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Это уникальное издание с литературными произведениями российских 
писателей-эмигрантов выпущено в Китае на русском языке.

Фото Александра Пасмурцева

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
КУЛЬТУР И ТРАДИЦИЙ
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ В КИТАЕ...

– Вургун Георгиевич, как появилась идея со-
здания проекта, кто его участники?

– Я руководитель гранта, а исполнителями яв-
ляются Анна Андреевна Струк, старший препо-
даватель кафедры литературы и журналистики, и 
Заряна Васильевна Пасевич, кандидат филологи-
ческих наук, доцент.

Так получилось, что мы работаем над этой темой 
уже более десяти лет. За это время накоплено боль-
шое количество фактического материала, который 
сейчас нужно подготовить к публикации и издать. 
Поэтому мы решили, что нужно подать заявку в 
Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) для получения гранта. По гуманитарным 
дисциплинам довольно трудно получить грант, тем 
более федеральный. Но наша заявка, к счастью, 
была поддержана. Федеральный грант по такой те-
матике, если не ошибаюсь, – первый в нашем вузе. 
Мы понимали: вне зависимости от того, получим 
мы грант или нет, материал, накопленный нами, 
будет подготовлен к печати. В настоящий момент 
готовим публикации, работаем над статьями рус-
ских эмигрантов, которые по разным причинам 
оказались в Китае в начале XX века. Статей о рус-
ской литературе много, они должны быть допол-
нены научными комментариями и примечаниями. 
Это необходимо для серьезного научного издания 
наследия «русского Китая».

– Почему вас привлекла именно эта тема?
– Все дело в том, что русская эмиграция на Западе 

после революции 1917 года более или менее изуче-
на. Но среди эмигрировавших были те, кто оказал-
ся и в разных городах Китая – в Харбине, Шанхае 
и других городах. Отсюда выражения: «русский 
Харбин», «русский Шанхай». Архитектура Харбина 
свидетельствует о том, что русская эмиграция вне-
сла в его строительство большой вклад. Эмигранты 
жили в этом городе довольно-таки долго, до сере-
дины 40-х годов ХХ века, дни их жизни были насы-
щены многочисленными культурными событиями. 
Хотя судьба большинства наших соотечественни-
ков была тяжелой. В 1937 году началась китайско-
японская война, которая сопровождалось многими 
серьезными трудностями для коренного населе-
ния соседней страны и тем более для эмигрантов. 
В массовом порядке они начали уезжать из Китая 
после Второй мировой войны. Рассеивались по 
самым разным странам: Чехословакия, Германия, 
Франция, Австралия, США. Это явление было свя-
зано с тем, что русские эмигранты сталкивались 
со многими проблемами – не только в плане бы-
товом, но и в политическом.

А в период жизни в Китае эмигранты издавали 
большое количество газет, журналов, литератур-
ных альманахов: «Заря», «Рупор», «Шанхайская 
Заря», «Луч Азии»... Газеты выходили чуть ли не 
ежедневно. Кроме того, регулярно проводился День 

Доктор филологических наук Вургун Мехтиев 
(на снимке), профессор кафедры литературы 
и журналистики Педагогического института 
ТОГУ, вместе с коллегами выиграл грант на 
публикацию коллективной монографии «Ли-
тературная критика и публицистика русской 
эмиграции в Китае».
В беседе с нашим корреспондентом профес-
сор В. Мехтиев сообщил об особенностях 
исследовательской работы, о процессе сбора 
материала, назвал главные имена предста-
вителей русского литературного зарубежья и 
рассказал об их нелегкой жизни в северном 
Китае в первой половине XX века.

Как его сохранить и исследовать? 

русской культуры, приуроченный ко дню рождения 
А.С. Пушкина. После каждого празднования дней 
русской культуры издавались специальные сбор-
ники. Эмигранты порвали с Советской Россией, но 
русская культура и литература всегда находилась 
в центре их внимания. Это было то, что они «увез-
ли» с собой как частицу Родины. Надо признать, 
что поэтическое и прозаическое творчество рус-
ских эмигрантов в Китае более или менее изуче-
но, изданы книги, есть исследования на эту тему. 
Что же касается литературной критики и публи-
цистики – это наименее изученая часть наследия 
русских эмигрантов в Китае. Причина – разбро-
санность всего написанного ими по разным архи-
вам и библиотекам России и зарубежья.

‒ Критика и публицистика каких авторов 
будет включена в издание?

‒ Будут включены работы огромного количе-
ства авторов, как популярных, так и малоизвест-
ных. Среди них: богослов Константин Иосифович 
Зайцев, который проживал в Харбине, Анатолий 
Прохорович Вележев, Лев Михайлович Адамович, 
общественный деятель Георгий Константинович 
Гинс, Григорий Григорьевич Сатовский-Ржевский. 
Общее количество найденных нами статей эмиг-
рантов в Китае насчитывает на сегодняшний 
день более двухсот единиц. Попадаются публи-
кации, принадлежавшие авторам, которые жили 
на Западе, но иногда печатались и в русскоязыч-
ных изданиях Китая. Это, к примеру, писатель 
Александр Валентинович Амфитеатров. Он обо-
сновался в Италии, но поскольку его статьи опу-
бликованы и в харбинских изданиях, мы их тоже 
готовим к публикации. Следует отметить, что до 
сегодняшнего дня они оставались неизвестными 
и не включены в собрание сочинений Александра 
Валентиновича.

‒ Как проходил сбор материала? Ведь до-
пуск в китайские архивы для российских уче-
ных ограничен.

‒ Огромная часть материала находится в 
Государственном архиве Хабаровского края. 
Некоторые источники также хранятся в москов-
ских архивах, малая часть есть во Владивостоке. 
Кроме того, архивные материалы хранятся в 
Австралии и Америке. Но мы в основном работа-
ли с архивами в Хабаровске и в Москве. Мы пла-
нируем сейчас командировку в Харбин.

