздников «Бубен дружбы», посвященный
Дню народного единства (4 ноября). Фестиваль проводится на протяжении
более 15 лет, и каждый год собирает все больше и больше гостей, что не
может не радовать. Этот факт является прямым подтверждением того,
что культура народов, проживающих на Дальнем Востоке, интересна,
находит отклик в душах многих людей, оставляет светлые впечатления
и дарит непередаваемые эмоции.

В рамках программы фестиваля зрители наслаждались яркими танцевальными, музыкальными и песенными номерами, исполненными как
взрослыми представителями коренных и малочисленных народов Дальнего Востока, так и совсем
юными талантливыми ребятами. Исполнители
очень волновались, как примут их искусство в
зале Краевого хабаровского цирка, но это не помешало им с помощью танца и музыки выразить
любовь к родному языку, традициям и истории
своих предков.

Одним из ярких номеров стало выступление солистки эвенкийского вокального ансамбля «Гиркие» Таисии Даминовой с песней «Со
бэе Эрининдя-мата». Она пела на эвенкийском
и русском языках, аккомпанируя себе на национальном инструменте, что еще больше помогло
зрителям погрузиться в глубины эвенкийского
духа и прочувствовать культуру этого народа.
Невероятную энергетику, бурные эмоции и задорный посыл привнесли в концерт участники
народного фольклорного песенно-танцевального ансамбля «Гива». Их танец с бубнами не только «раскачал» зал, но и заставил сердца сидящих
биться в одном ритме с музыкой.
Участники фестиваля выступали не только с вокальными и хореографическими номерами, также
они показали народные игры. По правилам одной
из них нужно было прыгать через скакалку, больше напоминающую канат, и исполнять акробатические трюки. Веселые крики и шум на сцене
подзадоривали зрителей, и они, вовлеченные в
этот процесс, активно «болели» и поддерживали всех игроков.
Концертная часть фестиваля завершилась
общим номером: все участники вышли на сцену
как один народный, многонациональный коллектив. Финал сопровождался танцами и веселыми
хлопками в ладоши. По праву можно сказать, что
концерт удался!
Но не только творческие номера можно было
увидеть в Краевом хабаровском цирке в эти дни.
В рамках фестиваля «Бубен дружбы» была представлена выставка-ярмарка изделий традиционного промысла «Пакси», где каждый желающий
смог приобрести частичку народного быта, эле-
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мент декора, народные игрушки или красивые национальные костюмы. Самым запоминающимся
стало платье из рыбьей кожи, которое мастерица изготавливала около 10 лет. Помимо национальных костюмов были представлены коллекции
повседневной и вечерней одежды – результат
совместного творчества народных искусниц и
современных модельеров. Дефиле проходили в перерывах между творческими номерами. Выставкаярмарка «Пакси» – отражение не только прошлого,
но и настоящего в моде и в быту. В последнее время
известные дома моды все чаще обращаются к традиционным элементам культуры. Многие дизайнеры используют национальные мотивы, люди из
разных стран стремятся выделиться с помощью
необычного кроя и украшений, заимствованных
у малочисленных народов.
Фестиваль «Бубен дружбы» открыл двери в
удивительный мир, чтобы в очередной раз представители коренных и малочисленных народов
заявили о своем национальном «я», а в памяти
зрителей отложились теплые воспоминания о
народах Дальнего Востока, многогранных и непохожих друг на друга. Все гости мероприятия
ощутили себя частью многонациональной культуры нашей необъятной родины, именно это было
задачей организаторов фестиваля, которую они
смогли выполнить.

ями, напоминание всем людям о важности знания своих традиций. Истоком фестиваля стала
эстафета, берущая свое начало в Охотском районе и продолжающаяся в муниципальных районах
Хабаровского края. Последний раз фестиваль проводился в 2014 году в селе Вознесенское Амурской
области. Организовать его нам помогают учредители: Министерство культуры Хабаровского края
и администрация муниципального района, в котором и проводится фестиваль. Нельзя сказать, тяжело или легко нам это дается, но определенная
доля риска присутствует всегда, особенно, когда
путешествуешь по тайге (смеется).
– Сотрудничаете ли вы с представителями
коллективов других народов, а не только проживающих на Дальнем Востоке? Пробовали
выходить на международный уровень?
– Мы постоянно ищем спонсоров и возможности для выступлений, популяризации наших идей.
Налажено сотрудничество со многими национальными общинами, а также с русскими и казачьими
творческими коллективами. Наша организация
занимается не только проведением фестиваля
«Бубен дружбы», но и различных мероприятий,
посвященных национальной культуре всех народов, живущих на территории Хабаровского края.

– Актуален ли подобный фестиваль в XXI
веке?
– Говорят, что фольклор теряет свою значимость, отчасти это так, но все же дух и желание
творить именно в рамках своего национального
стиля осталось. В каждом из нас заложено стремление к сохранению, знанию традиций и обычаев
своих предков. Многие коллективы из отдален– Надежда Ефимовна, фестиваль «Бубен друж- ных сел и деревень ждут нас и желают сотруднибы» проводится уже не в первый раз, как вы оцени- чать, чтобы познакомить зрителей с культурой
ваете уровень творческой подготовки участников своего народа. Лично я считаю, что сейчас должно осуществляться как можно больше программ
коллективов?
– Уровень подготовки участников достаточно сохранения культуры коренных и малочисленнеплох, сравнивая с прошлыми годами, можно ных народов.
даже говорить о его росте. Особенно отрадно гово– Словом, фестиваль «Бубен дружбы» интерить об этом, потому что все коллективы приехали не из крупных городов или районных центров, ресен современному зрителю?
– Конечно. Хотя формат мероприятия нескольа из национальных сел. Известно, что больше условий для творческого развития в крупных городах, ко архаичен (ведь мы не используем спецэффекты
но ребята из небольших поселков всеми силами и техническое оборудование в своих постановстараются творчески совершенствоваться и до- ках), он достаточно легко находим отклик у зрителей. Много людей приходит посмотреть на
стигать новых высот, и это им удается!
наши выступления, и я считаю, это замечатель– Какова основная идея организации фести- но. Посредством языка песен и танца мы можем
рассказать о культуре, показать все величие и мноваля, тяжело ли было ее воплотить?
– Для начала необходимо подчеркнуть симво- гообразие нашей многонациональной страны.
личность названия фестиваля («Бубен дружбы» –
Беседовали Вера Пидченко
прим. авт.), ведь бубен у многих народов – важный
и Валерия Коновалова.
элемент сохранения духовности, связи с предФото Веры Пидченко
ками, символ мира и дружбы. Основная идея
фестиваля – проведение связи между поколени***
Краевой фестиваль-эстафета «Бубен дружбы» в 2018 году будет отмечать пятнадцатилетний юбилей. Нашим корреспондентам удалось
побеседовать с организатором мероприятия
Надеждой Кимонко.
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Факультет,
ушедший в прошлое?

НАША СПРАВК А

Народ, храни талант людей,
Родной язык – легенды для детей.
Оберегай леса, Амура чистоту,
Подарит миру он былую красоту.
Эпонина Богатырева
В зале истории Педагогического института ТОГУ есть интереснейшая экспозиция
«Коренные малочисленные народы Севера». Ее по крупицам в течение многих лет
собирала и составляла Татьяна Садовая.

На выставке представлены восхитительные работы студентов Хабаровского государственного педагогического института
(ныне – Педагогический институт ТОГУ) –
выпускников художественно-графического
факультета (ныне – факультет искусств, рекламы и дизайна) не только нашего времени,
но и прошлого столетия. Также там пред-

ставлено собрание литературы, дипломов и
личных вещей преподавателей факультета
народов Севера ХГПУ, работа которого была
приостановлена в 2003 году. Открытый на
его базе научно-образовательный Центр по
проблемам исследования языков и культур
коренных малочисленных народов Севера,
к сожалению, сейчас также не существует. О том, что такие подразделения были в
Пединституте, многие современные студенты даже не знают. Поэтому выставка, посвященная коренным малочисленным народам
Севера, уникальна – она содержит много
важной исторической информации.
А началось все с того, что в 1943 году
при институте открылось Отделение народов Крайнего Севера, и была создана кафедра по изучению родного и русского языка.
Возглавил ее Василий Федорович Новиков,
вы п ус к н и к И нс т и т у т а нар одов С ев е ра
(г. Ленинград). Преподаватели кафедры были
невероятно образованными людьми, каждый
из них знал до пяти языков: корякский, эвенкийский, нанайский, чукотский, нивхский,
ульчский, эскимосский, бурятский и т.д.
Профессора составляли пособия и учебники
для изучения языков малочисленных народов
Севера. Это была ответственная и необходимая работа, так как многие коренные народы к 40-м годам XX в. не имели письменного
языка, поэтому студентам из числа народов
Севера пришлось освоить русский алфавит,
чтобы перенести родной язык на бумагу. На
кафедре много времени и сил уделялось вос-

питательной и культурно-просветительской
работе. Так, в 1952–1953 годах под руководством Владилена Владимировича Натхмана,
в то время студента второго курса, был создан духовой оркестр, который состоял из
слушателей Северного подготовительного
отделения. Интересно, что большинство из
них не только не умели играть, но и никогда раньше не видели музыкальных инструментов. Совместными усилиями Владилена
и начинающих музыкантов, которые оказались невероятно старательными, успехи
были достигнуты уже через полтора года регулярных репетиций. Экспозиция включает
в себя те самые духовые инструменты, на которых учились играть студенты Отделения
народов Севера.
Внимание посетителей выставки с первых
секунд приковывает работа Е.А. Савочкиной
«Буга – модель мира эвенков» (2012 год).
Эвенки делили Вселенную на три мира. В
верхнем мире властвуют могучие духи огня,
земли, охоты, гор, различных стихий, на
дальнем его ярусе располагаются Бабушка –
Солнце, Луна и Звезды. Человек мог попасть
в верхний мир через Полярную звезду. Души
простых людей там выглядят, как птенцы синички, а шаманские души имеют вид орлов,
лебедей, гагар. Средний мир, по традиционным представлениям, первоначально был
маленьким островком среди безграничных
вод океана, затем на нем появилось одно из
животных, это могли быть мамонт, лягуш-

С 1943 - го по 1954 год отделе ние народов Крайнего Севера на
базе Учительского института
(н ы н е П е д а г о г ич е с к и й и н с т и тут ТОГ У – прим. ред.) готовил о у чи тел ей рус с кого я з ы ка и
литературы.
В 1949 году было открыто подготовительное отделение с
3 - летни м с роком о бу чения, по
его окончании слушатели могли
продолжить свое обу чение как
в собственном педвузе, так и в
других высших учебных учреждениях страны.
При отделении народов Крайнего
Севера была открыта кафедра
род ных языков, с отруд ники ее
з а н и м а л и с ь р а з р а б о т ко й п р о грамм по родным языкам: нанайскому, эвенкийскому, корякскому
и чукотскому, писали учебники и
учебные пособия для школ и оказыва ли методичес к ую помощ ь
учителям. На отделении велась
больша я к ультурно - п рос вети тельская работа.
В 1955 году отделение народов
Крайнего Севера было реорганизовано в 4-летнее отделение педагогического института, при
ко т ор о м с туд ен т ы м о г л и о б учаться на любом факультете
по желанию.
В 1964 году отделение, как структурная единица при ХГПИ, прекратило свое существование.
В 1970 - е годы решающую роль в
возобновлении данного отделения сыграл ректор Хабаровского
государс твенного педагогиче с кого и нс титута Ва лен ти н
Викторович Романов. В соответствии с приказом Министерства
просвещения РСФСР, в 1977 году
при ХГПИ вновь было открыто
отделение народов Севера. 32
студента 13 национальностей
обучались на различных факультетах института.
Дарья Берелтуева.
«Особая территория народов Севера» («Словесница
искусств», №2 (26), 2010).
http://www.slovoar t.ru/node/212
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ка, утка, которые, доставая со дна землю,
нарастили маленький клочок земли до размеров континента. Средний мир принадлежит не только человеку, но и животным.
Самым почитаемым животным считается
олень, существует даже такая эвенкийская
пословица: «Пока жив олень – жив эвенк».
Также здесь проживает властительница мира
в облике самки оленя или лосихи. Нижний
мир является землей умерших предков, он
в точности копирует мир людей, попасть в
него можно через пещеры или расщелины.
В восхитительной работе Е.А. Савочкиной,
вышитой на пяльцах, также представлено
три мира эвенков. Солнце символизирует
верхний мир, желтые и синие крестики –
это души умерших. Олень слева и шаман
справа, вышитые в центре, символизируют
мир земной, внутри него расположена также
картина мира животных, своими тремя мирами напоминающая человеческую. А пугающие образы снизу – мир мертвых. Предков
эвенки очень любят и не возвышают себя
над ними, у этого народа нет понятия ада и
мучений после смерти, а самым уважаемым
человеком является шаман, который после
отхода в мир иной превращается в прекрасную гордую птицу.
Не менее привлекательной частью экспозиции является различная домашняя утварь, а
приковывает она к себе взгляды именно потому, что на простых бытовых предметах вырезаны замысловатые орнаменты, которые
хочется рассматривать и расшифровывать.
Традиция вырезания орнаментов по дереву
была введена на «медвежьем празднике», и
позволялось это делать только мужчинам.
Обычай проведения «медвежьего праздника»
уходит в глубокую древность, когда люди верили в присутствие у медведя человеческой
сущности и называли его «Дед», «Старик»,
«Хозяин тайги». Существует такая эвенкийская сказка:
Одна эвенкийская девушка заблудилась
в лесу, попала в медвежью берлогу. Вскоре
после этого она родила двойню: медведя и
человека. Хотя оба ее сына росли и воспитывались вместе, все же, когда они стали
взрослыми, человек стал преследовать
медведя, вступил с ним в борьбу и в конце
концов убил его. Умирая, медведь завещал
своему брату – человеку: «После того, как
меня похоронишь, устрой праздник «уркаган» (медвежий праздник). Собери много
людей, чтобы они ели мои внутренности.
Всех пригласи, никого не обходи и не забывай. Моя мать – человек. Поэтому голову,
глаза, сердце не давай есть женщине: она не
захочет есть своего ребенка. А мою голову
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похорони. На глаза сделай очки из бересты
или из чего-нибудь другого. Их красиво вырежь. Сними с головы шкуру, а на глазные
отверстия надень очки. Тогда медведи никогда не будут трогать человека зубами».
«Медвежий праздник» – один из самых
важных ритуалов народов Приаму рья.
Обычно к этому празднику, который длится
иногда до 16 дней, устроитель и его помощники готовятся более месяца, продумывают все
детали, очередность сюжетов, ритуалов, обрядовых игрищ. Суть обряда: найти берлогу с
медведем, убить его, сварить и съесть сообща
без соли с соблюдением целого ряда предосторожностей, правил, ограничений, например, женщины не имели права есть сердце и
другие внутренности медведя. Вырезают из
дерева ложку с пиктографическим изображением обстоятельств поимки и убиения
медведя. Ложку после еды кладут в амбар,
который служит складом для всех предметов медвежьего культа.
Также в музее есть много интересной
информации о первом ульчском прозаике
Алексее Вальдю. Его дочь, Эпонина Алексеевна
Богатырева, училась в Педагогическом институте на факультете дизайна и передала в государственный архив Хабаровского
края рукописи произведений отца, некоторые важные документы, а музею ДВГГУ она
отдала свои стихи и картины.
Веками жил народ мой на Амуре,
Питался рыбою, ходил в звериной шкуре,
С невзгодами боролся и страдал,
Но честь и совесть он не потерял.
Эпонина Богатырева

Сотрудник зала истории Педагогического
института ТОГУ Татьяна Садовая бережно
хранит всю информацию о преподавателях
Отделения народов Севера и о профессорах
факультета языков народов Севера, сохранены все их личные вещи и предметы, которые
они подарили музею. Здесь на стенах расположено множество фотографий, хранящих
память об истории факультета и его деятельности. Посетив эту выставку, я поняла, что
народы Приамурья – невероятно талантливые и своеобразные люди, со своей культурой и глубоким мировоззрением, это народ
со своим уникальным опытом и наследием.
Алина Магда.
Фото автора
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История одного похода.
Сплав по реке Силинка

Вместо предисловия
«Люди идут по свету,
Им вроде немного надо.
Была бы прочна палатка,
И был бы нескучен путь… »
Такими словами можно начать рассказ о любом путешествии или походе выходного дня. Я часто задаюсь
вопросом: «Что движет людьми, отправляющимися в
дальний путь, покоряющими горные вершины, бурные
реки, снежные склоны?». Любовь к природе, творчеству,
движению, желание уединиться, или, наоборот, пообщаться со старыми друзьями, а может быть, стремление познакомиться с новыми интересными людьми.
И каковы бы ни были эти причины, люди продолжают двигаться по старым маршрутам или прокладывать новые, не обращая внимания на сложности
и трудности предстоящих путешествий. И рано или
поздно каждый из нас оказывается в нужное время
в нужном месте, в окружении таких же одержимых
общей идеей странников и туристов.
Вот так и меня судьба свела с увлеченными единомышленниками, пробивающими себе путь сквозь
снег, лед, бурелом и тайгу. Один неожиданный телефонный звонок и вот… я уже складываю рюкзак. Час
на сборы, час на дорогу, и берег реки Левой Силинки

Информационная справка
Река Силинка протекает по территориям Комсомольского и Солнечного
р а й о н о в и г о р о ду Ко м с о м о л ь с к- н а Амуре Хабаровского края и является
одной из крупнейших рек этих райо н о в. Сили н ка берет нача л о на вос точных ск лонах южной оконечности
х р е б т а М я о -Ч а н. В в е рх н е м т еч е нии протекает среди горной местности, впадает в рек у Амур слева в
черте города Комсомольск-на-Амуре.
Притоком р. Силинка является Левая
Силинка, суммарная протяженность
которой 78 км и площадь водосбора
975 км² . Кроме того, имеются при токи, такие как: Амут (длина 13 км),
Холдоми (длина 20 км), Соороль (длина
21 км), Цирк уль (длина 57 км).
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(выше п. Горный Солнечного района Хабаровского края) с бурлящими
потоками и стремительно проносящимися ледяными глыбами предстал перед моим взором.