Что касается работы с китайскими архивами... 
Да, существуют большие сложности. Одна из основ-
ных связана с тем, что наследие наших эмигрантов, 
в частности, в Харбине, до сих пор не описано, хотя 
материала очень много. Мы даже не можем сказать, 
что есть в архивах, а чего нет. Проблемы доступа в 
китайские архивы для иностранцев связаны, ско-
рее, с какими-то формальными процедурами. Мы 
собираемся привлечь хороших знакомых – харбин-
ских ученых, попросим их о помощи. Грант рас-
считан на два года, если мы пройдем первый этап 
успешно, и нам его продлят на следующий год, 
можно будет интенсивно работать в Харбинских 
архивах, а пока и в наших архивах материала боль-
ше чем достаточно.

Мы задумали издание в нескольких томах. Весь 
первый том будет посвящен публикациям о рус-
ской классической литературе XIX века – о А.С. 
Пушкине, Н.В. Гоголе, М.Ю. Лермонтове, Ф.М. 
Достоевском, А.П. Чехове. Статей на эту тему ог-
ромное количество. А.С. Пушкин занимает первое 
место по количеству публикаций. Кроме того, есть 
статьи о творчестве писателей, которых мы мало 
знаем. Это, например, Алексей Васильевич Кольцов 
– народный поэт, Петр Андреевич Вяземский, 
братья Константин Сергеевич и Иван Сергеевич 
Аксаковы. А дальше будет второй том, в него вой-
дут статьи, посвященные литературе Серебряного 
века, зарубежной литературе, о ней тоже часто пи-
сали в эмиграции.

‒ Чем интересны работы эмигрантов?
‒ Мне кажется, логично поставить вопрос с дру-

гой стороны. Об эстетическом и научном достоин-
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стве их статей. Здесь есть масса проблем. В заявке 
на грант указано, что изучение материала оправ-
дано не только тем, что наследие восточной эмиг-
рации представляет научный интерес. Вообще-то 
профессионалов-литераторов среди эмиграции 
было не так уж много. Это могли быть военные, 
инженеры, люди самых разных профессий. Но они 
обратились к литературе, сами писали художест-
венные произведения и талантливую критику, кто 
о Пушкине, кто о Достоевском, кто о Лермонтове. 
Поэтому мы решили эти материалы рассматривать 
не с научно-эстетической точки зрения. Главным 
является их наличие, установление авторства ста-
тей, поиск биографических сведений. Это очень 
трудная работа, поскольку в газетных и журналь-
ных публикациях авторы часто выступали под 
псевдонимами, указывали неполные имя и фами-
лию. Наша задача – рассматривать эти публика-
ции как органичную часть «русского культурного 
мира», приобщить эти имена к русскому литера-
турному Космосу.

Для них, оторванных от Родины, русская клас-
сическая литература – область выражения мыслей, 
идей, вокруг которой объединяются люди, находят 
духовное, идейное единство. Для них русская лите-
ратура – «спасательный круг». Живя на чужбине, эти 
люди именно так – обращаясь к литературе, отста-
ивали свое самосознание, культурную принадлеж-
ность, поддерживали связь с Родиной. Творчество 
стало для них источником энергии, дающим силы 
для жизни на чужбине. Ведь когда вокруг тебя со-
вершенно другая культура и приспособиться к ней 
в принципе невозможно, нужно создать атмосферу, 
в которой будет более или менее комфортно.

‒ Находят ли отражение в творчестве рус-
ских эмигрантов произведения китайских ав-
торов, китайский быт?

‒ Конечно, они интересовались китайской куль-
турой, это проявляется в разных жанровых фор-
мах. Например, у Арсения Ивановича Несмелова 
встречается китайская тематика в поэтических 
произведениях. Есть множество критиков и пу-
блицистов, которые обращаются к китайским 
традициям и национальному характеру. Я читал 
интересные публикации эмигрантов о том, как 
строился «русский Харбин». Некоторые из них 
показывал в Харбине китайским коллегам. Им, 
кстати, это не очень нравилось. Но в русской пу-
блицистике и критике к этой теме обращаются не-
часто. Главные интересы наших соотечественников 
сосредоточены на собственной культуре.

Что касается публикаций на темы китайского 
быта, они, конечно, встречаются. Я в свое время 
смотрел в газете «Заря» публикации, не связанные 
с литературой. Часто встречал статьи о том, как 
русские обустраивали Харбин, какие здания стро-
или. В Харбине есть синагога, которая действует и 
как музей. Она действительно богата содержанием, 
историческими сведениями. Я удивлялся тому, что 
каждое здание с европейской архитектурой имеет 
проектировщика, имеет своего, так сказать, авто-
ра. Естественно, они были все русскими по языку и 
культуре, вне зависимости от того, к какой нацио-
нальности принадлежали. В Харбине жили не толь-
ко русские, но и евреи, грузины, армяне, татары, еще 
множество других народностей. Причем они много 
делали для развития религиозной культуры, и не 
только православной, христианской, но и мусульман-
ской. Были созданы объединения, различные сооб-
щества. В этом отношении эмигранты жили бурной, 
содержательной жизнью. Но я думаю, что это было 
опять-таки вызвано тем, что они жили на чужбине, 
стремились насытить смыслами свою собственную 
жизнь, свое существование. Они были активными, 
любознательными, особенно старшее поколение.

‒ Как писатели взаимодействовали друг с 
другом? Кто-нибудь знал китайский язык? 
Встречались ли они с китайскими литераторами?

‒ Имеется информация о том, что некоторые пи-
сатели знали китайский язык, естественно, хорошо 
его знали дети, которые там рождались. Детская 
и подростковая темы занимают важное место в 
русскоязычной печати Китая. Ведь те, кто жил 
в эмиграции, думали, что, если не они сами, то 
их дети все-таки вернутся на родину, и поэтому 
очень заботились о сохранении культурных свя-
зей, старались внушить детям любовь к русской 
культуре. Это вечная проблема: если ребенок ро-
ждается на чужбине, он уже находится в отрыве 
от культуры родной страны. И все эти меропри-
ятия – Дни русской культуры, юбилеи классиков, 
издание книг, газет, журналов, адресованных под-
росткам – преследовали цель сохранить в детях 
любовь к родине.

Следует сказать, что людей талантливых, живу-
щих именно русской литературой, в Китае было 
более чем достаточно. Постоянно издавались из-
бранные сочинения М.Ю. Лермонтова, сборники 
стихотворений А.С. Пушкина, других поэтов. И 
нужно понимать, что выпуск эмигрантами газет 
и журналов в Харбине, книг с предисловиями – 
это равноценно подвигу. Потому что харбинская 
эмиграция была достаточно бедной.

Лично для меня сакральной точкой русской куль-
туры в Харбине является улица, где находится бюст 
Гоголя. Ныне улица названа по имени писателя. 
Удивительная история. Бюст поставили русские 
эмигранты. Позже китайские власти переименова-
ли улицу Гоголя, а в начале 1990-х вернули прежнее 
название. Спасибо им за проявление милосердия. Я 
часто приходил к Гоголю, когда работал в Харбине. 
Можно сказать, «общались». На чужбине чувство 
сиротства ощущается сильнее. Мне казалось, что 
Гоголь тоже радуется встрече со мной.

‒ Взаимодействовала ли как-нибудь русская 
восточная эмиграция с западной?

‒ Это удивительно, но они поддерживали очень 
тесные связи. Переписка была на высоком уровне, 
они также передавали друг другу статьи. И для ис-
следователя это загадочная история, потому что 
мы очень часто сталкиваемся с тем, что в харбин-
ских изданиях публиковались статьи, которые уже 
вышли на западе. Видимо, для того, чтобы как-
то разнообразить содержание и уровень собст-
венных изданий, восточная эмиграция печатала 
статьи западного зарубежья. Поражаешься тому, 
что эмигранты на Западе и на Востоке тесно взаи-
модействовали. Западные эмигранты тоже охот-
но поддерживали с ними связь. Случай с А.В. 
Амфитеатровым примечателен. Дело в том, что 
если этих публикаций в других изданиях нет, то 

получается, что А.В. Амфитеатров помогал «ды-
шать» китайской эмиграции. С этой целью он 
мог дублировать, писать новые статьи и отправ-
лять их в харбинские издания. Там насчитыва-
ется 7 или 8 статей Амфитеатрова. Константин 
Иосифович Зайцев когда уехал в Америку отту-
да, продолжал поддерживать связь с харбинской 
эмиграцией. Но видно, что чем дальше, тем боль-
ше тают ряды русских иммигрантов, их станови-
лось все меньше и меньше, наверное, после того, 
как они убедились, что в Россию вернуться не-
возможно. Они начинают рассеиваются по всему 
миру: Австралия, Америка, Европа, Турция. Это 
грустная история, особенно когда понимаешь, что 
у каждого из этих эмигрантов была своя судьба, 
своя трагическая жизнь.

‒ Интересуются ли китайские ученые и лите-
раторы русской эмиграцией?

‒ Как ни странно, но особенно в последнее 
время часто появляются работы о русских эмиг-
рантах, принадлежащие, в основном, китайским 
молодым ученым. Об их публицистике, художе-
ственном творчестве. В 2004 году вышел огром-
ный труд китайского ученого, антология в десяти 
томах: «Поэзия русских эмигрантов». Нужно за-
метить, что китайские ученые всегда интересова-
лись русской эмиграцией, к тому же, у них есть 
доступ к архивам.

 Но в России сейчас интерес к китайской эмиг-
рации поутих. Был период «бума», когда издава-
лись целые сборники, теперь чаще встречаются 
публикации, подготовленные китайскими учены-
ми. Это, конечно же, вызывает определенное чув-
ство ревности, потому что у них в любом случае 
подход избирательный. Я также обратил внима-
ние на то, что они пишут о тех писателях-эмигран-
тах, которые уже в принципе изучены. Поэтому я 
бы не сказал, что интереса вовсе нет, но тут дело в 
том, что нам необходимо равенство, мы бы тоже 
хотели погрузиться в этот материал, это же наше 
наследие.

‒ Будут ли студенты привлекаться к работе?
‒ Нет, к сожалению, это грант высокого уров-

ня и привлечение студентов не предполагает. Но 
в принципе, если это возможно, можно было бы 
поговорить с нашими китайскими студентами, ка-
ким-то образом включить их в команду.

Беседовала Алина Магда

Фото предоставлены 
профессором В. Мехтиевым
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В 1993 году при Районном доме культуры поселка 
Ноглики Александр Горошко создал ансамбль «Ари-
ла-миф» (в переводе с нивхского – «Земля северного 
ветра»). Его основу составляют носители нивхской 
культуры. В репертуаре ансамбля: наигрыши на наци-
ональных инструментах, нивхские шуточные песни 
и сказки, праздничные танцы, национальные нивх-
ские игры. Репертуар ансамбля постоянно пополня-
ется творческими номерами. Программа сочетает 
фольклорные и постановочные номера, что делает 
выступление коллектива зрелищным и ярким. «Ари-
ла-миф» регулярно подтверждает почетное звание 
«Народный коллектив».