С чего начинается
команда
Несколько ма шин у же заняли свои места на стоянке.
Немногочисленные пока участники похода занимались своими делами, абсолютно точно понимая цель
и план предстоящего мероприятия,
а именно – открытие сезона сплавов на катамаранах.
Как мне уже удалось выяснить по
предыдущим выездам такого рода,
знакомить вновь прибывших с командой не принято (сам «вливайся»
как хочешь). Компания подбирается таким образом, что каждый знает
хотя бы одного-двух участников, а
знакомство с остальными членами
«банды» происходит по ходу дела.
А так как состав группы меняется от случая к случаю (за исключением руководителя и основного
костяка), то запомнить всех присутствующих за один раз невозможно. Имена стихийно прибившихся
индивидов ускользают из
памяти со скоростью проносящихся мимо ледяных
глыб.
Мои размышления по
данному вопросу нашли
подтверждение, когда, поднявшись на поляну, я увидела, как ставшие уже почти
родными лица друзей (был
опыт зимнего похода), так
и новые, общаться с которыми предстояло позже.
Юрий Николаевич Ткачук,
опытный спортсмен-инструктор, не отвлекаясь от
своих основных обязанностей, радостно поприветствовал «новеньких».
Непродолжительные восторженные возгласы быстро сменились хлопотами
по организации работы
лагеря, в которые входили: контроль за установкой
палаток (распределение
«стихийных» визитеров по
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Словарик

Катамаран – многокорпусное судно
с д ву м я с о е д и н е н н ы м и в в е рх н ей

части пара ллельно расположенными гонд олами, с оединенными
р а м о й. Уп р а в л е н и е к а т а м а р а н о м
осуществляется

гребцами

по-

средством весел, педа льный привод отсутствует.

ним), кухни (на случай дождя), подготовка катамаранов, проверка маршрута сплава (наличие завалов, ледяных заторов, отмелей).
Все присутствующие принимали активное участие
в этих мероприятиях. Установка палатки – первое, с
чего начинали опытные туристы свое базирование.
Иначе укрыться от внезапно начавшегося дождя или
другого природного явления было бы негде.
Так вот, если вы – обладатель многоместной палатки, то у вас есть ряд преимуществ перед остальными
участниками похода. Во-первых, вы можете подобрать
себе компанию для ночевки по любым характеристикам: пол, возраст, общие интересы или другим, кото-

рые придут в голову. Во-вторых, место для палатки
выбираете тоже вы, и это, в зависимости от определенных пристрастий, может быть лесная поляна, каменный склон, берег ревущей реки или дрейфующая
льдина (а почему бы и нет). В-третьих, проснувшись
ночью, ощущаете присутствие живых людей и понимаете, что вы не единственный представитель рода
человеческого в глухой тайге. И если вас мучает бессонница или внезапно накрыла депрессия, то можно
кого-нибудь разбудить и «излить» душу, или, вспомнив беззаботное детство «пошалить» как в пионерском
лагере и намазать всех пастой (включая себя, конечно). В-четвертых, право выбора места в самой палатке (посерединке или с краю) тоже за вами.
«Крайним будешь»? – так обращаются к «бездомным» участникам, которым от права выбора осталось
только место в палатке «с краю». «В чем же здесь подвох»? – спросят далекие от туризма люди. А как раз
в том, что «крайний» греет рядом находящегося собрата, сам при этом не имея возможности получить
теплую «грелку» с другой стороны. И кстати, преимущество женского пола в данном случае заключается в том, что именно ему, как правило (при наличии
достаточного количества мужчин), предоставляется место в центре.
«Самое ценное качество любого туриста – умение
согреть ночью замерзающего собрата», – резюмировал Юрий Николаевич, оглядывая собственную группу
«бездомных» участников. «Если ночью начнете замерзать, смело расстегивайте спальник близлежащего и
забирайтесь к нему, вдвоем теплее», – поучал он меня
и свою внучку, так как именно мы стали «золотой серединой» его палатки.

Вообще, если вы женщина, то у вас, кроме всего вышеперечисленного, есть ряд преимуществ. При приготовлении пищи находитесь у костра, а значит, в тепле;
распоряжение съестными припасами дает возможность
не страдать от голода, а главное – при сплаве на катамаране вы путешествуете в качестве пассажира, а значит,
без всяких усилий получаете удовольствие от процесса.
Мужчины в походе (впрочем, как и везде) принимают на себя самый тяжелый объем работ: собирают и

Словарик

Спа л ьник – турис тичес кий с па л ьный мешок.³

переносят (в случае затора) катамараны, ставят палатки, натягивают навесы от дождя, рубят дрова, носят
воду и контролируют все то, что делают женщины.
А так как мужчины не только сильнее, но и логика у
них работает иначе, чем у женщин, их советы и рекомендации в период подготовки, сборов, да и самого
сплава очень полезны. Поэтому, если вы впервые оказались в подобной компании, внимательно слушайте
советы «бывалых».

Что берем с собой
В процессе подготовки необходимо тщательно
продумать все элементы экипировки. Правильно
одеться на сплав – целое искусство. Одежда долж-
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увидеть уже утром, что и случилось в нашем случае.
На рассвете взору предстала грустная картина: один
из двух катамаранов сдулся. Сложившаяся ситуация
не убавила оптимизма и решимости. Разбившись на
команды по четыре человека (двое – гребцы, двое –
балласт (пассажиры)), участники составили график
поочередного сплава.
Перед выходом первой группы Юрий Николаевич
лично обследовал маршрут, дав четкие указания и
рекомендации командирам четверок по вариантам
прохождения перекатов. А особо опытные участники
вспомнили «страшилки» из предыдущих походов, то
ли чтобы отговорить новеньких от сплава, то ли для
того, чтобы предупредить о возможности таких ситуаций, а может, просто подбодрить себя.
Катамаран загрузили на машину, и первая четверка
более опытных счастливчиков отправилась к месту старта.

Словарный минимум

на максимально сохранять тепло, а в случае полного погружения в ледяную воду – помочь остаться
максимально сухими. Наличие болотных сапог тоже
будет не лишним. Вещи из неопрена (водонепроницаемая эластичная ткань) особенно ценятся. Если вы
обладатель неопреновых носков или штанов, будьте уверены в том, что все, кому это подойдет по размеру, воспользуются вашей добротой и натянут их
на себя во время сплава. В связи с этим, необходимо иметь с собой два сменных комплекта одежды
(один всегда можно предложить тому, кто с собой
ничего не взял).
Кроме всего прочего, необходимо захватить с
собой: фонарь (и лучше не один); спрей (по желанию) от клещей, комаров и всякой живности; спальник; пенку (туристический коврик); тарелку; ложку;
нож. Остальное по желанию из списка стихотворения
Эдуарда Успенского «Рыболов».
Можете взять с собой и полотенце. Варианты его
применения хорошо описаны в книге Дугласа Адамса
«Автостопом по галактике». «Полотенце, – пожалуй,
самый необходимый предмет в обиходе туриста.
Во многом его ценность определяется практикой: в
него можно завернуться, путешествуя по холодным
лунам Беты Яглана; им можно накрыться, как одеялом, ночуя под звездами, что льют красный свет на
пустынную планету Какрафун; на нем удобно лежать
на песчаных пляжах Сантрагинуса, наслаждаясь пьянящими ароматами моря; его удобно использовать в
качестве плотика, спускаясь по медленным, тяжелым водам реки Мотылек; им можно размахивать,
подавая сигналы бедствия, а можно и намочить его

для рукопашной схватки, либо обмотать им голову, чтобы не вдыхать ядовитые газы или избежать
взора Кровожадного Звережука с Трааля; ну и в конце
концов, вы вполне способны им вытираться, если,
конечно, полотенце достаточно чистое.
Однако гораздо важнее психологическое значение
полотенца. По необъяснимым причинам, когда нечок
(нечок – не турист) узнает, что у туриста есть с
собой полотенце, то автоматически предполагает
наличие зубной пасты, фляги, компаса, мотка бечевки, плаща, скафандра и т.д. и т.п. Более того, нечок
с радостью одолжит туристу любой из поименованных или не поименованных предметов, «потерявшихся» в дороге. В глазах нечока человек, который
исколесил Галактику вдоль и поперек, перенес тяжелейшие невзгоды, с честью вышел из отчаянных
ситуаций и сохранил при этом свое полотенце, безусловно, заслуживает величайшего уважения».
Каска и жилет – обязательная часть экипировки. И
не утонете, и прическу не испортите. И есть еще один
совет от «бывалых»: поверх обычного и шерстяного
носка лучше надеть еще и капроновый, в противном
случае извлечь ногу из мокрого резинового сапога вам
не удастся. Итак, если вещи готовы, можно переходить
к подготовке плавательных средств, и в нашем случае
это был катамаран.
Сбор катамарана – сложная и ответственная задача. Для определения плавучести и наличия повреждений сборка начинается в первый же вечер. Катамаран
раскладывают, надувают баллоны воздухом и присоединяют раму (подойдут обычные свежевыструганные
деревянные колья). Проблемы, если они будут, можно

Для того, чтобы стать полноценным туристом,
необходимо обладать не только определенными навыками по установке палатки, разведению костра,
умениями по вязанию узлов, ловле рыбы, но и знать
тексты походных песен, быть коммуникабельным,
дружелюбным, неприхотливым к воде и пище, иметь
чувство юмора.
Для того, чтобы быть участником сплава, кроме вышеперечисленных качеств, необходимо знать специфические «профессиональные» слова:
Балласт – лишняя, никому ненужная тяжесть; пассажир на сплавном катамаране.
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Бочка – коварное локальное речное препятствие с
пенным котлом у основания и обратным течением
(противотоком) на поверхности.
Заброска – на автомобилях, лошадях, а также любыми иными способами попытка добраться к началу сплава.
Перекат – речное препятствие, мелководный участок русла реки.
Порог – каменистый участок в русле реки с относительно большим падением уровня воды и повышенной скоростью.
Прижим – опасное речное препятствие; струя, бьющая в берег на изгибе реки, либо в камень («клык») в
русле реки.
Расческа – низко нависшее над водой дерево.
Табанить – грести в обратную сторону, чтобы сделать маневр, разворот, затормозить движение вперед или дать шлюпке задний ход. По команде «правая
(левая) табань, левая (правая) на воду» гребцы правого (левого) борта заносят лопасти весел к корме, опускают в воду и гребут от кормы к носу, а гребцы левого
(правого) борта продолжают грести от носа к корме,
чем достигается крутой поворот или разворот шлюпки. Команда «табань обе» (табанят гребцы обоих бортов) подается, чтобы остановить шлюпку или дать
ей задний ход.
Чалка – веревка, трос, используемый для швартовки судна.
Чемодан – тупоконечный пологий крупный камень
в русле реки.
Может быть, и не все из данного перечня вы будете использовать в речи, что-то и вовсе не услышите

в процессе похода, но знать значение слов необходимо. Это лексикон команды, который поможет вернуться на базу целым и невредимым, если это входит
в ваши планы.

Сплав – это не только адреналин
Томительное ожидание возвращения первой группы продолжалось полтора часа, именно столько им потребовалось, чтобы пройти весь маршрут без потерь
и особых приключений. Выбравшись на берег, ребята
делились впечатлениями от увиденного, давали советы и предостерегали остальных участников об опасных речных ловушках.
Я оказалась в третьей группе. В состав моей команды вошли два не очень опытных гребца (опытные закончились на первых двух сплавах) Владимир
и Анатолий, из-за чего наше путешествие стало немного экстремальнее, чем у остальных. Этому обстоятельству я позже была даже рада, но сначала нервная
дрожь в голосе командира и его, как мне тогда показалось, не очень смелые, а иногда противоречивые
приказы и действия приводили в состояние паники.
Командир группы должен быть не только опытным, ответственным, сообразительным, уметь молниеносно принимать решения, но и предельно четко
давать инструкции. В противном случае, если сами
члены команды не обладают хотя бы половиной выше
перечисленных качеств, у них нет шансов «выйти сухими из воды».
Оттолкнув от берега наш катамаран, мы легко устремились вниз по течению навстречу стихии и неизвест-
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ности. От профессионализма гребцов и слаженной
работы всей команды на речных перекатах и крутых
поворотах зависит исход сплава. Задача пассажира
в процессе движения – четко выполнять указания
командира и, подстраиваясь под ситуацию, держать
равновесие. Расположившись за спинами гребцов,
мы приготовились к увлекательному путешествию.
Первые ощущения были очень странными, как будто
под тобой лошадь, которая все время хочет сбросить
тебя с седла. Обычное течение реки, ничем не примечательное, когда ты стоишь на берегу, кажется бушующим потоком, стремящимся затянуть в бездну
водоворота, особенно на порогах.
На протяжении всего сплава мое тело пыталось поймать баланс, «вальсируя» на катамаране, летящем как
пушинка по необузданным речным просторам. В какой-то момент, уже сумев подстроиться под мерное
покачивание (видимо, процесс адаптации и специфические навыки выработались со скоростью, прямо
пропорциональной скорости течения), я сделала вывод
о том, что пассажиром быть достаточно просто, но
это все-таки довольно скучное занятие, по крайней
мере для меня.
Свободно просматривается река только гребцами,
пассажиры довольствуются наблюдением окрестностей, выглядывая из-за их спин, или рассматривают
проплывающие по краям пейзажи. При этом ты не можешь в полной мере проверить свои силы, испытать
волю, степень благоразумия, отваги, отточить профессиональные навыки и исполнить желание сделать
по-своему, так, как только ты считаешь правильным.
Несмотря на это, адреналин зашкаливает, а эмоции пе-

реполняют, когда ты одновременно с катамараном подлетаешь на очередном пороге или проходишь «бочку».
В такие моменты ты растворяешься в пространстве и
времени, становясь одним целым с лодкой, рекой и
командой, ощущая их эмоции и нарастающее напряжение. К сожалению, восторг от скорости и прохождения препятствий ослабевает из-за ледяных заторов и
завалов из поваленных деревьев. Это становится непреодолимым препятствием, в связи с чем катамаран
приходится периодически переносить на руках или
тащить по ледяному склону на привязи (о, мужчины,
честь и хвала вашей силе). Пассажирам в этом случае
предоставляется почетная обязанность нести весла.
В один из таких моментов Анатолий, пытаясь расширить русло реки и сделать его проходимым для
катамарана, топнул ногой по льдине. Его расчет сработал почему-то не так, как он предполагал, и огромная глыба, впитавшая теплые весенние солнечные
лучи и подмываемая снизу бурным течением, с грохотом обвалилась совершенно не в том месте, где он
планировал.
Подхваченная неистовым потоком грозной реки,
она устремилась в сторону лагеря. Увлекаемый ею,
Анатолий выбрался только благодаря молниеносной реакции и длинным ногам, изрядно нас испугав.
Результат все же был достигнут – катамаран, почувствовав свободу, пробился сквозь образовавшийся просвет и устремился за уносящимся потоком.
Хаотичные, а порой (на мой взгляд) абсолютно нелогичные, указания командира приводили к тому,
что наш катамаран крутило на перекатах, сносило течением на отмель или прибивало к берегу. Это лишь
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добавляло адреналина, усиливало ощущение экстремальности и восторга от происходящего, давало
передышку.
Инструкции Владимира мы старались выполнять
беспрекословно. По одной из них: «По моей команде всем нагнуться, впереди – береза», – мы максимально низко прижались к лодке, зачерпывая воду
носом. Когда ветви дерева пронеслись над головами, мы выпрямились. Каково же было наше удивление, когда через пару секунд ствол березы появился
снова. Капитан не успел предупредить о том, что будет
второе препятствие. Только благодаря безупречной
реакции мы с соседом не покинули катамаран в принудительном порядке. Удар от столкновения был бы
такой силы, что вариантов бы не осталось!
На спокойных участках мы расслаблялись и набирались сил для новых испытаний. При удачном прохождении очередной «бочки» мы вместе радовались,
подбадривая командира и Анатолия, старающихся
«держать марку» опытных гребцов.
Последняя сотня метров прошла в более-менее спокойной обстановке. Нашу группу, как и все предыдущие, дружно встречали оставшиеся на базе туристы.

Снова на берегу!
Встреча участников сплава – тоже ответственное
задание. Группа забирается на самую высокую горку,
чтобы уже издали увидеть долгожданный катамаран
и наконец-то выяснить: вернулась ли команда в полном составе, все ли живы, как водичка.
Задача гребцов на финишном этапе – плыть как
можно ближе к берегу, а встречающих – поймать проносящийся мимо катамаран. Надо умудриться выхватить из бурлящего потока плывущих по течению
восторженно кричащих участников сплава и подтянуть лодку.
Вот он, долгожданный берег! Ближайшие несколько
минут все оживленно делятся впечатлениями, рассказами о прошедшем сплаве, возникших экстремальных
ситуациях и переполняющих чувствах и эмоциях.
Ощущения от первого похода всегда острее, красочнее,
ярче, трепет охватывает при воспоминании о сложных и интересных участках, об оставшихся в памяти
захватывающих моментах. Постепенно эмоции успокаиваются и обычный ритм жизни лагеря вступает в

свои права. С приходом последней группы начинается
размеренная подготовка к привычным мероприятиям:
просушка катамарана, личных вещей, приготовление
пищи, организация вечернего костра и прочие мелочи.

Гвозди бы делать из этих людей...
Обязанности по дальнейшему жизнеустройству лагеря каждый берет на себя такие, какие ему по силам и,
конечно же, соответствуют желаниям. Но, в принципе, если вы приехали просто отдохнуть и насладиться
природой и не хотите принимать участия в реализации общих целей, это тоже в ваших силах, вот только
позовут ли вас после этого еще раз – вопрос.
Процесс приготовления пищи, как правило, берут
на себя женщины, доверяя мужчинам только шашлык и доставку питьевой воды, а ее набирали в той же
реке, по которой сплавлялись. Других источников в
этом месте просто нет. Уже позже, работая над материалом для статьи, я нашла сведения о составе того,
что мы пили.
Комментарии излишни. Хорошо, что туристы всетаки неприхотливы ко многим вещам и могут адаптироваться к любым экстремальным ситуациям, иначе
они не были бы туристами. Участники похода – особые люди, но это и абсолютно нормальные люди со
своими привычками, потребностями, желаниями, характером. Среди них есть вегетарианцы и гурманы,
продуктовые запасы которых состоят из травяного
чая, орехов, меда, сока из овощей и фруктов.
Когда им надоедает обычная походная пища, они начинают придумывать разные кулинарные изыски, например, запеченный на костре кусочек хлеба с сыром.
Такой хлеб – мягкий, горячий и подрумяненный – напитывается особым запахом (весны, счастья, дыма),
отчего становится эксклюзивным блюдом. Ничего
вкуснее в таких условиях и представить невозможно.
Туристы читают книги, особой популярностью из
которых (не считая поэм А.С. Пушкина) пользуется:
«Советы детям и взрослым на природе на все случаи
жизни». Им не бывает скучно. С кружкой горячего чая
у ночного костра они поют песни под гитару, играют
в шашки, вновь и вновь обсуждая интересные эпизоды прошедшего дня.
В таких компаниях нет случайных людей, здесь
собираются единомышленники, увлеченные общей
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идеей, готовые в борьбе с неукротимой стихией, любители «пощекотать» нервы, в погоне за зарядом адреналина испытать себя. Здесь все в одной связке, в одной
лодке, в этом месте мы настоящие, какими многие нас
не знают. Именно в таких условиях снимаются маски,
уходят комплексы, здесь никому не надо ничего доказывать, добиваться поставленных обществом, руководством или семьей целей, здесь все – только твое!
Только ты сам решаешь, на что способен, выбираешь
свой, единственно правильный путь, идя по которому, полагаешься на собственные силы и достигаешь
намеченной цели. Это то, ради чего мы все собираемся вдали от шумной городской суеты, проблем и бесконечного ряда дел.
Переполняющие нас позитивные эмоции, неподдельные ощущения добрых дружеских отношений,
искренней поддержки – вот то немногое, что каждый
находит для себя, отправляясь в дальний путь.
В ритм наших спокойных вечерних посиделок периодически врывался грохот откалывающихся льдин,
шумно проносящихся по реке мимо лагеря. В ночной
тишине этот звук неестественным эхом разносился
по окрестностям, пугая не только нас, но и лесных
обитателей. Счастливые, немного утомленные, засыпая в своих палатках, мы думали о прошедшем дне и
о множестве других, которые еще предстоит прожить
на пути к своей цели.