Ансамбль «Мэнгумэ Илга» («Серебряные узоры») 
организован в октябре 1981 года из числа коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в 

Во второй половине XX века на территории Саха-
линской области в районах компактного прожи-
вания коренных малочисленных народов Севера 
стали создаваться национальные ансамбли са-
модеятельного художественного творчества под 
руководством профессиональных работников 
культуры. Не все из них прошли проверку време-
нем, многие прекратили свое существование...
Гордостью сообщества коренных этносов Саха-
линской области сегодня являются три самодея-
тельных коллектива, чье предназначение заклю-
чается в сохранении и развитии этнокультуры.

ИСТОРИЯ  «БОЛЬШОГО СОЛНЦА»

городе Поронайске. Создал коллектив выпускник 
Краснодарского государственного института куль-
туры Александр Украинский. В состав ансамбля 
входят нивхи (гиляки), уйльта (ороки), нанайцы и 
эвенки. Участниками первого состава были в основ-
ном работники сетепошивочного цеха рыболовецко-
го колхоза «Дружба», а также педагоги, строители и 
работники других предприятий и учреждений го-
рода. Ансамбль – неоднократный лауреат област-
ных, Всероссийских и Международных фестивалей 
и конкурсов народного творчества. В 1985 году ему 
присвоено звание «Народный», и коллектив стал на-
зываться Народным национальным ансамблем.

Самый первый национальный коллектив художе-
ственной самодеятельности сахалинских нивхов – 
«Пила к’ен» – был создан в селе Луполово в 1959 году. 

Его руководителем стала В.Е. Хейн – носитель нивх-
ского языка, ценитель родной этнокультуры, работ-
ник культбазы.

Силами этого небольшого коллектива ставились 
сценки, проводились национальные нивхские игры. 
В клубе звучали нивхские песни, исполнялись танцы. 
В 1960 году самодеятельные артисты долго готови-
лись к проведению Медвежьего праздника. В село 
Луполово съехались жители из всех окрестных сел 
и стойбищ. Праздник вышел на славу! Женщины 
исполняли традиционные танцы под звуки зас-тяс 
(музыкальный инструмент в виде одного или двух 
бревен – прим. ред.), выявляли лучших танцовщиц. 
В силе и ловкости состязались мужчины. Дети вы-
ходили в круг, подражая взрослым. Это стало нача-
лом славной истории ансамбля «Пила к’ен».

Как танцы и музыка 
помогают сохранять

традиционную 
нивхскую культуру
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В 1974 году ансамблю впервые было присвоено зва-
ние «Народный самодеятельный коллектив».

Пила к’ен – сочетание этих слов знакомо многим 
нашим землякам. В переводе с нивхского языка это 
означает «Большое солнце». Со дня своего основания 
ансамбль объединяет творческих людей, хотя за годы 
существования в нем сменилось несколько поколений 
участников. Главная задача творческого коллектива – 
сохранение самобытной культуры нивхского народа.

В репертуаре ансамбля собраны старинные народ-
ные танцы и песни, национальные обычаи и обря-
ды. Большой популярностью у зрителей пользуются 
обряд кормления земли, танец шамана, хореографи-
ческая композиция с веточками и, конечно же, на-
игрыши на народных музыкальных инструментах. 
Огромное количество зрителей смогло приобщить-
ся к национальной нивхской культуре за годы суще-
ствования ансамбля.

В репертуарном плане ансамбля «Пила к’ен» более 
50 номеров. Все они носят сценическо-постановоч-
ный характер. Основу репертуара составляют ко-
роткие песни и сценки на основе нивхских сказок, 
записанных от нивхских старейшин – жителей села 
Некрасовка и Рыбновского побережья. Нивхская речь 
в этих постановках заучивается под контролем нем-
ногочисленных «наших бабушек» – так называют в 
ансамбле пожилых женщин-нивхинок, которые еще 
помнят родной язык. К сожалению, в быту нивхский 
язык не используется уже несколько десятилетий.

Треть репертуара ансамбля составляют танце-
вальные номера. Примечательно, что аккомпане-
мент для них допускается только на национальных 
музыкальных инструментах. Используются кални, 
зас-тяс, погремушки, тынрын, бубны. Также ритм 
танцевальному номеру может задавать особый вид 
аутоинструментальной музыки, создаваемой без уча-
стия специальных звуковых орудий, использующий 

возможности голосового аппарата человека, а также 
его тела – корпуса, рук, ног, полости рта, щек, зубов. 
Своеобразное музыкальное сопровождение стано-
вится возможным потому, что в архиве ансамбля 
имеются аудиозаписи, на которых отображены звуки 
инструментов и имитация различных звуков при-
роды (крики чаек, всплески играющей рыбы, шум 
дождя и ветра, лай собаки и пр.) в исполнении ста-
рейшин. При воспроизводстве этих аудиозаписей 
участники ансамбля стараются добиться красочно-
го тембродинамического звучания.

Основным традиционным занятием нивхов была 
охота на птиц, пушного зверя, морской и речной про-
мысел, сбор дикоросов и лекарственных растений. 
Нивхская национальная пластика формировалась 
именно в этих направлениях хозяйственной деятель-
ности. Поэтому хореография нивхов носит характер 
подражания тем или иным зверям, птицам, рыбам, 
растениям и природным явлениям, что нашло от-
ражение в сюжетных танцах ансамбля «Пила к’ен» – 
«Танец охотников», «Танец нерпочек», «Лов рыбы», 
«Танец мастериц», «Танец чаек», «Танец моря».

Все танцевальные номера, кроме танца с веточ-
ками (легендарный тьигынд – непременная часть 
Медвежьего праздника), являются сценическими по-
становками на основе именно этого танца и на основе 
кино- и видео-записей с исполнением танцевально-
пластических композиций самыми первыми участни-
ками ансамбля в шестидесятые годы прошлого века.