Ольга Новоселова.
Фото автора
и Анны Семейкиной
P.S. Так случилось, что, путешествуя двумя месяцами позже вдоль побережья Ладожского озера, мне предоставилась возможность сплавиться на каяке (тип
гребной лодки). И это был (наконец-то) полноценный,
самостоятельный выход в открытую воду.
Я любовалась великолепной северной природой, рассматривала проплывающую мимо траву, следы от солнечных зайчиков, оставляющих яркие блики на воде.

Информационная справка
Превышение ПДК наблюдалось в ходе
обследования качества воды в пробах,
отобранных в р. Силинка. Обнаружены
повышен ные концен трации а люми ния в 4,5 раза, лития в 2 раза, железа
общего в 1,7 раз. Уровня высокого загрязнения достигали содержание марганца (0,392 мг/дм³), цинка (0,494мг/
дм³) и меди (0,064 мг/дм³).

Целые семейства уток, заботливо оберегающих несмышленых птенцов от любой угрозы, старались спрятаться при моем приближении в прибрежной осоке.
Направляя свой каяк по бескрайним водным просторам, я с благодарностью вспоминала наш поход по
Силинке, думая о том, что мечты сбываются, надо в
них только верить!
Используемая литература
•
Автостопом по галактике [Электронный
ресурс]: – режим доступа: https://books.google.ru/
books?isbn/
•
Круцких В. С. Экологические проблемы малой
реки Силинка // Молодой ученый. – 2015. – № 19.1. –
С. 25-30.
•
Люди идут по свету [Электронный ресурс]: –
режим доступа: http://a-pesni.org/bard/tchenborisova/
ludiidut. htm/
•
Словарь туриста-водника [Электронный ресурс]: – режим доступа: http://tourism.karelia.ru/useful/
otdyh_ review/slovari_wodnikturist.html/
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Вид на Амур и Соборную площадь старого Хабаровска.
Фотооткрытка начала ХХ века
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Политические репрессии
на Дальнем Востоке в 1920–1930 годах
По документам Государственного архива
Хабаровского края
Одной из наиболее трагических страниц истории Советского государства являются политические репрессии 1920–1930 годов. Активное изучение данной
темы в 1990-е годы стало возможным благодаря рассекречиванию ранее закрытых фондов. Несмотря на значительный объем опубликованных научных работ
по данной проблематике, в историографии остаются белые пятна, особенно на
региональном уровне.

Курпель Антоний Михайлович,
работник Далькрайисполкома
Фонды Государственного архива Хабаровского
края являются важным источником в исследовании обозначенного вопроса. Личные дела, анкеты, протоколы заседаний бюро крайкома ВКП(б)

передают трагические моменты в жизни страны и
отдельно взятых граждан. Документы служат ценной источниковой базой для ученых и студентов
при подготовке исследовательских работ, являются информационным ресурсом для исполнения социально-правовых запросов граждан.
Государственный архив Хабаровского края
хранит несколько комплексов документов, освещающих ключевые вопросы темы. Большую информативную базу содержат следующие архивные
коллекции: «Необъявленная война», «Уничтожение
кулачества как класса», «Репрессированы по национальному признаку», «Исключен из партии и арестован», «Дальлаг».
Уже В.И. Ленин говорил о необходимости проведения чисток личного состава партии. Первые
пересмотры списков членов партии проходили еще в начале 1920-х годах. Однако наиболее
масштабными они стали в 1930-е. Документы
архива свидетельствуют, что по итогам чистки
Хабаровской краевой партийной организации
за 1937 год было проверено 3837 членов ВКП(б),
исключен из партии 621 человек, или 34,3% от общего состава партийных работников. Среди них
был Григорий Максимович Крутов, с 1933-го по
1937 год председатель Далькрайисполкома. В 1937м он подвергся резкой критике со стороны нового
партийного руководства Дальневосточного края
и был объявлен одним из главных руководителей
«Дальневосточного правотроцкистского центра».
В последующем, 1938 году, он был арестован органами НКВД, и его приговорили к высшей мере
наказания – расстрелу. Против ареста Крутова высказался Яков Сидорович Цесаренко, управляющий домами Далькрайисполкома, вследствие чего
и он был арестован в 1938 году. Выступить в защиту
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«врагов народа» означало подвергнуть опасности
себя и свою семью. Процесс реабилитации «врагов
народа», начавшийся после ХХ съезда КПСС, затронул и Григория Максимовича. 20 октября 1956
года он был реабилитирован за отсутствием состава преступления.
Первые лица крайисполкома и сами принимали
непосредственное участие в чистке партийных аппаратов на местах. Они также подписывали приговоры о высшей мере наказания своим еще недавним
соратникам, тем с кем когда-то боролись за ленинские идеалы, во имя нового социалистического общества товарищества и справедливости. В то время
даже значительный пост в партийном руководстве
не гарантировал сохранение должности и жизни.
Судьба первого секретаря Далькрайисполкома,
делегата XVII съезда ВКП(б) от Дальневосточной
партийной организации Лаврентия Иосифовича
Лаврентьева, – наиболее яркий пример. В 1938 году
он был приговорен к расстрелу «за антисоветскую
деятельность». Вслед за ним был арестован его племянник Григорий Александрович Шалибашвили,
как родственник врага народа. В 1956 году Л.И.
Лаврентьев реабилитирован и восстановлен в
партии.
За краевыми работниками парторганизаций
было установлено наблюдение начальников отдела связи. В архиве сохранился список лиц, чьи
телефоны прослушивались. В нем приведены известные в то время фамилии: Л.И. Лаврентьев,
Г.М. Крутов, Т.Д. Дерибас, А.К. Флегонтов, В.К.
Блюхер (эта фамилия особо выделена в списке).
Под подозрение попадали люди из ближайшего
окружения «новоявленных контрреволюционеров». Органами НКВД велся список лиц, проживающих в городе Хабаровске, на которых имелись
компрометирующие материалы. Арестовывали не
только людей, занимавшихся, по мнению НКВД,
контрреволюционной деятельностью, но и тех,
чьи родственники находились в обслуживающем
персонале Л.Д. Троцкого, В.К. Блюхера и других
высокопоставленных лиц, либо имели косвенное к ним отношение. Прасковья Владимировна
Пономарева была осуждена как член семьи врага
народа, потому что ее брат работал комендантом
в личной охране Л.Д. Троцкого в Москве. В документе «О засоренности обслуживающего состава
дач Управления народного комиссариата внутренних дел» значатся фамилии лиц из прислуги В.К.
Блюхера: Андрей Евстафьевич Волошин – садовник и Михаил Михайлович Салянов – кочегар
(осуждены на 2 месяца исправительно-трудовых лагерей); Иван Сергеевич Батуев – пищевик-лаборант, Григорий Кириллович Слободин
– повар (в 1931 г. заключен в концлагерь на 3 года,
затем выслан на спецпоселение); Исак Кафилович
Заславский – парикмахер Т.Д. Дерибаса, бывшего начальника Управления наркомата внутренних дел на Дальнем Востоке.
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Лаврентьев Л. И.,
председатель
Далькрайисполкома

Овсянников В.Д.,
слесарь-фрезеровщик
погранфлотилии УНКВД

Еще одна категория граждан, пострадавших по
политическим мотивам, – зажиточные крестьяне. Они высылались с места жительства в ходе
кампании по уничтожению кулачества как класса. За 1930–1933 годы вынужденно покинули родные деревни от 3 до 4,5 миллиона человек. Часть
крестьян была арестована и приговорена к расстрелу или к заключению в лагерь. 1,8 миллиона
крестьян стали «спецпоселенцами» в необжитых
районах страны, в том числе и в Хабаровском крае.
Но, что характерно, определение на спецпоселение не всегда сохраняло жизнь так называемым
«кулакам». Были и такие случаи, когда выселение
считали недостаточной мерой наказания и позже
приговаривали к расстрелу.
Антон Тарасович Паламарчук в порядке кулацкого расселения был выслан с семьей в поселок
Малая Сазанка Амурской области. Освобожден
из спецпоселения в 1935 году, в 1937-м был повторно арестован Лазовским районным отделом
НКВД. Обвинен в агитации против Советской
власти, расстрелян 15 декабря 1937 года, реабилитирован 16 июня 1958 года.
Феоктист Климович Глотов проживал в селе
Корсаково Хабаровского района. Арестован в 1937м как член кулацкого актива, приговорен к ссылке вместе с семьей. Находясь на спецпоселении,
повторно арестован и приговорен к высшей мере
наказания, расстрелян 9 октября 1938 года, реабилитирован 9 августа 1989 года.
Череда чисток затронула и граждан, уехавших
из России в начале ХХ века. Со сменой страной
политического режима в 1917 году многим гражданам, приверженцам монархических взглядов
или состоявшим в партиях эсеров, меньшевиков,
кадетов, пришлось эмигрировать из Советской
России. С Забайкалья и Дальнего Востока, как
правило, уезжали в Маньчжурию. В 1930-х
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эмигранты, возвращавшиеся на Родину, находились под пристальным вниманием советских
спецслужб. В архиве сохранились списки бывших харбинцев, вернувшихся в СССР, за которыми было установлено наблюдение. Это были
люди разных профессий. Анна Михайловна
Красных, вернувшаяся в СССР в 1933-м, работала портнихой в доме отдыха крайисполкома,
Николай Порфирьевич Плотников – сторожем
Дальаптекоуправления, Вера Васильевна Жвакина
– актрисой в Хабаровском кукольном театре.
Репрессии затронули и работников архива.
Одной из трагических страниц его истории является судьба Розалии Соломоновны Тишлер,
вернувшейся с семьей из Харбина в 1929 году. Она
зарекомендовала себя грамотным специалистом
в оформлении документации, будучи работником харбинской типографии. По приглашению
бывшего коллеги Саввы Харитоновича Булыгина
Розалия Соломоновна была принята в архивную
службу. В 1932–1937 годах Р.С. Тишлер работала заместителем заведующего Дальневосточного
краевого архивного управления. В 1937 года арестовали ее дочь, переводчика с японского языка
в органах НКВД. Мужа Розалии Соломоновны
расстреляли по обвинению в контрреволюционной деятельности. Ее саму осудили как члена
семьи врагов народа и за связь с ранее репрессированными архивистами. Р.С. Тишлер арестовали
в 1938 году, приговорили к 8-ми годам исправительно-трудовых работ в Акмолинском отделении
Карлага, где она умерла в 1940-м. Была реабилитирована посмертно, ее имя занесено во второй том
Книги памяти по Хабаровскому краю «Хотелось
бы всех поименно назвать».
Советские граждане, попавшие под следствие,
навсегда оставались под контролем правоохранительных органов. Люди оказывались в списках

потенциальных врагов народа по разным причинам: за критику высших эшелонов власти, за отсутствие поддержки стахановского движения, за
принадлежность к зажиточному крестьянству, за
службу в царской армии и т.д.
Обычный бухгалтер Сергей Михайлович
Воробчук осужден за то, что его отец был членом Государственной думы в царской России.
Стахановец Петр Александрович Фомченко работал начальником транспорта Дальсвязьстроя,
в 1937-м исключен из партии и уволен из армии
за то, что скрыл от парторганизации сведения
об отце, ранее состоявшем в партии эсеров и о
брате, осужденном на 10 лет за контрреволюционную деятельность по делу об убийстве секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея
Мироновича Кирова.
Петр Алексеевич Манжело, уроженец села
Черниговка Уссурийской области, беспартийный,
из семьи зажиточных крестьян. С 1934 году работал на железнодорожной станции «Ворошилов».
На партийном собрании по обсуждению приговора «троцкистскому» центру он заявил: «Половина
невинных людей приговорена к расстрелу. Если
бы Ленин был жив, этого бы не было. Это Сталин
своей коллективизацией поразогнал людей по
всему свету, вот теперь и расстреливают». П.А.
Манжело был незамедлительно уволен с работы,
дело его передали в НКВД.
Митрофан Яковлевич Некрасов, из крестьян
Курской области. С 1936 году работал весовщиком на железнодорожной станции «Ворошилов».
При обсуждении процесса по делу антисоветского-троцкистского центра заявил: «Если бы не
Сталин со своей коллективизацией, я бы имел уже
два дома, а то вот треплюсь». М.Я. Некрасов был
уволен с работы и арестован.
Жертвами политических репрессий стали корейцы, немцы, поляки, латыши, насильственно
выселенные из районов прежнего проживания.
В архиве сохранились эшелонные списки корейцев, проживавших в Кур-Урмийском районе, вы-

везенные с Дальнего Востока в Среднюю Азию в
1937 году.
В фонде Далькрайкома ВКП(б) сохранилось
письмо, написанное 16 июня 1937 года шестнадцатилетней Ириной, проживавшей в Ростовена-Дону. Ее мать и отчим были репрессированы.
Опасаясь за свою судьбу и судьбу сестры, она написала письмо отцу с просьбой о помощи: «...у нас
сейчас дома очень тяжело. Ефима (отчим, секретарь Азовского райкома – ред.), арестовали, причины нам неизвестны, ибо мама уверена в том, что
он никакого отношения ко всяким троцкистским
отродьям и прихвостням не имеет. Здесь, в АзовоЧерноморьи, сейчас сажают всех, кто только работал при старом руководстве или был посажен
им на работу. Мама двадцать лет пробыла членом
партии и работала, ты ведь знаешь, как теперь, ее
конечно исключат, как жену врага народа. Кроме
всего этого мне придется расстаться с комсомольским билетом, а это мне тяжелее всего. Сейчас от
нас все отвернулись, все боятся что-либо сказать,
чтобы не привлечь беду на себя. Осталась с нами
мама, которая говорит: мне дороже всего, дороже личной жизни была партия, теперь остались
одни дети. Помоги нам дорогой папка. Я думаю,
что у нас в Советском Союзе ЕСТЬ ПРАВДА!».
На наш взгляд, документы, рассказывающие
о репрессиях на Дальнем Востоке в 1920–1930
годах, дают яркую картину социально-политической жизни нашей страны в один из трагических периодов ее истории. Значительная их часть
еще не введена в научный оборот и ждет своего
исследователя.

Наталья Кужина,
ведущий археограф
сектора научного использования
документов Государственного архива
Хабаровского края (ГАХК).
Фото и документы из фондов ГАХК
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Рисунок-фантазия Елены Саморядовой

ГОворИМ и Читаем
НА родных языках
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УЛЬЧСКИЕ
СКОРОГОВОРКИ И СТИХИ
ОТ ЛИЛИИ ДЕЧУЛИ
Лилия Петровна Дечули проживает в Ульчском
районе. Пишет стихи и сочиняет песни. Много лет
интересуется ульчским фольклором, хорошо знакома с народным устным творчеством, сама составляет
скороговорки и небольшие детские стихотворения
на ульчском языке. По мнению специалистов-словесников, ее короткие стихотворные творения «ажурны, поэтичны и музыкальны».
Основные темы творчества Лилии Петровны –
природа и быт, все то, что окружает деревенского
жителя в повседневной жизни. Автор умеет радоваться самым обыкновенным вещам: теплой осени,
погожему дню, созданному своими руками новому
чудесному узору, распускающемуся цветку, доброму

взгляду. Научившись радоваться простым вещам,
человек обретает счастье, которым хочется поделиться не только с окружающими, но и с вовсе незнакомыми людьми.
Стихи и скороговорки Лилии Дечули – пример
устного народного творчества, образец грамотной
ульчской речи, ценный тем, что создает его наша
современница. К тому же, это богатый лексический
материал для тех, кто хотел бы изучать ульчский
язык. В помощь им приведен авторский подстрочный перевод на русский язык.
Елена Мироненко
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Аури, Аури, ауринча
Аврити.

Булав, Булав, булавунча
Булачити.

Када, Када, кадалва
Калталити.

Маи, Маи, маинча
Мурум гасити.

Аури, Аури, ауринские
Спят.
Булав, Булав, булавинские
Пекут.
Када, Када, кадинские
Свою сопку дробят.
Маи, Маи, маинские
Переживают.
***

Бую, бую, буюку
Бурини

Буя, буя, буява
Отова.

Бала, бала буруксу
Дэпувэ.

Скороговорки – Мэдэхэсал
Слова и перевод Лилии Дечули
Бала, бала, балана
Боло, боло, боло.

Бичи, бичи, бичини

Баки, баки, бакила
Бусэв бусэв бусэву
Ингда Бекта.

На улице осень, на улице давно
Осень, осень, осень.
Жила-была, была
На улице, на улице, на улице
Вертлявая, вертлявая
Собачка Бекта.

Медведь, медведь, медвежонок
Дает
Разбитое, разбитое,
Разбившееся корыто.
Быстрей, быстрей продавайте
Еду.
***

Гэсэ, гэсэ, гэсэ геулису.

Гэсэ, гэсэ, гэсэ гангдису.
Гери, гери, гери герии,

Гара, гара, гара нусии.
Вместе, вместе, вместе гребемся.
Вместе, вместе, вместе поедем за ягодой.
Гуляю, гуляю, гуляю, прогуливаю,
Но уключину, уключину, уключину вставлю.
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Стихи – Мэдэхэ хэсэ
Сиу
Сиу, сиу, сиу!
Ба барачини,

Ба инемсини.
Сиу, сиу, сиу

Тугдэ-дэ тучадюхани.
Соргиха мосал

Минди сородилити:

«Сородэ, сородэ, сородэ!»
Мосал муручити билэ:

«Сэвэ уйлэ тиду тэдюхэн».
Титам мехурачити билэ.
Би-гдэл эйду ис амал.
Паваки ичэдем

Тэвэл-тэвэл хагдуду

Хэрэкэмэти тэдюхэм.
Солнце
Солнце, солнце, солнце!
Небо радуется.
Небо улыбается.
Солнце, солнце, солнце!
Дождик убежал.
Деревья зеленые
Со мною здороваются:
«Здравствуй, здравствуй, здравствуй!»
Деревья думают,
Что я божок,
Потому и кланяются,
А я здесь только глазами
Смотрю в окно
И в многоэтажном доме,
Как лягушка, сижу.
***

Урпии
Инэнг, инэнг иргава урпии,

Ларги, ларги тутувэ андючии.
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Нгалан дувэкэкини
Хон опумбувну?
Мурум гасии,
Хон тавну?
Иргава иргалавну,
Нгалай уйчэвэнкэ андювну?
Хэмэ муручии.
Шью
День за днем вышиваю узоры.
Хочу сшить себе красивую одежду.
На спине узоры,
По бокам узоры,
По низу узоры,
На шее узоры.
Низ рукава
Как сделать?
Переживаю.
Сделать с узором или
Сделать повязку?
Молча думаю.
***

Сиру
Сиру, сиру, сириру,

Уйдэ симбэ серира.

Сами, сами патий орпичисну,
Даи иктэ хуран дюликини.
Чебак
Чебак, чебак, прячься!
Кто-нибудь тебя укусит.
Зная, зная, хвостом виляешь
Перед носом у зубастых.
***

Пучаку бэни
Пучаку бэни, боло бени,

Нунгдусум хабдата тукулсихэти.
Симанидэ та симанини.

Пучади нисэл пучачити.

Никин иргачу,

Октябрь

Апсан иргачу,
Монгон иргачу,

Октябрь – месяц осени,
От холода листья опадают.
Снег падает.
Кто хочет ставить петли – ставит их.

Хэтун иргачу,

НАША

СПРАВК А
Чебак,

или

бирская

си-

плотва

(л а т. Rutilus r utilus
l a c us t r i s)

–

подвид

пл отв ы, лу чеп ер ой
рыбы из семейства карповых. Чебак
широко

распро-

странен

в

То б о л е ,
Исети

реках:

И р т ы ш е,
и

Сибири,

озерах
Урала,

Да л ьн ег о В о с т о ка.
Присутствует

в

б ольших количес т вах в реках Якутии,
в основном это реки
Индигирка и Колыма,
а

так же

в

реках

Забайкальского края
(Хилок, Чикой).
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Творим на разных языках
По итогам конкурса «Билингва»
«Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь
распускающийся цвет всей его духовной жизни».
К.Д. Ушинский, русский педагог
«Когда подруги просят сказать что-нибудь на родном языке, я всегда
говорю одну и ту же фразу: «Я говорю на нанайском языке». И песня
льется в тишине: на-на – это чуть грустный голос мамы слышится, как
в детстве, на-най – напев задорный девчушечки с косою смоляной,
нанайский – ветер шумит в огромных лесах и щекочет озерную гладь –
нанайский».
Марина Киле

Осенью 2017 года в Москве прошел конкурс
городского творчества «Билингва», девизом которого стала фраза: «Творим на разных языках!».
Конкурс был призван содействовать формированию у детей ценностного отношения к языкам и культурам народов, проживающих на

территории Российской Федерации. Вторая
важная задача – поддержка учащихся (в том
числе из русских школ за рубежом), проявляющих интерес к русскому языку и российскому культурному наследию и реализующих его
в литературном творчестве. К участию в конкурсе были приглашены ребята в возрасте от
10 до 20 лет, для которых русский язык является неродным или вторым родным. Участники
прибыли не только из столицы, но и других регионов РФ и зарубежных стран. Конкурс проводился по трем возрастным группам 10–12
лет, 13–16 лет, 17–20 лет; с учетом подгрупп: а)
русский язык как второй родной; б) русский
язык как иностранный. Первый этап прошел
на региональном уровне в различных субъектах РФ. Организация-исполнитель конкурса
«Билингва» в 2017 году – АНО Центр содействия
межнациональному образованию «Этносфера»
(г. Москва). Организатором отборочного тура
в Хабаровском крае стал Ресурсный центр
Тихоокеанского государственного университета (эксперт Елена Кулеш).
Задачей конкурсантов стало написание параллельных эссе на двух (русском и родном) языках. Такая работа способствует формированию
и проявлению языковой личности. Темы конкурса для написания двуязычных эссе определились следующие: «Родина – это страна, которая
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живет во мне», «Кто не знает иностранных языков, тот ничего не смыслит и в своем родном
языке» (И. Гете), «Иногда мгновение понимания стоит больше жизни опыта» (кинофильм
«Звездные войны»), «Музей России: каким я его
вижу?», «В родном краю легко найти друга, но
как найти его в другой стране?».
В отборочный тур вошли 7 работ от
Хабаровского педагогического колледжа имени
Героя Советского Союза Д.Л. Калараша (эксперты Кальницкая И.Г. Шулик И.В.); от школы-интерната села Некрасовка (Сахалинская
область) – 3 работы (эксперт Тэмина М.Г.); от
Основной общеобразовательной школы села
Дада (Хабаровский край) – 2 работы (эксперт
Бельды Е.С.); от Основной общеобразовательной
школы имени Григория Ходжера села Верхний
Нерген (Хабаровский край) – 2 работы (эксперт
Эльтурн М.А.).
В результате отборочного этапа конкурса на
финальные мероприятия были приглашены
39 лауреатов из Москвы, других регионов РФ
и зарубежных стран. В числе приглашенных
были студенты Хабаровского педагогического колледжа.
Для финалистов конкурса была организована насыщенная образовательная и развлекательная программа: интерактивное занятие «Один
день из жизни царя Алексея Михайловича в
Коломенском дворце» в Московском государственном объединенном художественном историко-архитектурном и природно-ландшафтном
музее-заповеднике, обзорная образовательная
экскурсия по Москве, посещение Большого
Московского Государственного цирка на проспекте Вернадского. Студенты Хабаровского
педагогического колледжа участвовали в
Московском межвузовском молодежном форуме «Межнациональный диалог как современный ресурс развития», итоговом мероприятии
Московского молодежного семинара-форума
«Москва многоликая и многоязычная», приуроченного к Международному дню толерантности.
На мероприятиях студенты участвовали в работе
круглых столов, представляли музыкально-литературные композиции, посвященные национальным традициям коренных народов Приамурья.
Трое студентов Хабаровского педагогического колледжа стали победителями Московского
открытого городского конкурса детского творчества «Билингва».
– Дипломом I степени в номинации «За искренность, передачу этнографических особенностей края» награждена Маргарита Пряникова.
– Дипломом II степени в номинации «За
эрудированность, привлечение литературных
источников и оригинальность стиля, базирующегося на классических образцах XIX века»
награждена Марина Киле.

– Дипломом III степени в номинации «За самобытный стиль изложения и любовь к родному краю» награжден Юрий Заксор.
Церемония награждения победителей конкурса эссе «Билингва» состоялась в Московском
государственном педагогическом университете – старейшем педагогическом учебном заведении России, отмечающем в этом году 145-летие.
После церемонии награждения финалисты конкурса познакомились с выставкой, экспонаты которой отражают историю МПГУ, этапы
становления педагогического образования в
России.
Проведение конкурса «Билингва» позволило
авторам, прибегая к образным средствам письменной речи и следуя языковым нормам, реализовать свое стремление к самовыражению,
почувствовать значимость разных языков, их
красоту и богатство, что, несомненно, учит бережному отношению к ним как объекту нематериального культурного наследия народов мира.
Лучшим подтверждением сказанного являются слова великого отечественного педагога К.Д.
Ушинского: «Язык народа – лучший, никогда
не увядающий и вечно вновь распускающийся
цвет всей его духовной жизни».
Елена Кулеш,
доцент кафедры психологии,
организатор регионального тура
конкурса творчества «Билингва»,
руководитель Ресурсного центра ТОГУ
Фото предоставлено
Маргаритой Пряниковой
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Этот парк на фоне замка в европейском стиле –
тоже уголок «Усадьбы Волга» под Харбином.
Памятный знак «Первые нижегородцы»
Фото Александра Пасмурцева
Фото Дины Непомнящей
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ПУТЕШЕСТВИЕ
К ИСТОКАМ

НОВОГО КИТАЯ
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Китай – страна до бесконечности многоликая и неисчерпаемая
в современном и историческом своих обличьях. И сколько бы раз,
и какие бы ее уголки ты ни посещал, снова и снова открываешь
для себя нечто новое, интересное и даже уникальное...
В последней декаде ноября группа преподавателей и сотрудников ТОГУ совершила
насыщенный событиями и впечатлениями вояж в китайский город Шицзячжуан,
административный центр провинции Хэбэй (он находится в 250 км к юго-западу от
Пекина). В поездке приняли участие доцент Наталья Мартынова, декан факультета
искусств, рекламы и дизайна Педагогического института; профессор Николай
Крадин, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных
наук; доцент Наталия Козыренко, заведующая кафедрой «Дизайн архитектурной
среды» Института архитектуры и дизайна; доцент Маргарита Арутюнян, заведующая
кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин Пединститута; и я,
Александр Пасмурцев, главный редактор журналов «Мой университет» и «LibrariumDV», а также руководитель российско-китайских книгоиздательских проектов в ТОГУ.
Вместе с нами в Китай направились коллеги из Хабаровска – доцент Андрей
Самохин, специалист по истории Китая и «холодной войны» ХХ века, и Лариса
Салеева, заведующая сектором научного использования документов Госархива
Хабаровского края.

Как вместе найти путь
в закрытые архивы?
Основной целью нашей поездки являлось участие в международном научном симпозиуме «Китай
и СССР в период с 1945-го по 1955 год». Он проходил
в Хэбэйском педагогическом университете 1 (ХПУ,
г. Шицзячжуан) и собрал плеяду известных китайских профессоров, специализирующихся на этой
исторической эпохе. Чего стоит приглашение на
семинар с трехчасовой лекцией профессора Шэнь
Чжихуа – известного в Китае и за его пределами
корифея по истории политических и экономических взаимосвязей СССР и КНР! А ведь кроме него
ХПУ в те дни посетили не менее маститые китайские историки, такие, к примеру, как профессора
У Цзинпин и Ян Хунъюй из Фуданьского университета (г. Шанхай), профессор Лян Чжаньцюнь
из Столичного педагогического университета (г.
Пекин), госпожа профессор Лян И из Пекинского
объединенного университета и многие другие.
Оргкомитет симпозиума возглавил профессор
Дай Цзяньбин – не только авторитетный историк, но и секретарь комитета Компартии Китая
в ХПУ и по совместительству директор Центра
по исследованиям революционного и культурного наследия КПК. Наряду с ХПУ организатором

симпозиума выступил имеющий статус всекитайского исторического объекта Мемориальный комплекс Сибайпо 2 , последующая поездка в который
для нас, гостей из России, стала одним из наиболее значимых событий.
Но вначале есть смысл поведать о впечатлениях от симпозиума. Тем более, что участие в
нем в какой-то степени скорректировало сложившиеся у нас за последнее время стереотипы,
что на сотрудничество с Россией в современном
Китае настроены (в силу исторических традиций
и географии их размещения) в основном вузы
Северо-восточных, пограничных с нашей страной провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин.
А те, что располагаются южнее, в том числе в столичном Пекине, Шанхае и других китайских мегаполисах, вроде как ориентируются все больше
на контакты с вузами Европы и англоязычных
стран АТР (США, Австралию, Новую Зеландию).
Однако, как оказалось, поучительная история всестороннего сотрудничества наших стран в годы
Второй мировой войны и последующего строительства Нового Китая – это то, что по-прежнему
объединяет нас и нацеливает многие китайские
университеты и работающих там ученых на продолжение и развитие сотрудничества с Россией и
российскими коллегами.

Хэбэйский педагогический университет – один из старейших вузов в Китае, был основан 115 лет
назад, в 1902 году, в эпоху правления маньчжурской императорской династии Цин.
2
Сибайпо – деревня в 80 км от г. Шицзячжуан, центра провинции Хэбэй. Там с мая 1948-го по
конец марта 1949 года (в разгар 3-й гражданской войны между войсками Компартии Китая и силами Гоминьдана) после эвакуации из Особого района и населенного пункта Яньань размещался ЦК
КПК и главный штаб Народно-освободительной армии Китая.
1
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В ходе представительного международного научного форума в Хэбэйском педуниверситете состоялись и выступления представителей ТОГУ. Прежде
всего – с докладами и презентациями по основной и смежным темам симпозиума, а также с лекциями по тематике своих научных исследований.
К примеру, мне выпала честь рассказать о российско-китайских историко-мемориальных издательских проектах, которые осуществляются совместно
с Чанчуньским университетом. Могу даже похвастаться, что для скачивания электронных версий
наших книг по истории экономических, политических, научно-образовательных и военных связей
между КНР и Советским Союзом в середине ХХ века
(«Великая Победа на Востоке», «Мы вместе строили Новый Китай»), а также изданий о современном
российско-китайском межвузовском сотрудничестве выстроилась целая очередь китайских партнеров с флешками. Содержанию одной из глав книги
«Мы вместе строили Новый Китай» – событиям
1946–1949 годов – была посвящена и моя лекция,
с которой довелось выступать перед китайскими
историками и филологами. Архитекторы из ТОГУ
Николай Крадин и Наталия Козыренко рассказали
как о своих изысканиях по истории архитектуры,
так и о разработке интереснейших архитектурных
проектов, по которым построен ряд объектов в городах Северо-Восточного Китая, а также о книгах
по истории градостроительства и зодчества, которые они создали благодаря работе в Поднебесной и
сотрудничеству с коллегами из КНР.
Хабаровский историк Андрей Самохин наряду с
докладом, посвященным событиям завершающего этапа гражданской войны в Китае в 1949 году,
представил на симпозиуме и свое видение событий, приведших к началу Корейской войны в 1950
году. По его мнению, это был искусный геополитический ход советского лидера Иосифа Сталина, который заставил США ввязаться в войну на Дальнем
Востоке, где у Северной Кореи был мощный союзник и тыл в лице Китая. На него американцы и вынуждены были переключиться с противостояния
СССР в Европе. Тем самым Сталин, по сути дела,
предотвратил начало Третьей мировой войны против Советского Союза. Кстати, недавно опубликованная на эту тему монография Андрея Самохина
«Дальневосточная политика И.В. Сталина: Китай
в военно-политическом противостоянии СССР и
США. 1945–1953 гг.» уже переводится на китайский
язык в Хэбэйском педагогическом университете.
Немало говорилось и о существующих проблемах. На что мы обратили внимание, слушая выступления китайских историков, так это на почти

нескончаемый поток сетований о закрытости их
архивов и проблематичности в связи с этим глубоких исторических изысканий по многим важным темам ХХ века. На это жаловался и профессор
Шэнь Чжихуа, считающийся в научном сообществе Китая чуть ли не диссидентом, и его коллеги,
придерживающиеся официальной, прокоммунистической историографической традиции. Именно
поэтому всех их так привлекают наши российские
архивы, несравненно более доступные даже для
иностранных исследователей. К примеру, упомянутая выше профессор Лян И несколько месяцев
назад посетила Госархив Хабаровского края, где
обнаружила в открытом доступе большое количество интересующих ее документов по истории
китайской диаспоры, проживавшей на территории советского Дальнего Востока в ХIХ–XX веках.
Когда же, в продолжение обсуждения этой темы,
я сообщил коллегам из КНР, что в моем ноутбуке
имеется немалая по объему коллекция электронных копий архивных документов по советско-китайскому сотрудничеству в 1940–50-е годы, уже
изданных в России (и собранных мной в период
работы над книгой «Мы вместе строили Новый
Китай»), то очередь ко мне с жесткими дисками
и флешками значительно увеличилась. В связи с
этим на симпозиуме и в его кулуарах неоднократно звучали предложения китайских коллег о расширении сотрудничества историков двух наших
стран и издании совместных трудов, рассказывающих о событиях минувших десятилетий и столетий.
Эти идеи поддержал и профессор Дай Цзяньбин,
которому в качестве подарка от ТОГУ я вручил
обе российско-китайских книги о сотрудничестве
СССР и Китая в середине ХХ века. Что же касается поиска конкретных тем для сотрудничества по
созданию исторических книг, то господин Дай напомнил о большой значимости визита в Сибайпо
советского партийного и государственного деятеля Анастаса Микояна 3 для установления прочных
связей между нашими странами. Как известно, 30
января – 8 февраля 1949 года А. Микоян в качестве личного посланника И. Сталина и Политбюро
ЦК ВКП(б) тайно посетил Сибайпо. В ходе бесед с
руководителями Компартии Китая он постарался
донести до них сталинское мнение о необходимости более решительного ведения боевых действий
для взятия под контроль НОАК и КПК, наряду с
сельской местностью, крупных городов и промышленных центров. Это позволило бы в кратчайшее
время сформировать новое революционное правительство Китая, которое Советский Союз смог
бы признать и оказать ему уже открытую, а не тай-

Микоян Анастас Иванович (1895–1978) – советский государственный и партийный деятель.
Занимал различные ответственные министерские должности и другие должности вплоть до 1-го заместителя председателя Совета Министров СССР и председателя Президиума Верховного Совета
СССР, являлся членом Политбюро ЦК ВКП(б) – КПСС с 1935-го по 1966 год.
3
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На снимках:
1. Участники международного симпозиума в Хэбэйском педагогическом университете.
2. Выступают девушки, исполняющие уйгурский национальный танец.
3. Известный китайский историк профессор Шэнь Чжихуа.
4. Диплом вручен руководителю делегации ТОГУ доценту Наталье Мартыновой.
5. Выступает сотрудник Госархива Хабаровского края Лариса Салеева.
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ную поддержку. Ход дальнейших военно-политических событий 1949 года продемонстрировал, что
к мнению Сталина руководство Компартии Китая
отнеслось со всей серьезностью.
Колорита пленарному заседанию симпозиума
придало и выступление Чжао Синьюэ, обладающего уникальным портретным сходством с покойным
лидером КНР Мао Цзэдуном. «Товарищ Чжао является сотрудником Мемориального центра Сибайпо,
а также играет роли Председателя Мао в фильмах»,
пояснили нам китайские коллеги. При этом Чжао
Синьюэ оказался еще и прекрасным оратором, весьма
грамотным в вопросах истории и современной геополитики, о чем свидетельствовало его яркое 20-минутное выступление на симпозиуме. А в перерыве
гости из России смогли сфотографироваться с двойником Мао на память...
Кроме участия в симпозиуме наша делегация посетила и целый ряд других знаковых мест, а также
приняла участие в нескольких важных встречах с
китайскими партнерами, весьма перспективных в
плане развития дальнейшего сотрудничества.