В репертуаре ансамбля собраны старинные народ-
ные танцы и песни, национальные обычаи и обря-
ды. Большой популярностью у зрителей пользуются 
обряд кормления земли, танец шамана, хореографи-
ческая композиция с веточками и, конечно же, на-
игрыши на народных музыкальных инструментах.

Если рассматривать роль ансамбля через призму 
культурно-аксеологического подхода, то становит-

ся очевидным, что она, несомненно, важна своей ре-
презентативной функцией. За годы существования 
ансамбля «Пила к’ен» в его состав входили целые дина-
стии нивхов. Например, семья Чирик: мать – Князик 
Николаевна, сыновья Алексей Семенович и Вячеслав 
Семенович, внуки Николай, Ольга, Валентин, Алена и 
Алексей; семья Няван: мать Ольга Анатольевна, дочь 
Александра Владимировна, внуки Алена, Руслан, 
Александр, Михаил, правнуки Анатолий и Светлана, 
праправнуки Лилия и Богдан, а также семьи Роник, 
Ериных и др.

Солисты ансамбля: Зоя Ивановна Лютова, Лариса 
Лукинична Иванова, Наталья Николаевна Роник и 
Федор Сергеевич Мыгун. Благодаря таким людям 
из поколения в поколение передается бесценное бо-
гатство народа – то, что мы называем фольклором. 
Молодежь познает душу старинных напевов, небро-
скую прелесть танцев и тихий голос национальных 
инструментов, который уводит далеко в древность.

Зоя Лютова стояла у истоков ансамбля, много лет 
работала методистом по фольклору, она виртуозно 
владеет музыкальными инструментами, знает ве-
ликое множество ритмов на музыкальном бревне. 
Долго работая с Ольгой Анатольевной Няван, она в 
совершенстве овладела шаманским искусством и во 
время исполнения этого номера зрители чувствуют 
какую-то неразделимую связь с далеким прошлым. 
Звуки бубна будоражат воображение, в полной мере 
позволяя ощутить, что все в природе взаимосвязано, 
что мы единое целое с нашим островом Ых-мифом 
(Сахалином). Тор урла умгу, в переводе с нивхского 
языка – «женщина, почитающая народные тради-
ции», живущая с открытой душой. Так можно ска-
зать и о Зое Ивановне Лютовой.

Трудно представить ансамбль «Пила к’ен» без его 
неизменного участника Федора Мыгуна. Его игра 
на нивхских национальных инструментах «Канга» 

и «Заканга» буквально завораживает слушателей. В 
этих наигрышах звучит суровая, но такая прекрас-
ная сахалинская природа.

Характерной особенностью ансамбля является 
преемственность поколений, и это положительно 
сказывается на стремлении молодых исполнителей 
познать и сохранить свою культуру. К таким семьям 
относится семья Натальи Роник.

Многое в творчестве народных исполнителей под-
сказано фольклором, художественная культура ко-
торого создана и сохраняется с глубокой древности. 
Выступление коллектива зритель всегда встречает с 
радостью. Разнообразна их жанровая палитра: это 
устные формы, песенное и инструментальное твор-
чество, хореография и игры.

Ансамбль «Пила к’ен» неоднократно становился 
дипломантом и лауреатом областных, Всероссийских 
(а в советское время – Всесоюзных) и международ-
ных фестивалей. Он известен далеко за предела-
ми Сахалина. С его творчеством знакомы жители 
Якутии, Владивостока, Хабаровского края, Москвы. 
Ему рукоплескали благодарные зрители Японии, 
Франции и Швейцарии. В репертуаре ансамбль ис-
пользует танцы народов мира.

Коллектив постоянно творчески растет, добиваясь 
высокого исполнительского уровня. Участники бе-
режно хранят традиции и способствуют развитию и 
возрождению нивхского искусства, воспитанию по-
колений в национальных традициях.

Анна Жукова, 
аспирант Хабаровского государственного 

института культуры, 
методист районного 

Дворца культуры г. Охи 
(Сахалинская область).

Фото предоставлены автором 
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КИТАйСКИй ТЕАТР 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Немногочисленное русское население на Дальнем 
Востоке не могло растворить подданных Цинской 
империи, в массовом порядке прибывавших на 
Дальний Восток России в поисках работы. Именно 
эта массовость людей с едиными языком, верова-
ниями, привычками, традициями и стала основой 
образования закрытых китайских сообществ. И 
чем больше были населенные китайцами кварта-
лы, тем обособленнее становились образовавшие-
ся на территории России диаспоры, напоминавшие 
закрытые анклавы, жившие по своим китайским 
законам и понятиям.

Работавшие большую часть суток на самых гряз-
ных и тяжелых производствах, китайцы использо-
вали любую возможность, чтобы сбросить с себя 
усталость, чтобы в свободную минуту отвлечься 
от ежедневной монотонной жизни, забыть незаслу-
женные обиды, расслабиться после изнурительного 
рабочего дня. Кто-то, пристрастившись к наркоти-
кам, шел в опиекурильни, присоединялся к морфи-
нистам, кто-то, не в силах совладать с игроманией, 
шел в банковку или пытался выиграть в карты. Но 
многие помнили о семьях, оставленных на родине и 
нуждавшихся в деньгах, заработанных на чужбине, 
и сторонились злачных мест, где деньги спускались 
очень быстро и подчистую. Зато они образовывали 
многочисленные толпы, чтобы посмотреть улич-
ные выступления китайских музыкантов, акроба-
тов, шпагоглотателей, фокусников, послушать под 

заданный ритм сказителей нескончаемых историче-
ских рассказов. Именно эти передаваемые устно из 
поколения в поколение героические, бытовые, юмо-
ристические, фантастические, волшебные рассказы 
служили основным источником сюжетов для теа-
тральных постановок в Китае, а затем и на Востоке 
России, куда китайский театр проник вслед за рабо-
чими-мигрантами и до конца 30-х годов прошлого 
столетия оставался неотъемлемой частью искусст-
ва и культуры дальневосточных городов.