Визит в революционный штаб
товарища Мао
Логическим продолжением симпозиума в
ХПУ стало посещение Мемориального комплекса Сибайпо, который входит в число «государственных музеев первой категории» (в провинции
Хэбэй таких всего два). Для китайцев это особое
место. Именно в деревне Сибайпо у подножия гор
Тайханшань с мая 1948-го по конец марта 1949 года,
в разгар 3-й гражданской войны между войсками
Компартии Китая и армией Гоминьдана, размещался Центральный комитет КПК и главный штаб
Народно-освободительной армии Китая. Там же в
марте 1949-го прошел 2-й пленум ЦК КПК, взявший решительный курс на победу китайской революции, что привело всего через шесть месяцев, 1
октября, к провозглашению Китайской Народной
Республики. Ныне музей на берегу живописного
водохранилища является всекитайским центром
патриотического воспитания и местом паломничества миллионов жителей Поднебесной. Здесь
развернута интересная и богатая историческая экспозиция, а также проходят коллективные церемонии принесения клятвы молодыми (и не только)
людьми, вступающими в ряды Компартии Китая.
На входе в музейный комплекс приехавших из
разных провинций Китая встречает скульптурная
группа в составе Мао Цзэдуна и четырех его ближайших соратников – Лю Шаоци, Чжоу Эньлая,
Чжу Дэ и Жэнь Биши. А в холле центрального
корпуса – еще более представительная группа –
ростовые барельефы 77-ми военных и политических руководителей КПК и НОАК, ковавших в
Сибайпо победу революции. Кстати, реализм и ко-

лорит фигур подчеркивается изображением на каждой из них непременного атрибута тех лет и, на
мой субъективный взгляд, важного «орудия победы» китайской революции. А именно: ватных
стеганых штанов. Это, кстати говоря, – один из
показателей грамотной организации тыла и снабжения всем необходимым революционной армии,
которой на протяжении многих лет пришлось вести
боевые действия в условиях суровых маньчжурских и северокитайских зим. Голод, как известно,
для человека страшен, но с ним еще можно какоето время бороться, а вот холод убывает безжалостно и быстро...
Сопровождаемая руководителями центра, наша
делегация вначале проследовала в кинозал, где был
устроен просмотр документального фильма о событиях в Китае конца 40-х годов ХХ века. Только
одержимый своей профессией историк может оценить по достоинству огромную ценность этих черно-белых, исцарапанных и поблекших от времени
кадров, снятых безвестными кинооператорами!
В них – и ярость боев, и трогательная забота медсестер о раненных бойцах в полевом госпитале,
и гневные лица крестьянок, расправляющихся с
помещиком в ходе аграрной реформы, и сельский
праздник с танцами в экзотических нарядах, и
многое другое, дающее представление о той войне
и давно ушедших реалиях жизни в китайской провинциальной глубинке.
Впрочем, пресловутая китайская привычка к
секретности дала знать о себе и здесь. На мой вопрос, можно ли обзавестись диском со столь уникальным свидетельством прошлого или скачать
фильм на флешку, был получен вежливый отказ.
Мол, это конфиденциальная информация, но «мы
посоветуемся с руководством».
Именно поэтому чуть позже, в ходе экскурсии
по залам музея Сибайпо, я воспользовался уже
неоднократно проверенным и достаточно эффективным способом сбора исторической информации в Китае. Дело в том, что значительный объем
документального и иллюстративного материала
для наших, упомянутых выше, книг был собран
благодаря фотосъемкам в экспозициях центральных и провинциальных музеев в КНР. Не секрет,
что часто там находятся весьма информативные, а
иногда и уникальные документы и ретро-фотографии. Потом вся моя «фото-добыча» – сотни кадров
– переводилась на русский язык нашими филологами-китаистами и китайскими партнерами, анализировалась и систематизировалась. Понятно, что
это паллиативное решение острой «проблемы закрытых архивов», но не ждать же сложа руки пока
перед нашими историками распахнутся (эх, помечтаем...) во всем их богатстве китайские архивы...
Понятно, что в КНР такие музеи созданы, прежде
всего, для пропаганды патриотизма и идейно-политического воспитания собственного народа в духе
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На снимках:
1. В залах музейного комплекса в Сибайпо.
2. Благодаря такому транспорту в годы гражданской войны 1946–1949 гг. шло бесперебойное снабжение войск НОАК всем необходимым (экспонат музея в Сибайпо).
3. Встреча бойца Народно-освободительной армии Китая.
4. В экспозиции китайских музеев хранится немало ценных документов, отражающих
события революционной эпохи.
5. Экспонаты музея в Сибайпо, рассказывающие о событиях 70-летней давности.
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На снимках:
1. Схема служебных и жилых зданий, в которых в Сибайпо в 1948–1949 гг. размещались
руководители ЦК КПК и командование НОАК.
2. Молодые китайские коммунисты клянутся в верности традициям КПК.
3–4. Комната, где проживал Мао Цзэдун: помещение для отдыха и рабочий кабинет.
5. Фотоснимок, сделанный в период визита Анастаса Микояна (2-й справа), личного
представителя И. Сталина в Сибайпо. Второй слева – Чжоу Эньлай.
6. Чудный вид на озеро Сибайпо.

преданности правящей Компартии. Впрочем, подобный подход характерен для большинства стран,
причем как с авторитарными, так и демократическими традициями государственного управления. И
Сибайпо – наглядный тому пример. Кроме ценных
исторических документов (интересных лишь специалистам) здесь и большое количество огромных
пропагандистских живописных полотен – в стиле
«Ленинианы» нашей советской эпохи. К тому же, в
отличие от меня, историка и журналиста, посетителям-китайцам, простым работягам, непрерывным
потоком проходящим по залам и обязательно группами, с идеологически подкованными экскурсоводами, некогда фотографировать или внимательно
вычитывать документы до каждого зачеркнутого
или вновь вписанного иероглифа, а вот картиныплакаты и экспонаты врезаются в память прочно.
В центре одного из залов, к примеру, стоит одноколесная деревянная повозка. Это современный китаец избалован обилием автомобилей и
прочих высокотехнологичных средств передвижения и транспортировки грузов. А 70 лет назад
без укомплектованности тыловых подразделений
подобными средствами доставки боеприпасов и
военного имущества бойцы НОАК не смогли бы
победить оснащенных американской техникой
гоминьдановцев. На стене, в довесок к тачке-одноколке, – фотография 1940-х, на которой изображена длиннющая колонна армейских носильщиков,
сгибающихся под коромыслами, к которым привешены ящики и тюки. А ведь таких «разнорабочих
тыла» в НОАК были многие тысячи (если не десятки тысяч!), и победы ковались не только военачальниками в Сибайпо и бойцами на передовой, но и
этими трудягами-носильщиками...
После знакомства с музейной экспозицией нас
повезли к расположенным неподалеку скромным,
с минимумом комфорта, глинобитным домикам
барачного типа, где семь десятилетий назад проживали и работали Мао Цзэдун и его соратники.
Знакомство с этой частью музейного комплекса предполагало пешую прогулку. По табличкамуказателям с надписями не только на китайском и
английском, но и на русском языке (правда, с множеством смысловых и грамматических ошибок) определяем, где находились апартаменты Мао Цзэдуна.
Быт по нашим меркам – спартанский. Помещение
разделено на две части – некое подобие рабочего кабинета и рядом спальня. У окна – рабочий стол с деревянным стулом, за ним – книжные полки, здесь
же – простенький умывальник с тазиком для слива
воды. В углу кабинета – четыре громоздких кресла и круглый столик с чайными приборами, судя

по всему, это место для совещаний и бесед в узком
кругу. К кабинету примыкает место для сна и отдыха – широкая кровать, грубовато сколоченные тумбочки и шкаф, раздвижная деревянная ширма, тут
же, прямо на полу, притулилась ванна. А ведь всего
через несколько месяцев Мао сменил сей скромный
быт профессионального революционера на дворцы
Запретного города в Пекине, став правителем самого большого государства на планете...
Через подземный ход и одновременно бомбоубежище в толще небольшой сопки, поросшей деревьями и кустарником, мы проходим в другую
часть «партийной деревни». Она примечательна тем,
что здесь в январе–феврале 1949 года проходили
переговоры руководителей китайской Компартии
с Анастасом Микояном. В домике, где решались
многие важнейшие вопросы советско-китайских
отношений, столь же незатейливая обстановка –
обшарпанные диванчики и кресла. А на одной из
стен – уникальная (с учетом особой секретности
визита личного посланника Сталина) фотография
с иероглифической подписью: «Товарищ Чжоу
Эньлай принимает представителя советской компартии Микояна». На снимке также изображены
Иван Ковалев, бывший министр путей сообщения
СССР, а в тот период – руководитель советских специалистов в Китае, и Чжу Дэ, секретарь ЦК КПК,
отвечавший за военные вопросы, в дальнейшем
– главнокомандующий НОАК и первый маршал
Нового Китая. Пятый персонаж, крайний справа,
скорее всего переводчик Евгений Ковалев 4, сопровождавший Микояна сотрудник ЦК ВКП(б), бывший
работник Коминтерна, а в последующем – известный советский ученый-китаист, главный редактор
журнала «Советское китаеведение».
Следующим на нашем маршруте стало такое же
глинобитное зданьице, навсегда вошедшее в историю Китая в связи с тем, что в нем в марте 1949-го
проходил 2-й пленум ЦК Коммунистической партии Китая 7-го созыва. Такая же непритязательная
обстановка: ветхие скамьи и деревянные диванчики,
красные знамена на стенах, портреты Мао Цзэдуна
и Чжу Дэ – политического и военного вождей в тот
период. А рядом с этим домом в день нашего визита одна за другой выстраивались группы ново-вступивших членов КПК и хором приносили присягу на
верность партии и стране – начинавшей свою историю в разрухе и ставшей спустя семь десятилетий
самой экономически мощной в современном мире...
Вот так, упоминая год назад, во время работы
над книгой «Мы вместе строили Новый Китай»,
и деревню Сибайпо, и исторических персонажей,
деятельность которых была связана с ней в пере-

По другой версии это мог быть Андрей Орлов (Теребин), генерал-майор медицинской службы и одновременно личный связной И. Сталина, находившийся в Китае с января 1942 года, вначале в Яньане,
а затем в Сибайпо, и обеспечивавший секретную переписку и радиосвязь советского лидера с Мао
Цзэдуном. Он также оказывал врачебную помощь Мао.
4
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ломное для Китая время 1949 года, я даже предположить не мог, что сам окажусь в этом месте. И в
самом деле, неисповедимы наши жизненные пути и
тропы. Да и история для своего правильного усвоения и понимания требует не только провозглашения общих истин и знаний, почерпнутых из книг,
но также живого лицезрения множества деталей и
соприкосновения с ними.

Хэбэйская академия изящных
искусств, или Хогвартс,
воплощенный в реальность
Но не только работе и знакомству с историей
была посвящена поездка в Китай. Яркие впечатления оставила у нас экскурсия в еще один китайский
вуз, расположенный в городке Синьлэ, километрах
в сорока от Шицзячжуана. Название его можно перевести с китайского как «Академия художеств».
Хотя точнее, по-моему, звучит «Академия изящных искусств», поскольку в ней учатся не только
художники, но и архитекторы, дизайнеры одежды,
специалисты по ландшафтному дизайну и представили других творческих направлений.
Эта академия – частный вуз на 10000(!) студентов, кампусу которого, без преувеличения, может
позавидовать не только любой российский столичный университет, но и множество «крутых» европейских и американских альма-матер. По крайней
мере, в плане монументальности, изощренности
и разнообразия архитектуры и вычурности ландшафтного дизайна. Можете убедиться в этом сами,
познакомившись с фотографиями из Синьлэ. Перед
вами и целый комплекс зданий (до 100 метров высотой!) в стиле позднесредневековой европейской
готики или даже сказочного Хогвартса, и кусочек
«Запретного города» эпохи династии Цин, и древнеримский храм с величественными интерьерами,
и высоченная пагода в буддийском стиле времен
династии Тан и многое, многое другое.
Хозяином и по совместительству ректором этого
уникального города знаний и искусств является
Чжэнь Чжунли, известный на родине художник.
Он работает в традиционном стиле гохуа 5, достиг
успеха и признания, а заработанное на этом состояние вложил в проект создания художественного
и архитектурного вуза в городе Синьлэ недалеко
от города Шицзячжуан. Только по состоянию на
2014 год, как выяснилось из сообщений в СМИ,
его инвестиции в создание нового университетского кампуса составили примерно 400 миллионов
юаней. При этом мастер Чжэнь сам разрабатывал
проекты архитектурного облика величественных
зданий, воплощая, как он поведал во время банкета в честь нашей делегации, свои еще юношеские
творческие мечты и задумки.
Что ж, этот уникальный человек нашел действительно достойное применение своим деньгам.

89

Понятно, что китайская коммерческая сметка и
деловая жилка и тут отлично уживается с творчеством и меценатством. Вот и ныне целый ряд
зданий городка при Академии используется для
того, чтобы окупать вложенные в них финансы –
как гостиницы, центры для проведения международных форумов, выставок и презентаций. И даже
для организации свадебных фото-сессий на фоне
уникальных архитектурных сооружений. Правда,
нам оставалось лишь посочувствовать юным красавицам в свадебных платьях, позирующим на фоне
вздыбившейся в галопе шестерки каменных лошадей на ступенях «Хогвартса». Ведь температура на
улице в тот ноябрьский день была на уровне нуля,
а то и минус двух-трех градусов, а с озера то и дело
налетали порывы студеного ветра, заставляя нас
зябко поеживаться даже в куртках...
В ходе и официальных, и неформальных встреч
профессор Николай Крадин и доцент Наталия
Козыренко, сразу нашли точки соприкосновения
профессиональных интересов с китайскими партнерами. Были обсуждены вопросы перспективного сотрудничества, вплоть до приглашения наших
архитекторов в Хэбэйскую Академию художеств
для проведения курсов лекций и семинаров...
***
При массе положительных эмоций от поездки в
Шицзячжуан, связанных с великолепной организацией китайской стороной нашей работы на симпозиуме, с плодотворными обменами мнениями,
с планированием дальнейшего сотрудничества,
даже с нашим размещением и досугом, никуда не
деться и от чувства зависти. Да-да, именно от него.
Поскольку российским вузам на Дальнем Востоке,
к сожалению, ныне приходится работать в несравненно менее комфортных условиях. С точки зрения и финансирования (едва ли не по остаточному
принципу), и избыточной учебной нагрузки на преподавателей (наукой большинству из них порой
некогда заниматься), и зашкаливающего уровня
бюрократических барьеров при отсутствии реальной поддержки даже наших перспективных международных проектов.
Когда-то, на заре строительства Нового Китая,
коллеги с противоположного берега Амура прилежно учились у нас буквально всему, создавая по
советским шаблонам свою научно-образовательную систему. И сегодня в КНР государство, что
называется, холит и лелеет, все, что связано с этой
сферой деятельности. Так что сегодня уже Россия
должна усердно учиться всему этому у Китая...

Александр Пасмурцев.
Фото автора

Кампус в готическом стиле.
Хэбэйская академия живописи
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На снимках:

1. Живописный кусочек Западной Европы перенесен в центр Китая.
2. Два Мастера: профессор Николай Крадин и профессор Чжэнь Чжунли.
3. Делегацию из России радушно встречали в Хэбэйской академии живописи.
4. Эти настенные росписи – вклад студентов в создание неповторимого облика кампуса.
5. В академии трепетно сохраняются и национальные архитектурные традиции.
6. Свадебная фотосессия в китайском «Хогвартсе».
7. По замыслу ректора Чжэнь Чжунли, рядом с готическими зданиями и буддийской пагодой вскоре поднимутся и другие памятники, отображающие различные архитектурные стили планеты.
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Приехать в Нижний
и влюбиться...

Нет ничего более вдохновляющего, чем путешествия. Недаром Марк Твен
говорил, что только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре – что
мало любили и мало путешествовали. И неважно куда ты отправляешься – в
соседний город или в другую страну. Важно найти в этом месте для себя что-то
новое и провести время в поездке так, чтобы воспоминания о ней дарили не
меньше позитивных эмоций, чем сам отдых.
Одним из таких путешествий для меня стала поездка в Нижний Новгород. Город
с богатой историей и своим неповторимым колоритом.

Кремль, Ярмарка, Городецкие пряники, Стрелка,
соединяющая две большие реки – Оку и Волгу... Все
это – одни из самых известных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Города, основанного в 1221
году князем Юрием Всеволодовичем.
О истории Нижнего Новгорода можно написать не
одну книгу. Ведь в ней немало удивительных фактов,
как широко известных, так и не очень. То, что почти
60 лет (с 1932 по 1990 годы) город носил имя писателя
Максима Горького, и до сих пор многие по привычке
именуют город не Нижним, а Горьким, известно, наверное, почти всем. Как и то, что в доме, где родился Алеша

Пешков, сейчас расположен дом-музей Горького. А вот о
том, что Нижегородский Кремль оборонял город не только в княжеские времена, но и во время Второй мировой
войны; о том, что башен в Кремле изначально было не 13,
а 14; о том, что когда-то нижегородцы боролись за право
Чкаловской лестницы носить ее нынешнее имя... Это, пожалуй, вспомнит и не каждый коренной житель города.

Знакомство
Конечно, Кремль – самая известная достопримечательность Нижнего Новгорода. Центральная точка го-

рода и хранитель его истории. Именно поэтому, когда
я на целый месяц приехала погостить в Нижний к
родным, больше всего хотела побывать на экскурсии
в Кремле.
Конечно, узнавать любой город и знакомиться с
его историей можно и самостоятельно. Но для меня
всегда интереснее начать знакомство с экскурсии. Это
возможность в короткий срок узнать самые важные
и интересные факты о месте, где ты оказался. Гуляя с
экскурсоводом, я всегда подмечаю места, куда потом
хочу вернуться одна. Погулять подольше, посмотреть
поближе, почитать в Интернете...
Нам повезло. И с самой экскурсией, и с экскурсоводом. Веселый, харизматичный гид был, действительно,
увлечен своим делом. Глядя краем глаза на соседнюю
группу, где строгая женщина тоном школьной учительницы истории повторяла гостям давно заученные фразы, я радовалась, что нам достался другой
провожатый.
Наш гид умело сочетал исторические факты с городскими легендами, по-настоящему погружая всех
в атмосферу старины. Во время прогулки он успевал
также грамотно отвечать на вопросы группы, не касающиеся основной темы экскурсии, и советовал, куда
еще стоит заглянуть гостям.
После увлекательной прогулки по Кремлю нас посадили в автобус и повезли на обзорную экскурсию
по городу. В основном мы смотрели храмы. И кое-кто
в группе заметно погрустнел. Впрочем, их взгляды
вновь стали заинтересованными очень быстро. Наш
гид мало говорил о духовном, больше рассказывая об
архитектуре и истории.
Большинство нынешних храмов и соборов в Нижнем
были основаны как домовые церкви богатых семей. А
оттого история каждого здания по-своему уникальна.
Мое внимание сразу приковала к себе Строгановская
церковь, также известная как Рождественская или
Церковь Собора Пресвятой Богородицы. Я залюбовалась ею задолго до того, как поняла, что из автобуса мы

вышли именно для того, чтобы поближе ознакомиться
с этим прекрасным сооружением. Одного взгляда на
разноцветные купола хватило для того, чтобы в мыслях тут же возник образ Храма Василия Блаженного
в Москве. Экскурсовод подтвердил догадку: «Да, вы
правы, стиль тот же, но время постройки другое». А
после рассказал и об истории строительства церкви,
и о том, почему, согласно легенде, ее на долгие годы
закрыл царь Петр I.
Экскурсия длилась два часа, а пролетела, словно
один миг. Прощаясь с нами, гид посоветовал обязательно прогуляться по Кремлевской стене и от-
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правиться на речную прогулку на теплоходе. Этому
совету мы последовали в самое ближайшее время и
не пожалели.

Путешествия в путешествии
Как большинство современных людей, отправляясь куда-то, я не могу удержаться от того, чтобы
не сохранять свои впечатления в виде постов в социальных сетях. Как я узнала потом, наблюдая за
моими фотографиями и записями в Instagram, парочка моих друзей решила, что я совершила понастоящему масштабное путешествие по многим
городам. «Да вы что? – удивлялась я. – Мы почти
все время были в Нижнем. Ну разве что на дачу в
деревню еще ездили...».
И вот тут-то я и поняла, что отчасти мои друзья
правы. Проездом я успела побывать еще в нескольких городах, расположенных неподалеку от Нижнего
Новгорода. В действительности пребывание в них не
занимало много времени, поэтому не показалось особенно значительным. Но в каком-то смысле это были
маленькие путешествия в большом.

Первым (и, как я думала до своего возвращения
домой, единственным) мини-путешествием стала поездка в г. Шую. Этот город – родина моей мамы, а я
сама много лет приезжала туда в гости на каникулы,
поэтому считаю его и своей второй родиной. Мы поехали туда на денек «поклониться родной земле» и
встретиться со старыми друзьями. А в качестве сувениров привезли оттуда предметы текстиля и мыло,
ведь производством именно этих вещей издавна славился маленький город, включенный в Золотое кольцо России.
А вот остальные поездки стали уже незапланированными. Началось все с г. Бор. Он расположен на противоположном от Нижнего берегу Волги и соединяется
с ним канатной дорогой. Именно благодаря канатной
дороге и состоялась эта поездка.
Прокатиться по знаменитой канатке длинной 3661
метр с самым длинным в Европе безопорным пролетом над водной поверхностью – 861 метр – для гостей города – настоящее приключение. А вот для
жителей Бора, многие из которых работают в Нижнем
Новгороде, канатная дорога – общественный транспорт. Неудивительно поэтому, что, прежде чем попасть
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в кабинку и полюбоваться на Волгу с высоты птичьего полета, нам пришлось отстоять длинную очередь.
Но ожидание того стоило. Виды, которые открывались с канатной дороги, по-настоящему завораживали.
Оказавшись на противоположной стороне реки,
мы решили не возвращаться сразу обратно, а немного прогуляться по городу, раз уж все равно сюда приехали. После большого и шумного Нижнего прогулка
по маленькому тихому Бору показалась даже увлекательной. Минимум машин на улицах, редкие прохожие... Время течет медленно и размеренно. Переждав
наплыв пассажиров, мы вернулись обратно гораздо
быстрее. Впрочем, целиком занять кабинку, как мечталось перед поездкой, все же не удалось.
Другие мини-путешествия были связаны с отдыхом
на даче. Вообще, дача на западе – понятие интересное.
Если для дальневосточников это чаще всего – участок
земли где-то в частном секторе города и редко – домик,
сильно от города отдаленный, то здесь все наоборот.
Дачей в центральной части России довольно часто считается маленький (а если повезет, не очень) домик в
деревне поблизости. Это связано с тем, что населенные пункты там расположены намного ближе друг к

другу, чем в нашем регионе. И с этим же связано и то,
что, отдыхая на даче, мы успели съездить и в другие
города, потратив на каждую поездку, включая дорогу,
не больше пары часов. Одним из этих городов стала
«Ножевая столица России» – Ворсма.
Отправляясь в Ворсму, я даже не подозревала о
таком ее статусе. Я, конечно, знала, что здесь делают
очень хорошие ножи. Ведь именно этот факт и привел
нас в город (а если быть точнее, заставил проехаться
из деревни не на машине, а на автобусе с пересадкой
в Ворсме). Но то, что эти ножи – лучшие в стране,
я узнала только тогда, когда увидела плакат-рекламу с текстом: «Ворсма – ножевая столица России».
Заинтересовавшись, я обратилась к Википедии и узнала, что Ворсма хоть и получила статус города только в середине XX века, успела прославиться намного
раньше.
«Императрица Екатерина II своим указом от 7 сентября 1761 года ради поощрения развивающейся в
Павлове и Ворсме слесарной промышленности освободила эти села от постоянной повинности, крестьянам предоставила право торговать по всей Российской
империи без особых свидетельств.
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В 1820 году свое дело открыл крепостной графа
Шереметева Иван Гаврилович Завьялов. В 1835 году он
был пожалован Николаем I 5000 рублями, кафтаном с
золотым позументом, и медалью с надписью: «За полезное» для ношения на Анненской ленте. В 1843 году
ему в Москве на мануфактурной выставке была вручена большая серебряная медаль, а в 1862 году он получил медаль на всемирной выставке в Лондоне «За
отличные образцы стального ножевого товара».
В советское время в Ворсме медикоинструментальный завод имени В. И. Ленина производил медицинский инструмент, а производственное объединение
«Октябрь» - разнообразные складные ножи, выпуская
95 % такой продукции в СССР. Также на ПО «Октябрь»
производились подарочные ножи для всех руководителей СССР, начиная со Сталина, а также широкий спектр специальных ножей для различных родов
войск и флота (боцманский, строповый, саперный, нож
взрывника, шлюпочный, командирский)».
Вот такими познавательными бывают неожиданные поездки!

«Прокатитесь на 1-м трамвае!»
По указу графа П.Б. Шереметева здесь в 1766 году была
учреждена слесарная фабрика по производству ружей,
ножей, щипцов, замков и прочего железного товара. В
1810 году граф Шереметев в виде подарка передал 1200
ружей императору Александру I, а в 1813 году для войны с
французами передал в дар еще 2000 ружей и 1500 сабель.

Проведя месяц в Нижнем Новгороде, мы старались как можно больше ходить пешком. Приложения
на смартфоне всегда подсказывали верный маршрут,
и потеряться было не страшно. А вот впечатлений о
городе во время таких прогулок точно получаешь намного больше.
Однажды мы встретили у фонтана пожилую женщину. Она посоветовала обязательно прокатиться на
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1-м трамвае. Этот маршрут идет кругом по центральной части города, проезжая как «парадные» улицы,
так и менее известные районы. Воспользовавшись советом, мы смогли увидеть город совершенно иначе.
Нижний покорил меня. Своими старыми пряничными домиками, Покровкой, набережными –
Верхневолжской и Нижневолжской... И, конечно,
совершенно особое впечатление осталось от прогулки по Чкаловской лестнице.
В тот день мы гуляли очень долго, и погода к тому
сильно располагала. Теплый, но совсем не жаркий день.
В небе все время висели тяжелые серо-черные тучи,
но сквозь них постоянно поглядывало солнце. Эдакая
борьба лета с непогодой. К вечеру начался-таки проливной дождь, и в минуту на улице стало темно. Но
что удивительно, даже в ливень, в темноту, солнышко упорно стремилось пробиться сквозь тьму, и то и
дело блестело маленькими лучиками, напоминая нам:
«Эй, ребята, я не сдаюсь!».
Мы гуляли с утра и до позднего вечера, успели и
дела кое-какие порешать, и неспешно пройтись по
уже знакомым местам. И, наконец, выполнили свой
план-минимум спуститься по Чкаловской лестнице! Минимум, потому что максимум – это, конечно,
подняться вверх. Но идти вверх 560 ступенек было
страшно, поэтому для первого раза выбрали маршрут,
направленный вниз.
Для сравнения: длина лестницы на набережной
в Хабаровске примерно в три раза меньше, чем у
Чкаловской. Так что не стоит осуждать нас, узнав, что,

даже спускаясь, мы то и дело останавливались отдохнуть и перевести дух. А заодно сделать пару снимков.
Ведь с каждого пролета лестницы открывались совершенно разные и совершенно изумительные ракурсы.
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Этот спуск оставался самым ярким впечатлением вплоть
до того момента, пока в предпоследний день поездки мы
не поднялись на Кремлевскую стену. Вот там-то, пройдя
расстояние около километра (где-то половина круга всей
стены, дальше почему-то не пускают), постоянно поднимаясь и спускаясь по лестницам, ступеньки которых достигали
50-ти см высотой каждая, я поняла, что настоящее испытание воли – это вовсе не Чкаловская лестница. Идти было
тяжело и местами даже страшновато. Спускаясь в одну из
башен по длинной винтовой лестнице, я настолько боялась
упасть, что готова была ползти. Но, вспоминая все пережитые эмоции и виды, которые открывались со стены, могу
сказать, что прогулка точно того стоила!

Я поведу тебя в музей!
Завершая рассказ о путешествии в Нижний Новгород,
не могу не вспомнить о музеях в которых побывала и... не
побывала.

Первым из них стал Нижегородский государственный художественный музей. Его коллекция
располагается в двух знаниях, одно из которых –
Дом нижегородского военного губернатора – и привлекло наше внимание. Посещение музея стало
прекрасной возможностью одновременно полюбоваться полотнами и рассмотреть старинное здание изнутри.
На входе в музей нам предложили взять в прокат
«электронного гида» – специальное устройство, которое рассказывает о многих экспонатах музея. И благодаря этому устройству наш визит стал не только
увлекательным, но и познавательным.
Впрочем, все мои впечатления о визите в музей
художественный затмило впечатление о визите в
другой музей. Совсем маленький. Но настолько важный для меня, что, узнав о его существовании, я на
полном серьезе сказала, что не уеду, пока не побываю в нем.
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Русский музей фотографии –
место, которое обязательно стоит
посетить. Особенно, если любишь
фото (так, как люблю его я). Над
входом до сих пор сохранилась
вывеска «Новая фотография М.
Дмитриева», когда-то призывавшая господ сделать у талантливого фотохудожника снимок на
долгую память. Она напоминает
о том, что в Нижнем у каждого
музея, да и вообще у каждого здания, своя история.
Здесь меня, как любителя фото,
вдохновило все – от снимков с выставки и коллекции старых фотокамер до лестницы, соединяющей
первый и второй этажи. Вышла я с
мыслью, что хочу снимать все и везде. Не говоря уже о
том, что внутри фотографировала чуть ли не каждый
экспонат. А пока смотрела выставку фото из семейных
архивов, разговорилась с сотрудницей музея. Она рассказала о некоторых фотографиях. Запомнилась история о том, как в музей пришла пара супругов средних
лет. Женщина долго разглядывала снимки из архивов
и вдруг, показав на фото маленькой девочки, сказала:
«А это я 40 лет назад!».
И еще один музей стал ярким воспоминанием об
этой поездке. Запомнился он тем, что туда мы так
и не попали. Усадьба Рукавишниковых – удивительно красивый дом, объект культурного наследия
регионального значения, входящий в состав музейного объединения «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник».
Еще во время первой прогулки по Верхневолжской
набережной та усадьба поразила меня своей красотой.
Я захотела немедленно зайти внутрь. Но, увы, музей
был закрыт. Закрыт он оказался и во время другой
нашей прогулки. И даже в третий раз, когда мы специально проверили расписание работы, пришли в нужные часы и... перепутали их. Видимо, иногда попасть
куда-то тебе действительно не судьба.

Что ж, надеюсь, что в следующий раз удача будет на
моей стороне. И я смогу посетить и усадьбу, и знаменитую Нижегородскую ярмарку, которая в этом году
оказалась закрыта на реставрацию.
Этим летом я не поехала на море (впрочем, как и
прошлым, но это уже совсем другая история). Зато
поехала в прекрасный город Нижний Новгород. Я
много гуляла, фотографировала красивые виды для
собственных уникальных открыток. И я по-настоящему влюбилась здесь! Влюбилась раз и навсегда в этот
город, рассказать о котором в одной статье просто невозможно. Чтобы узнать его, нужно приехать туда и
постараться хотя бы ненадолго стать не просто туристом, а жителем.
И я верю, что обязательно вернусь туда уже как житель. Неважно, в гости или навсегда...

Дина Непомнящая.
Фото автора
и Ирины Непомнящей
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«Леди и единорог».
Рисунок-фантазия Елены Саморядовой

Творческая
мастерская
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Наедине с Музой
Советы начинающим авторам
С детства я очень любила книги. Зачитывалась ими до утра,
завороженно бродила вдоль библиотечных полок. Этот сладковатый
запах, эти бесконечные миры, спрятанные под корешками…

Книги были (и остались) для меня настоящим
сокровищем. И с детства я хотела стать писателем.
Авторы казались мне людьми особенными, даже
волшебными. А я... что я? Довольно долго казалось,
что я недостаточно умна и талантлива, чтобы писать. Но ведь ни один из великих писателей таковым не родился...
Часто в голову приходили интересные сюжеты.
Строки стихов пели, складываясь, как мозаика. И я
стала записывать свои стихи и рассказы (лет с двенадцати) в тетрадь. Ведь это ни к чему не обязывало! Когда у меня накопился маленький сборник,
решила поделиться своим творчеством со сверстниками. И… никто не поверил, что это мои стихи.
Наверное, такое мнение нужно было считать
комплиментом. Но тогда было очень обидно. Лишь
публикация в местной газете убедила окружающих в моем авторстве.
Одна из тех трудностей, с которыми может столкнуться начинающий
автор – вам просто не поверят.
Это было очень давно, более двадцати лет назад.
Сейчас другие реалии, и любой может разместить
свои стихи или прозу в Интернете. Даже под псевдонимом, если стесняется сразу раскрыть свою

личность. Это очень удобно для пока не уверенного в себе автора.
«Ни дня без строчки» – изрек в давности историк
Плиний Старший. Позже Валентин Катаев добавил,
что у писателя должна быть «чугунная задница».
Я интересовалась биографиями великих, и главный совет «как стать писателем» был очень прост.
Писать. Просто писать как можно чаще. Регулярно
выделять в своих делах хотя бы 15 минут, когда вы
сможете побыть наедине со своей Музой.
Некоторым нравится писать «вручную», некоторым – использовать компьютер или планшет. Ктото пишет под громкую музыку, кто-то при полной
тишине. Одни ощущают прилив вдохновения в
кафе, другие – средь ночи в собственной постели.
Нет какого-то единого подхода, все зависит от особенностей личности. Здесь надо пробовать разные
методы и смотреть, что вам больше понравится.
Главными обстоятельствами при создании произведений являются концентрация и комфорт.
Зачастую автору сильно мешает его собственный перфекционизм. Недостаточное совершенство текста (в глазах автора) тормозит работу. Такая
самокритика может отравить душу неуверенностью и очень навредить. Есть простой метод преодоления подобного состояния – принцип «и так
сойдет». Я вовсе не призываю вас к безудержной
графомании, но этим способом прекрасно преодолевается «творческий затык». Главное – получить в итоге достаточного объема черновик. А к
редактированию текста можно вернуться и позже.
Рано или поздно начинающему автору придется столкнуться с критикой, негативными оценками его творчества. И в этом нет ничего особенного.
Мой (и не только мой) богатый опыт доказывает,
что в основе критики порой лежит всего лишь зависть. Зависть к факту, что кто-то чего-то достиг,
смог сделать лучше.
Среди критиков не так много людей, которые
просто хотели бы помочь (по крайней мере, я мало
видела таких), и, встретив их, вы сразу поймете разницу. Это важно помнить. Научитесь различать в
критике (от кого бы она ни исходила): это добрый
совет или желание самоутвердиться за ваш счет?

Потому что я считаю злобную критику главной опасностью, которая
может отбить у начинающего автора
желание творить вообще.
Относитесь к этому с юмором. «Критиковать –
значит объяснять автору, что он делает не так, как
делал бы я, если бы умел», – сказал Карел Чапек.
И еще очень важно не сдаваться, когда обстоятельства складываются не вполне удачно. Один молодой писатель долго не мог добиться значимого
успеха. И однажды он просто выкинул незакончен-

ную рукопись в урну, решив не дописывать. Но его
жена достала смятый черновик и убедила продолжить. Книга была опубликована… и литературные
обозреватели обозвали ее «мусором». Тем не менее,
писатель продолжил настойчиво творить. Теперь
мы знаем его под именем Стивен Кинг.
Поэтому просто регулярно работайте, не обращайте внимания на праздных критиков и не оставляйте своих попыток.
И однажды ваше время придет.
Наталия Ерошенко

Как научиться писать?
Отвечая на вопрос «Как научиться писать?», все авторы сходятся на том, что нужно
иметь базу, на которой будет строиться все остальное: идеи, сюжеты, персонажи и
т.д. Как писал Стивен Кинг: «Если хотите быть писателем, вам, прежде всего, нужно
делать две вещи: много читать и много писать».
Также они сходятся на том, что писать необходимо как можно чаще. Лучше – каждый
день. Неважно, 7 слов, 300 знаков или 2 тысячи – главное, не переставать писать.
Мы подготовили для вас несколько полезных советов от известных писателей о
том, как же научиться создавать шедевры, да и просто читабельные тексты.
***

Стивен Кинг «Как писать книги»
«Почти каждый автор беллетристики, опубликовавший в своей жизни хоть
строчку, кем-нибудь да был обвинен, что свой Богом данный талант растрачивает на ерунду. Если пишешь, кто-нибудь обязательно попытается внушить
тебе чувство стыда за это».
«Вердикт, произносимый на всех писательских семинарах: «Пишите о том,
что знаете». Я думаю, правило «пишите о том, что знаете» надо трактовать как
можно более расширительно и свободно. Если вы слесарь, то слесарное дело знаете, но этим же ваше знание далеко не исчерпывается: много знает сердце, и еще
больше знает воображение».
«Разве вам нужно повесить на себя табличку ПИСАТЕЛЬ, чтобы вы поверили, что вы действительно писатель? Надеюсь, что нет».
«Иногда надо продолжать, даже если очень не хочется, а иногда хорошая работа получается даже
тогда, когда кажется, будто перекидываешь дерьмо лопатой в сидячем положении».
***

Энн Ламотт «Птица за птицей.
Заметки о писательстве и жизни в целом»
«Чуть ли не любой хороший текст вырастает из невнятного наброска, потому что его же надо с чего-то начать. Напишите что-нибудь. Что угодно – главное, напишите».
«Постарайтесь быть своим добрым и сочувствующим собеседником, как
будто общаетесь с дорогим вам человеком и хотите его поддержать. В любом
случае главное – понять: если вы хотите писать, то имеете на это полное право.
Но вы едва ли далеко уйдете, если не сможете побороть перфекционизм. <…>
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Возможно, вы за целый день не сделали ничего толкового. И что теперь? Смелее вперед! Изводите
горы бумаги, делайте ошибки. Перфекционизм – тяжелая, закостенелая форма идеализма, а ошибка – настоящий друг художника».
«Чтобы стать хорошим писателем, мало все время писать – нужно еще иметь взгляды, которые
вы готовы отстаивать».
«Преодолеть страх можно лишь упорной работой».