Театр не только развлекал китайцев, но чаще 
всего через пекинскую оперу «цзинцзюй» поверх-
ностно знакомил и иностранцев с театральной и 
музыкальной культурой Китая.

Для русского населения, не понимающего по-
китайски, китайский театр с его историческими 
и прочими сюжетами, сценическими костюмами, 
смешанными пением и декламацией был невидан-
ной и неслыханной экзотикой.

Конечно, попавшие на Дальний Восток санов-
ные и образованные китайцы, в свою очередь, тоже 
изредка посещали спектакли русских артистов, в 
том числе и благотворительные, для налажива-
ния связей, а то и просто из вежливости. Актер 
А. Любош писал о том, как воспринимали жители 
Поднебесной представления русских артистов: «В 
Хабаровске, например, у меня на спектакле один 
китаец икал так громко, что капельдинер сделал 
ему замечание, Китаец обиделся и сейчас же ушел 
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из театра. Это был интеллигентный китаец – заве-
дующий одной крупной фирмой. У них, как вообще 
на Востоке, икание – признак хорошего тона. Но иг-
рать под этот аккомпанемент не очень приятно...»

Именно традиционный китайский театр был лю-
бимейшим местом развлечения китайцев на русском 
Дальнем Востоке. Театральные зрелища собирали 
толпы китайцев, подтверждая наблюдение фило-
лога-китаиста, академика Василия Михайловича 
Алексеева: «Трудно найти в Китае человека, ко-
торый бы с детства не пристрастился к театру, ко-
торый не смог бы пересказать немало пьес, спеть 
сотни арий, а главное – безошибочно разобраться 
в сложном смешении костюмов, грима, жестикуля-
ций, – акробатики, песен и танцев, т. е. всего того, 
что составляет китайское представление».

Представления китайских артистов всег-
да привлекали многочисленную публику. Так, в 
Хабаровске 20 апреля 1899 года для сбора средств 
на достройку музея было устроено народное гу-
лянье с базаром, а китайский купец Тифонтай ор-
ганизовал еще и выступление китайского театра, 
который, по замечанию современника, «по-види-
мому, служил почти единственной приманкой для 
китайцев, так как на всех предыдущих гуляньях в 
Хабаровске, на которых не было такого театра, ки-
тайцы почти отсутствовали».

Первоначально театральные представления и 
во Владивостоке, и в Хабаровске давались вре-
менными труппами или актерами-любителя-
ми из местных китайцев. Жившая в Хабаровске 
жена Приамурского генерал-губернатора Варвара 
Федоровна Духовская писала: «На Военной горе, в 
открытом балагане, любители-китайцы дают дра-
матические представления; пьесы большей частью 
исторические, и действия происходят три тысячи 
лет назад. Актеры денег за представление не берут, 
считая это за бесчестие, и перед их балаганом стоит 
несметная толпа китайцев».

Китайцы обычно строили театры сами или брали 
их в аренду. В отличие от Китая, где внешне театр, 
по выражению современника, напоминал не то дом, 
не то большой деревянный сарай, в Хабаровске 
здание китайского театра было каменное и при-
надлежало торговому дому Пьянкова с братья-
ми, которые сдавали его в аренду председателю 
Хабаровского биржевого комитета К.Т. Лихойдову 
и его компаньону китайцу Ма Юн-лану.

В городах русского Дальнего Востока в китай-
ском театре не было никакого убранства: сцена, 
ложи, столбы, перила не крашены. В общем, все как 
в Китае. Главная зрительская площадка – партер со 
столиками. Места в партере не нумеровались, тот, 
кто приходил раньше, садился ближе к сцене.

Едва посетитель входил в театр, как его тут же 
приветствовал обслуживающий китаец, отыски-
вал ему хорошее место, клал подушку на сиденье, а 

через некоторое время приносил чайник ароматно-
го чая и вручал театральную программу. В програм-
ме не указывались фамилии актеров, но завсегдатаи 
театра, прочитав названия пьес, могли точно опре-
делить, какие актеры и в какой пьесе будут испол-
нять главные и второстепенные роли. Какую роль 
в пьесе играл актер, публика узнавала от него само-
го. При первом появлении на сцене он сообщал сце-
ническое имя, фамилию и описывал свою жизнь.

Актер китайского театра должен был владеть 
в равной степени искусством сценической речи и 
пения, жеста, пантомимы, танца, элементами бое-
вого искусства. Особенное мастерство требовалось 
актерам-мужчинам для исполнения женских ролей. 
Китайцы полагали, что только мужчина способен 
понять и выразить женскую сущность, красоту ее 
души и тела. Это мастерство было так велико, что 
женщины посещали театр с тем, чтобы учиться у 
актеров-мужчин манерам и женственности.

Как и в европейских театрах, сцена была при-
поднята, но без занавеса и декораций, без суфлер-
ской будки и рампы. Оркестр помещался в глубине 
сцены: музыкантов было меньше, чем музыкальных 
инструментов, поскольку каждый попеременно 
играл на нескольких. Музыка подбиралась самим 
драматургом из традиционных китайских мело-
дий – они переходили из одного спектакля в другой. 
Современники так описывали китайскую музыку: 
«Едва я вступил во двор, среди которого находится 
театр, как меня поразили странные звуки китайско-
го оркестра. Музыка и пение китайцев для европей-
ского уха кажутся какофоническими, но имеют свой 
ритм и мелодию»; «Я имел мужество пробыть в теа-
тре весь вечер, и меня потом дня два преследовали 
звуки этой дикой музыки. Соедините в одно: звуки 
барабана, бубна, тарелок, треугольника, визгливой 
флейты, такой же двухструнной скрипки, палочек, 
бьющих по отшлифованным камням, рожка, напо-
минающего рожок Владимирской губернии, – и вы 
будете иметь представление о китайском оркестре».