ЧТО ТАИТ В СЕБЕ
«БУТЫЛКА КЛЕЙНА»?

***

– Как возникла идея создания научно-популярного журнала, кто его авторы?
– Мы решили создать площадку, где могли бы публиковаться наши дальневосточные ребята, у которых есть потребность говорить о науке доступно,
понятно для широкого круга общественности. Дело
в том, что есть категория людей, которые учились в
аспирантуре, практически написали диссертацию,
но по каким-то причинам не дошли до ее защиты
или просто не защитили, то есть не стали кандидатами наук. Ведь это процесс достаточно долгий.
Большая часть этих людей уходит в «науч-поп», потому что это и наука, и ее популяризация. Наши
авторы – не просто журналисты, которые владеют
знаниями во многих областях. Это – профессионалы в какой-то одной или нескольких определенных
сферах. Плюс к этому они могут написать о том, что
знают, простым языком.

Рэй Брэдбери «Дзен в искусстве писать»
«Кто ваши друзья? Они в вас верят? Или сдерживают ваш рост насмешками
и недоверием? Если ответ на последний вопрос «да», значит, у вас нет друзей.
Заведите себе настоящих».
«Потерпеть неудачу – значит сложить лапки и сдаться. Вы не стоите на месте,
вы в процессе развития. Неудач быть не может! Процесс идет. Работа делается. Если ее результат хорош – вы чему-то учитесь. Если плох – вы учитесь еще
больше».
«Нам всем нужно, чтобы кто-то, кто старше, мудрее и выше нас, сказал, что мы
все-таки не безумцы и то, что мы делаем, это нормально. Ведь так легко засомневаться в себе: как посмотришь вокруг, на сомкнувшихся в едином мнении других писателей, других
интеллектуалов, так и зальешься краской виноватого стыда. Принято считать, что писательство –
это тяжелый, мучительный, ужасающий труд, кошмарное занятие. Но дело в том, что мои истории
вели меня по жизни. Они звали, я шел на зов».
***

Вирджиния Вулф, «Орландо»
«Всякого, кто хотя бы шапочно знаком с пытками сочинительства, можно избавить от подробностей: как он писал и испытывал удовлетворение, читал и
испытывал омерзение; правил и рвал, вымарывал, вписывал; приходил в восторг, приходил в отчаяние; с вечера почивал на лаврах и утром вскакивал как
ужаленный; ухватывал мысль и ее терял; уже видел перед собою всю книгу, и
вдруг она пропадала; разыгрывал за едою роли своих персонажей, их выкрикивал на ходу; вдруг плакал, вдруг хохотал; метался от одного стиля к другому:
то избира¬л героический, пышный, то бедноватый, простой, то Темпейские долины, то поля Кента и Корнуолла – и никак– не мог решить, божественнейший ли
он гений или самый жуткий дурак на всем белом свете».
Цитаты подобрала
Юлия Кочубей.
Фото из Интернета

16 ноября в кафе-баре «CrossRoad»
состоялась презентация дальневосточного научно-популярного журнала «Бутылка Клейна».
Гости презентации познакомились с
авторами, редакторами и идейными
вдохновителями журнала, прослушали научно-популярную лекцию
главреда паблика «Суровый технарь» Сергея Иванова (г. Москва) о
межзвездной среде, выиграли призы – билеты на научно-популярные
лекции и занятия, книги от науч-поп
издательств и просто хорошо провели время.
О самом журнале, идее его создания и планах на будущее мы поговорили с главным редактором и
идейным вдохновителем «Бутылки
Клейна» Асей Ефимовой.

– Как появилось название и что оно значит?
– Мы отталкивались от того, что делаем научно-популярный журнал. Значит, его цель – рассказать о науке
простым языком, на понятных примерах, так, чтобы
читателя эта тема «затянула». Информация лучше усваивается, когда есть интерес. Нам хотелось придумать
такое название, чтобы оно заинтриговало читателя, заставило его поинтересоваться, что это вообще такое –
бутылка Клейна. Многих мотивирует хотя бы просто
взять и найти термин в Интернете. Это первая цель.
Второй нашей целью было показать, что журнал ориентирован на науку. Ведь «Бутылка Клейна» представляет
собой математическую неориентируемую поверхность,
в которой неразличимы внутренняя и внешняя стороны, полученную в ходе мысленного эксперимента.
И третья – та, которую нам еще не удалось реализовать, – показать, что это журнал о дальневосточной
науке. Мы собирались с учеными, популяризаторами
и в рамках мозгового штурма пытались придумать,
каким образом это сделаем. Решили, что попробуем
показать это в символике. Логотип нашего журнала
дополним дальневосточными компонентами.
– Что это за компоненты?
– У нас пока есть только общая идея, это должны
быть какие-нибудь эндемичные растения и животные,
возможна вулканы. То есть, нечто запоминающееся,
что отражает специфику Дальнего Востока.
Мы хотим подключить к разработке логотипа профессионалов в области брендирования, так как там
очень много аспектов. К сожалению, пока нет в этой
сфере людей, услугами которых мы можем воспользоваться бесплатно. Поэтому ждем грант. Надеемся,
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что у нас скоро появятся возможности реализации, и
в ближайшее время уже вместе с дизайнерами и брендологами будем думать на эту тему.
– Для кого вы создавали журнал? Кто входит в
его целевую аудиторию?
– Для нас это рабочая и учащаяся молодежь Дальнего
Востока, но, так как мы – интернет-издание, территориальный охват может быть любым.
– Как вы считаете, много ли у вас конкурентов в
сфере популяризации науки? И есть ли они вообще?
– «Бутылка Клейна» – официально зарегистрированное средство массовой информации. Конкурентами
для нас являются не только и даже не столько научнопопулярные СМИ, а различные информационные ресурсы, особенно развлекательного характера, которых
сейчас множество!
Контент для молодёже, нашей целевой аудитории,
конечно, важен, но все-таки большинство привлекает яркость материала, немногословность и простота,
чтобы не тратить много времени на погружение в
тему. Подать просто науку – дело нелегкое. Поэтому,
отвечая на ваш вопрос, скажу: конкурентов много,
но у нас есть преимущество. Таковым мы считаем уникальность контента, всё-таки среди изданий, рассказывающих просто и интересно о науке
на Дальнем Востоке, мы первые и пока единственные. Но для завоевания аудитории предстоит сделать ещё много, мы в самом начале пути.
– Сложно было организовать такую масштабную презентацию научно-популярного журнала в
Хабаровске?

– На данный момент я руковожу несколькими проектами, поэтому было немного сложно, но, как видите,
все возможно. Особенно если повезло с помощниками. Самое главное – это люди, умение с ними работать, находить общий язык, человеческий ресурс
очень важен. В Институте развития системы профессионального образования работает очень хорошая команда, это здорово, что мы существуем на его
базе. У нас есть редакция, корпус волонтеров, партнеры. Например, с научно-просветительским проектом
«Persona Grata Хабаровск» (проводят научно-популярные и просветительские лекции в г. Хабаровске,
приглашая лекторов из центральной части России
и местных) мы давно сотрудничаем. На поиск других партнеров потратили много времени, но сумели
найти необходимое. Искали издательство, которое согласится сотрудничать. Это был поиск 20/80. То есть,
80% нам вообще ничего не ответили, либо отказали, а
20% дали свое согласие. Что касается площадки, с помощью партнеров это также решаемо. Были и форсмажоры. Но когда тебе работа приносит драйв, когда
ты видишь отклик от публики, то понимаешь, что оно
того стоит. Все вместе мы это сделали.
– Теперь вопрос, который, я думаю, возник у многих наших читателей, а именно, студентов-журналистов. Как уже сейчас или в будущем попасть в
ваш журнал?
– Мы сейчас открыты для новых авторов.
Журналист обращается в редакцию, а потом мы обсуждаем, как человек может писать, знает ли он вообще, что такое научная журналистика. Если есть
какое-то портфолио, смотрим его. После беседы вместе с журналистом решаем, будет ли он у нас работать.
Впоследствии возможна работа на платной основе.
Пусть это небольшие деньги, но все же они есть. Над
этим мы тоже работаем.
– Многие начинающие журналисты боятся приходить в редакцию, так как думают, что не умеют
писать на должном уровне. Вы обучаете авторов?
– Да, мы проводим обучение. Например, к нам приезжала Ирина Якутенко, один из самых известных научных журналистов России, и учила наших первых
авторов, около 28 человек. Узнавать о человеке, что
он уже умеет, что знает, а что нужно подтянуть – до
лета мы готовы работать в таком формате. У нас есть
ресурсы, которые помогут улучшить навыки именно
научной журналистики. Поэтому все решаемо.
– Почему именно до лета?
– Летом либо на базе форума «Амур», либо отдельно мы проведем школу научной журналистики с
приглашением федеральных экспертов. Задумываем
такой проект для преподавателей колледжей и техникумов, но будем еще отдельно приглашать всех
заинтересованных: журналистов, молодых ученых,
педагогов. Планируем сделать это в первую неделю июня.

– Каким образом происходит работа над статьей?
– Сначала формулируется тема. Здорово, если человек сам может сделать это. Пока наши авторы с этим
отлично справляются. Если нет, то мы сами работаем с человеком, помогая подобрать тему. Затем разрабатывается план статьи с описанием его пунктов.
Затем развернутый план проверяется редакторами,
даются рекомендации, как дальше работать. На основании этого плана пишется статья. План облегчает весь процесс и задает человеку схему для работы.
– Планируете ли вы в будущем печатное издание журнала?
– Да, в нашем проекте заложено, что мы два раза в
год (пока ресурсы позволяют только такую периодичность) выходим в печати. Выдаем все самое интересное из материала, накопившегося за полгода. Что-то
объединяем в большие рубрики. Распространяться
журнал будет бесплатно по различным заведениям
города, местам проведения досуга молодежью. Также
будем рассылать в вузы, техникумы, колледжи, научные организации.
– На какое ближайшее время намечен выход первого печатного выпуска?
– Сейчас стоит вопрос о том, будет ли он выходить
в декабре. Это зависит от того, насколько быстро и при
этом качественно мы успеем сделать первый выпуск.
Контент есть, но очень много времени и сил уходит на
его оформление, так как инфографика сейчас делает
очень много. Мы стараемся, чтобы и с картинки читатели тоже получали информацию. Хочется не просто
собрать и выдать материал, а сделать это хорошо. Если
успеваем, то да, мы выходим в декабре, под Новый Год.
А пока читайте нас на profobr27.ru/journal/, подписывайтесь на профиль @butylkakleina в социальных сетях.
Анастасия Тинина.
Фото из инстаграма
Ирины Фастовец
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Комсомольская площадь в Хабаровске.
Фотоснимок конца 40-х годов ХХ века
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Японцы в России XVIII века,
или Тяжелые врата родины
Япония вплоть до XIX века оставалась
закрытым государством. Политика самоизоляции, или «закрытых дверей»
(«сакоку сэйсаку»), проводимая ее правительством с ХVII века, жестко ограничивала отношения Страны восходящего солнца с внешним миром, и прежде
всего со странами, государственной
религией которых было христианство. Официальные торговые отношения Япония поддерживала лишь с соседним Китаем и Голландией, которой
принадлежала монополия на ввоз товаров из Европы. Кораблям других государств было запрещено заходить в
японские гавани. А жители Японии под
угрозой смертной казни не смели пересекать границы своей родины.

Прорвать эту блокаду россиянам, как известно,
удалось лишь в 1854 году, когда в Японию была направлена русская дипломатическая миссия во главе
с вице-адмиралом Ефимием Путятиным. Целью
миссии было заключение «торгового трактата» –
установление экономических связей между двумя
странами. В 1855 году Путятину удалось подписать русско-японский договор о дружбе, торговле и границах. За ведение дневника путешествия и
протокола переговоров этой дипломатической миссии отвечал секретарь вице-адмирала, служащий
департамента внешней торговли Иван Гончаров.
Будущий прославленный писатель изложил свои
воспоминания об экспедиции в путевом очерке
«Фрегат Паллада» (1858).
Однако попытки России установить дипломатические и торговые связи с Японией предпринимались и раньше, хотя и оставались безуспешными.
Одной из самых первых, предпринятой в XVIII веке,
– посольству Адама Лаксмана, предшествовали драматические события. Воспоминания о них оставили
герои и их современники, а позже японский писатель Ясуси Иноуэ, удостоенный звания «нингэнкокухо» (человек – национальное сокровище), издал
роман «Сны о России», на основе которого в 1992
году был снят одноименный японо-российский художественный фильм...
«Тринадцатого декабря второго года Тэммэй
(1782) из бухты Сироко, что в Исэ, курсом на Эдо отплыло судно «Синсе-мару», принадлежавшее купцу
Хикобээ, с грузом риса, хлопка, лекарств, бумаги и

посуды для эдосских торговцев». Кормчим судна
был 30-летний Дайкокуя Кодаю, команда корабля
насчитывала 17 человек.
Выйдя в открытое море, «Синсе-мару» попало в
страшную бурю, лишилось мачты, руля, парусов.
Около семи месяцев неуправляемый корабль носило по океану. От голодной смерти команду спасло
то, что трюмы были полны риса, дополняла рацион
морская рыба. Но гибель от жажды грозила постоянно, моряки спасались тем, что собирали дождевую воду. Спустя полгода после выхода из Сироко
умер первый из членов команды – Кихати. Капитан
Кодаю понимал, что шансов на спасение практически не было, и мысленно прикидывал смертный
черед для своих людей. Получалось, что за Кихати
должны последовать Сангоро и Дзиробэй, которые
и старше остальных, и физически ослабели в последнее время. Далее на очереди Ясугоро, Сакудзиро,
Сэйсити, Тедзиро, Тосукэ. Все они молоды и, должно
быть, здоровее других, но они не умели противостоять невзгодам, не обладали твердостью характера,
легко склонялись под ударами судьбы, поэтому и за
жизнь бороться не смогут. А положение складывалось такое, что только тот сумеет прожить дольше
других, кто ради сохранения жизни готов грызть
палубные доски, если это будет нужно...».
В августе 1783 года свершилось то, во что
уже не верили – на горизонте показался остров.
Высадившихся на диком берегу потерпевших кораблекрушение встретили местные жители, показавшиеся японцам похожими на оборотней – такими
необычными были их внешность и одежда. Команда
пострадавшего «Синсе-мару» оказалась на острове
Амчитка в архипелаге Алеутских островов. Кроме
аборигенов-алеутов здесь жили русские скупщики
пушнины. Пребывание русских на островах продолжалось три года, по истечении которых судно, забиравшее груз пушнины, привозило на смену других
скупщиков, а их увозило на родину. Обо всем этом
Кодаю узнал много позже от руководителя скупщиков Невидимова, после того как научился понимать
русский язык и речь алеутов.
Главными вопросами, занимавшими капитана
«Синсе-мару», были: как выжить и как вернуться
домой? Непривычная пища и климат были губительны для ослабевших моряков. «Когда под ногами твердая почва, человек всегда сумеет изменить
свое положение к лучшему, приложив к тому старания и изобретательность». Во время пребывания
на Амчитке японцы промышляли морского зверя,
учились выживать в суровом климате Алеутских
островов, так непохожем на климат их родины.
Долгожданный корабль «Апостол Павел» пришел
лишь через три года после того, как японцы высадились на берег. Но ожидавших его людей ждало
страшное потрясение. Северный ветер разбил судно
о скалы. Понимая, что следующий корабль придет
через несколько лет, а может не прийти и вовсе,
Невидимов предложил Кодаю построить собствен-

ное судно, на котором можно будет добраться до
Камчатки. Оттуда был шанс вернуться на родину.
Стройка продвигалась медленно. «Нужны были
инструменты, а их не было. Работать можно было
только летом, а это всего три месяца». В работе использовали все: снасти, гвозди, доски с разбившихся судов.
18 июля 1787 года 25 русских и 9 японцев покинули Амчитку. Для японских рыбаков это стало первым этапом пути на родину. В августе судно, которое
русские называли «Невидимов», а японцы «Синсемару», прибыло на Камчатку. Японцев радушно принял комендант Нижне-Камчатска Орлеанков. Каким
бы суровым ни был климат на Амчитке, камчатская зима оказалась более страшным испытанием.
Пурга могла продолжаться несколько дней подряд,
не позволяя выйти на улицу. К февралю закончилось продовольствие. «Первой кончилась мука, перестали печь хлеб. Молоко посчитали роскошью и
корову забили и съели. Потом доели сушеную рыбу.
Потом варили кору деревьев и тем поддерживали
жизнь». Трое японцев погибли от цинги. Гробы выставили на улицу в ожидании весны, когда можно
было выкопать могилы. Проблемы с продовольствием закончились только весной, после того, как
вскрылись реки.
Японские подданные стремились поскорее
вернуться на родину, но решить этот вопрос на
Камчатке, где были морские суда, способные доставить их к берегам Японии, оказалось не легче, чем
на труднодоступной Амчитке. Камчатка входила в
состав Охотской губернии, указаниям губернатора которой подчинялся Орлеанков. Верховная же
власть принадлежала генерал-губернатору Сибири,
местом пребывания которого был Иркутск. Чтобы
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добиться возвращения на родину, необходимо было
ехать в главный город Сибири. Предстоял путь через
Тигиль, Охотск и Якутск.
Из 17-ти моряков «Синсе-мару» к тому времени в живых осталось лишь шестеро. Морская дорога до Охотска на парусном судне затянулась на
месяц из-за встречного ветра, в очередной раз
моряки столкнулись с угрозой голодной смерти.
Дорога от Охотска до конечного пункта назначения – Иркутска – продолжалась 5 месяцев, с сентября по февраль. Путешественники преодолели
Становой хребет, Алданское плоскогорье, тысячи километров безлюдной заснеженной пустыни.
Новый 1789 год встречали в санях, которые стали
для путешественников домом на месяцы пути. Со
времени выхода из Сироко минуло около шести лет.
Отчаяние овладевало оставшимися в живых не раз,
еще ранее спутники Кодаю готовы были остаться на Амчитке или Камчатке, потеряв надежду на
возвращение. Только упорство капитана заставляло группу преодолевать трудности и пространство.
Прибыв в Иркутск, Кодаю убедился, что вернуться на родину им не помогут и тут. Впрочем,
генерал-губернатор Иван Алферьевич Пиль к японцам был внимателен. Их часто приглашали в дома
богатых купцов, общество сочувственно слушало
рассказы Кодаю и его соотечественников о пережитом, но помочь никто не
мог. Японцам назначили
содержание и предложили
выбрать занятие по душе.
Более двадцати лет назад в
Иркутске работала школа
японского языка, преподавали в которой японцы, так
же оказавшиеся в России,
потерпев кораблекрушение.
Предшественники Кодаю
и его спутников навсегда остались в России, кре-

стились и взяли русские
имена. Так же поступили
и двое моряков с «Синсемару» – Седзо и Синдзо, они
крестились и вернулись к
рыбацкому промыслу, которым занимались на родине.
Но сам капитан, Исокити,
Коити и Кюэмон настаивали на отправке домой.
Трижды Кодаю подавал
прошение на имя императрицы. Ждать ответа приходилось несколько месяцев.
Трижды ему отказывали. В
ответе на одно из прошений японцам предлагали
остаться в России, принять подданство и преподавать японский язык во вновь открывшейся школе.
«Какую же цель преследовали в этой стране, открывая некогда школу японского языка? И почему
хотели возобновить занятия? Кодаю впервые задумался над этим, имея в виду не только Исэ, но и всю
Японию». Огромные территории Российской империи, ее богатые рыбой реки, а зверем – леса, корабли, нагруженные мехами, – все это видел Кодаю.
«Никогда прежде Япония не казалась Кодаю такой
маленькой и беззащитной. Кроме них, шестерых
скитальцев, никто не ведал там, что происходит на
широчайших морских просторах к северу от острова Эдзо. И Кодаю с особой силой почувствовал, как
необходимо его возвращение на родину».
В сентябре 1790-го японцев представили императорскому чиновнику по разведыванию руд
Кириллу Лаксману. «Профессор химии и экономики Петербургской академии наук. Был избран
также членом Стокгольмской академии наук за
труды по религии монголов и тибетскому языку.
Сейчас Лаксман страстно увлекся геологией и ботаникой, а кроме того, он имеет здесь, в городе, стекольный завод». Путешественник, натуралист, Лаксман
одним из первых начал исследовать природу Сибири

и Дальнего Востока. Его мечтой было установить научные контакты с учеными Европы, с этой же целью
мечтал он посетить «Зеленый остров» (Японию).
Возвращение потерпевших кораблекрушение
японцев на родину показалась Лаксману удобным
поводом для отправки дипломатической миссии
в закрытую страну. Ожидая ответа на прошение,
Кодаю помогал ученому в его работе, корректировал
карты Японии, имевшиеся в коллекции Лаксмана. Не
дождавшись ответа из столицы, Кирилл Лаксман и
Кодаю решились отправиться в Санкт-Петербург и
просить аудиенции Екатерины II. Кодаю вновь предстояло преодолеть тысячи километров по зимнему
тракту в самую суровую пору. В Петербург выехали 15 января 1791 года.
В столице Лаксман передал императрице прошение Кодаю и свой проект отправки дипломатической
миссии в Японию. В ожидании аудиенции Кодаю
жил в Петербурге. Однажды он увидел ополченцев,
отправлявшихся на Русско-турецкую войну. «Кодаю
почувствовал, будто черная, мрачная тень стала на
пути возвращения на родину. Если России снова

предстоит война, от исхода которой зависит ее судьба, всякие прошения напрасны <…> Доказательство
тому – отсутствие ответа на прошение, переданное в самом Петербурге». Но молчание власти объяснилось иначе – послания японцев задерживал
сенатский чиновник. А вот проект Лаксмана и прошение Кодаю, переданные через статс-секретаря
Безбородко, заинтересовали императрицу.
Первая аудиенция состоялась 28 июня 1791 года.
Позже Кодаю несколько раз бывал во дворце, рассказывал императрице, наследнику престола и придворным о своей родине, приключениях. Он бывал в
театре, музеях, библиотеках, посещал общественные
места Санкт-Петербурга. Занесенные в его дневник
впечатления представляют собой яркую мозаику
нравов и быта столицы Российской империи конца
XVIII века.
13 сентября 1791 года Екатерина Великая подписала указ № 16985 об оправке экспедиции в Японию.
Императрица приняла во внимание план Лаксмана,
исключила лишь пункт «о изыскании нового пути
по реке Амуру» во избежание обострения отношений с Китаем. Именной указ
императрицы свидетельствовал о том, что возвращение японцев на родину за
счет казны Российской империи – одно из звеньев политики государства на Дальнем
Востоке. «Случай возвращения сих японцев в их отечество открывает надежду
завести с оным торговые
связи, тем паче, что никакому Европейскому народу
нет столько удобностей, как
Российскому, в рассуждении
ближайшего по морю расстояния и самого соседства».
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Надежды на возвращение оправдались. Кодаю
не верил в свое счастье «с тех пор, как он покинул гавань Сироко в Исэ, он и его спутники совершили удивительное путешествие с Амчитки на
Камчатский полуостров, оттуда – в Охотск, Якутск,
Иркутск». Из семнадцати человек в живых осталось
только пятеро. Двоим из них предначертано судьбой провести остаток жизни в этой стране.
Обратный путь из Петербурга в Иркутск и из
Иркутска в Охотск был не менее труден, чем дорога в столицу. В августе путешественники прибыли в
Охотск. 13 сентября 1792 года корабль «Екатерина»
направился в Японию.
Долгожданное возвращение на родину оказалось
не таким радостным, как надеялись Кодаю и его
спутники. В живых осталось только двое – Кодаю и

Исокити. Их дважды подвергали дотошному допросу о том, что они видели в России и узнали во время
скитаний по чужой стране. Ведение протокола второго допроса поручили ученому Кацурагаве Хосю.
Протокол, более известный как «Запись о приеме
сегуном потерпевших кораблекрушение» («Хемин
горан-но ки»), лег в основу труда Кацурагавы Хосю
«Краткие вести о скитаниях в северных водах».
Как и все документы, содержащие сведения о других государствах, он был засекречен и не публиковался. Спустя семьдесят лет историку Камэи
Такаеси удалось издать рукопись ограниченным
тиражом. В России эта книга была издана лишь в
советское время, после того как Государственная
библиотека им. В.И. Ленина установила книжный
обмен с Японией. Еще одна рукопись, названная
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«Оросиякоку суймудан» («Рассказ сонных видений о России», «Сонный бред о России») повествует о пребывании экипажа корабля «Синсе-мару»
в Российской империи и возвращении японцев на
родину.
Русскому посольству, доставившему мореходов на
родину, был организован вежливый прием, но от заключения договора власти уклонялись. Первая официальная попытка Российской империи заключить
дипломатические и торговые отношения с Японией
оказалась неудачной. «В 1804 году, спустя десять лет
после возвращения на родину Кодаю и Исокити, в
Японию прибыла миссия Резанова, а вместе с ней
японцы с судна «Вакамия-мару» из Сэндая, которые,
потерпев кораблекрушение, прожили в Иркутске восемь лет. Резанов прибыл в Нагасаки с намерением
установить торговые отношения между Японией и
Россией, однако его миссия ничего не добилась, и он
вынужден был вернуться в Россию ни с чем. России
пришлось ждать еще пятьдесят лет, пока Путятин
в 1853 году не открыл, наконец, тяжелые двери закрытой для внешнего мира Японии».
«Попытки русской стороны установить отношения с Японией потерпели
неудачу. Однако это стало началом расшатывания политики изоляции государства,
проводимой правительством бакуфу… кораблекрушение Кодаю и его спутников
было чрезвычайно важным
событием в истории Японии,
хотя сам Кодаю и не подозревал, какую он сыграл важную роль» (Синтаро Накамура
«Японцы и русские»).
Капитан «Синсе-мару»
Дайкокуя Кодаю, оказавшийся умным и наблюдательным
исследователем, умел замечать мельчайшие подробности
происходящего вокруг него.

Все эти детали он скрупулезно фиксировал в своем
дневнике. Главное же, что
умел Кодаю, – анализировать все, что увидел и понял
в Российской империи. Его
записки, протоколы допросов и созданная на их основе
книга «Краткие вести о скитаниях в северных водах»
по сей день остаются источником ценнейших сведений
о быте и нравах подданных
Российской империи конца
XVIII века. Они интересны как профессиональным
историкам, так и всем, кто
интересуется историей России. Не менее ценны эти
документы с точки зрения истори международных
отношений. Попытки установления дипломатических связей с самой закрытой страной мира, территориальные споры, настороженность чиновников
по отношению к людям, побывавшим в незнакомых
землях, – все это отразилось в рукописях XVIII–XIX
веков. Современные исследователи в области международных отношений, зарубежного регионоведения могут найти много точек пересечения между
реальностью зари дипломатических отношений двух
стран и современными событиями.

Екатерина Давыдова.
В качестве иллюстраций использованы
кадры из художественного фильма
Дзюнъя Сато «Сны о России» (1992),
обложка книги Кацурагавы Хосю
«Краткие вести о скитаниях
в северных водах»,
а также материал сайта
topwar.ru
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Военная юность декана истфака
Мой рассказ – о человеке, которым по праву должен гордиться не только
наш вуз, но и весь Хабаровск. Ведь она, уже ушедшая в мир иной Нина
Авдеева, так много сделала для того, чтобы мы помнили о людях,
оставивших неизгладимый, значимый след в истории нашего края и всего
Дальнего Востока...
Нина Александровна Авдеева (1923–2009 гг.) –
кандидат исторических наук, доцент, отличник
народного образования СССР, отличник народного просвещения РСФСР, почетный ветеран труда,
создатель музея истории Хабаровского государственного педагогического института (ныне –
Педагогический институт ТОГУ).
А в школе она мечтала стать геологом. Из села
Михайловка Амурской области в 1940-м году
вместе с подружкой поехала поступать с отличным аттестатом в Иркутск. До железнодорожной станции девушки добирались на попутных
грузовиках. Но билеты на поезд купить не смогли: шла война с Финляндией, и на запад следовали только военные эшелоны. Просидев сутки
на станции и поддавшись на уговоры подруги,
она поехала поступать в Хабаровск, в «замечательный пединститут».
Из воспоминаний Нины Александровны:
«Помню, приехали в Хабаровск, оставили свои чемоданчики на вокзале, пешком по
Владивостокской (автобусы тогда не ходили) пришли к пединституту и увидели просто настоящий дворец с колоннадой. Вокруг здания были
маленькие деревянные домики, улица К. Маркса
была тогда не заасфальтированная, вокруг стадиона «Динамо» проволочное ограждение. Как
отличницам, нам предложили любой факультет
на выбор – физмат, литфак и истфак. И я выбрала исторический».
При поступлении все студенты проходили
собеседование у директора института Петра
Павловича Кирьянова. Нина Александровна
проходила собеседование вместе с Женей
Дикопольцевым, будущим Героем Советского
Союза, который поступил на физико-математический факультет. Они и жили рядом в общежитии, сначала на улице Запарина, а со второго
курса – на улице Льва Толстого, в бывшей учительской семинарии. Учились вместе и на собраниях бывали вместе, участвовали в спортивных
соревнованиях. А потом провожали однокурсников на фронт. До конца своей жизни Нина
Александровна не могла спокойно говорить об

этом: «Все парни молодые, красивые. Они нам
писали с дороги: девчонки, как вы будете жить
без нас?».
Всю войну Нина Александровна с девочками из
Пединститута делали все, чтобы ребятам и всем,
кто воевал, на фронте было легче. После второго
курса ездили в Литовский леспромхоз – сами заготавливали дрова: два месяца работали, валили лиственницы, пилили их на четырехметровые
бревна и загружали в вагоны-пульманы накатом.
У Батуевской ветки вагоны встречали, разгружали и на единственной машине-полуторке эти бревна возили в институт. Сами же пилили и носили
дрова в кочегарку. Экономили и собирали денеж-

ные средства, которые шли на оборону. Чтобы собрать деньги на эскадрилью самолетов, которую
строил комсомол, на танковую колонну, на пароходразведчик, студенты проводили концерты, ходили
с подписными листами по всей округе, дежурили
в госпиталях. Починили 1800 полушубков, которые привозили с фронта. Чинили их вечером после
занятий, при свете керосиновых ламп. Пешком
ходили разгружать уголь на Хабаровскую электростанцию за Казачьей горой. А еще строили автогужевую дорогу Биробиджан – Райчихинск, в
сформированных из студентов бригадах направлялись в колхозы на уборку хлеба – в селах шла
мобилизация.
А в институте учеба продолжалась, только ввели
дополнительно военные предметы (девушки обязаны были получить специальность медсестры или
радистки). Нина Александровна стала медсестрой,
проходила практику в военном госпитале. Но довелось работать и на лесозаготовках, и на уборке
хлеба, на комбайне. За эти заслуги она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После окончания института в 1944-м году Нину
Александровну оставили на кафедре истории
КПСС, вначале ассистентом, потом преподавателем, старшим преподавателем. Когда защитила в
Москве диссертацию по истории Дальневосточной
республики, стала доцентом.
17 лет Н. Авдеева заведовала кафедрой истории СССР, стала деканом исторического факультета, потом историко-филологического. Всю жизнь
Нина Александровна занималась педагогической,
просветительской, лекционной, исследовательской
деятельностью.
О своем выборе Нина Александровна никогда
не жалела. Работа с людьми для нее была очень
интересной. Она вспоминала, как со студентами
ездила на погранзаставу в село Казакевичево,
где ребята выступали с концертами, а Нина
Александровна проводила беседы. Вместе со
студентами-первокурсниками и работниками
Хабаровского краеведческого музея, участниками Гражданской войны, участвовала в экспедиции в деревню Архангеловку, на партизанские
базы Кочнева и Шевчука, где в старом грушевом саду была могила партизан, замученных
калмыковцами и японцами. И буквально накануне поездки студенты факультета физической культуры ХГПИ, отправившись туда на
лыжах, эту могилу привели в порядок, привезли огромную плиту.
В числе ребят, участвовавших в той экспедиции, были: Юрий Николаевич Ципкин, ныне доктор исторических наук, профессор; Александр
Геннадьевич Пятков, ныне кандидат исторических наук. Кстати, учился у Нины Александровны
и Николай Дмитриевич Наволочкин, наш известный дальневосточный писатель, именем которого

еще при его жизни была названа в Хабаровске детская библиотека на улице Ленинградской. Николай
Дмитриевич на 70-летие Нины Александровны посвятил ей такие строки:

Ах, Нина Александровна, когда-то
(То время будто унесло водой)
Мы

к

солдаты,

Вам

приш ли

–

нед авние

Пришли к Вам, невозможно молодой.
…Студенты расходились, разъезжались,
Кто где… Но не склоняя головы
Вы верной институту оставались.
Старели мы, но не старели Вы.
Св о и х

на ход ок

счастливый,

в

пр о ш л ом

м иг

Войны гражданской разбирая
след,
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Открыть немало нового смогли Вы,
И ДВР воспели, как поэт.

Человек, необычайно преданный нашему Приамурью, Нина Александровна, будучи и
преподавателем, и директором музея истории
Педагогического института, которым руководила 19 лет, старалась свою любовь привить и студентам. И ей это удалось. У Н. Авдеевой сотни
учеников, благодарных ей за знания, профессионализм, да и просто за ее человечность. Сама же Нина
Александровна, возглавив в 1988 году вузовский
музей, продолжала преподавать, работать над краеведческими материалами. Она – автор, соавтор,
редактор ряда книг по истории Дальнего Востока
и нашего края. А также автор многих научных ста-

тей. Специалист по истории Дальневосточной республики и ее Народно-революционной армии.
Она была членом Президиума краевого отделения
общества «Знание», членом Президиума общества
охраны памятников истории и культуры, членом
редколлегии «Книги Памяти» Хабаровского края.
Нина Александровна награждена нагрудным знаком «Почетный работник ДВГГУ», была лауреатом
премии имени Якова Дьяченко – основателя города Хабаровска. А с 2002-го по 2009 годы еще и возглавляла ветеранскую организацию ДВГГУ. По ее
инициативе в музее проходили встречи с братом
Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева –
Михаилом. Несколько раз Михаил Александрович
со своей женой Марией Ермолаевной прилетал в
Хабаровск из Могилева на встречи со студентами
и ветеранами.
Ежегодные праздники улицы Дикопольцева,
ежегодные чтения у памятника А.С. Пушкину 6
июня, в день рождения великого русского поэта,
закладка сквера Памяти – все это проходило при
непосредственном участии Нины Александровны.
К сожалению, в 2009 году ее не стало, но навсегда
она останется совестью и историей нашего родного Педагогического института.

Традиционный зимний бал
прошел в ТОГУ
22 декабря в Тихоокеанском государственном университете прошел традиционный
зимний бал в честь самого волшебного праздника – Нового года.

Татьяна Садовая,
специалист
экспозиционно-выставочного отдела
Музея истории ТОГУ.
Фото из архива

На протяжении нескольких месяцев студенты
ТОГУ оттачивали на репетициях свое танцевальное
мастерство: точность, легкость, непринужденность.
А вечером 22 декабря актовый зал университета в
одиннадцатый раз стал площадкой для традиционного зимнего бала.
Тридцать студенческих пар – молодые люди в
костюмах, девушки в роскошных бальных платьях – кружились в венском вальсе, полонезе,
танцевали кадриль, польку, латиноамериканские
танцы, танго.
В программу мероприятия также вошли разнообразные конкурсы, творческие выступления, а в
финале вечера, конечно же, была определена лучшая танцевальная пара.
Стоит отметить, что участники бала должны
были соблюдать правила: молодым людям предписывалось быть настоящими кавалерами, ухажи-

вать за своими дамами, помогать им и ни в коем
случае не оставлять одних, а девушки в свою очередь должны были демонстрировать наряды и танцевальную грацию.
Для студентов университета зимний бал – ежегодная кропотливая подготовка, регулярные репетиции и тщательный подбор вечерних нарядов.
На паркете вместе танцуют как профессиональные
пары, так и новички, которые волнуются и стараются показать не менее высокий уровень мастерства.
Однако, несмотря на все трудности, как поделилась одна из участниц мероприятия, «Раз побывав на таком празднике, хочется каждый год, хотя
бы ненадолго, вновь почувствовать себя Наташей
Ростовой».

Екатерина Крыжевская.
Фото портала togulife.ru.
Пресс-центр ТОГУ.
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