Характерная особенность искусства актера ки-
тайского театра – игра с воображаемыми предме-
тами, аллегорическое использование предметов 
театрального реквизита. Например, стол в зави-
симости от ситуации мог изображать алтарь, стол, 
гору, наблюдательную площадку; шапка, заверну-
тая в красное полотнище, – отрубленную голову; 
черные флажки – ветер; красные флажки – огонь. 
Символизм китайского театра принципиально от-
личен от европейского.

Игра актеров также очень далека от какого-ли-
бо жизненного правдоподобия. Она строится на 
канонизированных, отточенных условных прие-
мах выразительности, стилизованных движени-
ях и жестах.

Как и в Китае, уборная и костюмерная в китай-
ском театре на Дальнем Востоке расположены были 
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непосредственно за сценой, в одной тесной комна-
те. В конце уборной за перегородкой к стене было 
приделано большое деревянное корыто, служащее 
писсуаром, которое в продолжение всего представ-
ления не очищалось.

По сведениям современников, во Владивостоке в 
китайском театре на Пекинской улице место стои-
ло от 50 копеек до 1,5 рубля, в театре Ван Тэн-сина 
на Корейской улице – от 50 копеек до 2 рублей. 
Во временных театрах цены на места были значи-
тельно ниже. Так, в 1897 году на праздновании во 
Владивостоке Нового года по лунному календарю 
«Чуньцзе» стоявшая в партере временного театра 
публика за зрелище не платила, плата в размере 
10 копеек с человека взималась только со зрите-
лей, занявших места на отдельно установленном 
возвышении.

В Хабаровске на Военной горе, где в это же время 
давал представления временный китайский театр, 
многотысячная публика также ничего актерам не 
платила. Но следует отметить, что с русских зри-
телей, в особенности офицеров, китайцы брали 
за билет гораздо дороже: так, за билет в 40 копеек 
они брали с офицеров то рубль, то полтора и даже 
два рубля; впрочем, в таких случаях они проводи-
ли офицеров в ложи с лучшей обстановкой. В ста-
ционарном китайском театре в Хабаровске билеты 
продавались по разной цене, были и по 80 копеек.

Вот как современник описывал игру актеров од-
ного из китайских театров Владивостока: «На сцене 
шла какая-то историческая трагедия... Вся труппа 
состоит из мальчиков 10–15 лет. Они же исполня-
ют и женские роли. Грим примитивный, вроде как 
у наших деревенских ряженых; иногда он заменя-
ется масками. Выходит маленький карапузик на 
авансцену в полном вооружении, в маске борода-
того свирепого воина и кричит, размахивая саблей, 
свой грозный монолог, кричит изо всех сил; голос 
его переходит в визг, потом превращается в отча-
янный вопль... Когда выскочил другой такой же 
вооруженный малыш в еще более свирепой маске, 
они стали кричать вдвоем».

А вот описание современником содержания не-
которых китайских пьес, которые разыгрывались 
на театральных подмостках, как в самом Китае, так 
и на Дальнем Востоке России:

«Когда мы с некоторым опозданием вошли в 
театр, исполнитель главной роли докладывал пу-
блике, что он неустрашимый генералиссимус и 
собирается походом против враждебной армии, 
стоящей на границе империи. Он делает вид, что 
вскакивает на своего коня, и, имитируя движе-
ния всадника, делает несколько скачков по сцене. 
После этого он, опять-таки жестами, показывает, 
что слезает с лошади, и заявляет, что достиг гра-
ницы... Зрители поощряют его возгласами «хо-хо» 
(хорошо, хорошо). Пьеса заканчивается, разумеет-
ся, поражением неприятеля...»

Сюжет следующей пьесы «Чунь, цю, пей» («Весна, 
осень, обручение»), которую видел этот современ-
ник, прост. Сват получает от жениха и успешно 
выполняет поручение посвататься к прекрасной 
китаянке и выставить его в самом благоприятном 
свете. Правда, невеста находит в женихе кое-какие 
недостатки, но «сват и жених подкрепляют свои уве-
рения цитатами из Конфуция, и, в конце концов, 
ловкому свату удается склонить невесту на брак».

Были и кровавые сюжеты, заимствованные из 
уличного фольклора и классических романов, 
рассказывающие в духе конфуцианской морали о 
забытой сыновней почтительности, о любви, пре-
дательстве, гибели, наказании зла и восстановле-
нии доброго имени.

Вообще традиционный репертуар включал в себе 
более 1000 сюжетов, из которых наиболее часто 
ставилась на подмостках примерно пятая часть. 
Среди них особым вниманием зрителей пользо-
вались такие пьесы, как «Хитрость с пустой кре-
постью», «Собрание героев», «Месть рыбака», 
«Тройная развилка», «Дебош в небесном дворце». 
В последнем Царь обезьян съедает персики бес-
смертия Нефритового императора и затем, испол-
ненный божественной силы, с легкостью побеждает 
небесное воинство.

В китайских театрах на Дальнем Востоке России 
представления давались ежедневно, а по воскресе-
ньям – два раза, утром и вечером, в каждое представ-
ление шло по пять-шесть пьес, а также исполнялись 
цирковые номера и гимнастические упражнения. 
Пьеса шла за пьесой беспрерывно, лишь короткая 
игра оркестра обозначала интервалы.

Большое скопление китайцев на этих представле-
ниях вызывало недовольство дальневосточных вла-
стей, призванных следить за порядком в городе. В 
Благовещенске полиция докладывала, что, привле-
кая в центр города массу китайцев, среди которых 
было немало преступников, театр сделался небез-
опасным для посетителей, так как стали наблю-
даться случаи воровства и даже грабежей. Поэтому 
власти города, с учетом еще и антисанитарного со-
стояния площадей после театральных представле-
ний, были вынуждены закрыть китайский театр. 
По тем же причинам было отклонено прошение 
китайских подданных Ван Вэня и Ван Шу-таня об 
открытии на летний сезон 1916 года «общенарод-
ного театра на китайском языке в Николаевске-на-
Амуре в китайской слободке».

Случались происшествия и в Хабаровске, где из 
чувства мщения в китайском театре однажды был 
устроен погром со стрельбой. 2 июня 1929 года газе-
та «Тихоокеанская звезда» сообщила, что «на окра-
инах Хабаровска в запутанных улицах Китайской 
слободки случился из ряда вон выходящий слу-
чай». Когда директор китайского театра Ку Ша-шу 

стал вводить новшества, бьющие по материальным 
и правовым интересам зажиточной части китайско-
го населения, «старшинка» в сапожной артели Сун 
До-цзы проникся к нему чувством личной непри-
язни и решил устроить в театре дебош. Для этого 
он сколотил группу из работников других сапож-
ных артелей в составе 30 человек.

Театр был переполнен, присутствовало свыше 
1000 человек, билеты – по 80 копеек. В ходе спро-
воцированного дебоша началась свалка, с балкона 
полетела посуда, раздалось два выстрела. Ни мили-
ционер, ни пожарные ничего не могли сделать, их 
оттеснили в сторону и начали избивать, а завербо-
ванные Суном люди ринулись на сцену. Результат 
дебоша: один тяжело и один легко раненые. На суде, 
состоявшемся в клубе восточных рабочих, Сун До-
цзы был осужден на три года лишения свободы. 
Другой главарь – Дуан Ку-вен приговорен к двум 
годам заключения. Ли Вен-шин, Лу Мин-фу и Ван 
Лян-цай тоже приговорены к лишению свободы 
на два года, но учитывая, что они действовали под 
подстрекательством Суна, суд снизил это наказа-
ние до одного года и заменил заключение прину-
дительными работами.

Суд проходил под председательством зампре-
да краевого суда, с участием народного заседате-
ля, прокурора и защитника.

Геннадий Константинов.
Фото Александра Пасмурцева

«...[Китайский] актер, игравший в каком-либо одном 
амплуа, овладевший в совершенстве техникой ис-
полнения, очень редко мог перейти в другое амплуа. 
Каждая группа ролей имеет разработанные до мель-
чайших подробностей, закрепленные вековой тра-
дицией приемы сценической выразительности».
«Пьесы жанра у си, изобилующие батальными 
сценами, построенные на акробатике и манипу-
ляциях бутафорским оружием, до сих пор поль-
зуются большой популярностью.
Типичная пьеса жанра вэнь-си – на гражданские, 
светские сюжеты без акробатики, где главными дей-
ствующими лицами являются люди штатские».

***
«Символика грима о многом говорит знающим зри-
телям: прямодушные и стойкие люди имеют крас-
ное лицо; люди буйного характера – черное; белый 
цвет в гриме обозначает низость, жестокость и все 
отрицательные качества. Демонические персона-
жи появляются с зеленым, а божественные – с зо-
лотым лицом. Все женские роли играли мужчины. 
Использовали китайские актеры и маски...
Символика цвета в гриме и костюмах: костюмы 
желтого цвета носят императоры, в красных появ-
ляются верные, преданные и храбрые министры и 

военачальники, злые и жестокие люди ходят в чер-
ных, чиновники с дурным характером – в голубых. 
Большое значение придается и пышному головно-
му убору. Густая и длинная, окладистая борода «ма-
ньжань», полностью закрывающая рот, характерна 
для тех персонажей, которые занимают высокое об-
щественное положение или отличаются серьезным 
характером. Такая борода свидетельствует также о 
большой физической силе или богатстве.
В пекинской музыкальной драме борода представ-
ляет собой метод художественного преувеличения. 
Она изготавливается из конского волоса и при-
крепляется к металлической проволоке, изогну-
той полукругом. Чтобы борода не упала во время 
выступления актера, она закрепляется за ушами 
и прижимается к верхней губе.
По цвету бороды делятся на четыре типа; черные, 
с проседью, белые и красные. Цвет бороды зависит 
от возраста и характера персонажа...
В традиционном китайском театре детально раз-
работаны движения рук, а пластика актера почти 
скульптурна, отточена в позах. Движения героя 
определяются не столько обстоятельствами пьесы, 
сколько показывают его характер и даже общест-
венное положение».

Кое-что о китайском театре
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Маршрут путешествия Николая Пржевальского 
пролегал через Хабаровку (ныне – Хабаровск), 
станицу Буссе на реке Уссури, озеро Ханка, 
Новгородскую гавань, залив Посьета, пост 
Раздольный, Владивосток, хребет Сихотэ-Алинь. 
За два года экспедиция прошла более трех тысяч 
километров, значительная территория была на-
несена на карту, проведены метеорологические 
наблюдения, накоплен обширный материал о на-
родах, населяющих юг Дальнего Востока.

Вернувшись в Петербург, Н. Пржевальский в 
1870 году издал книгу «Путешествие в Уссурийском 
крае». В ней строго научно и вместе с тем в яркой 
художественной форме он описал богатейшую 
природу края и жизнь местного населения. Он 
даже смог определить дальнейшую судьбу мно-
гих населенных пунктов Приморской области: 
«Обращаясь… к… Хабаровке, следует сказать, 
что выгодное положение этого селения при сли-
янии двух громадных водных систем – амурской 
и уссурийской – обещает ему широкое разви-
тие даже в недалеком будущем… Рано или позд-
но Николаевск должен потерять свое значение 
как порта и как места центрального управле-
ния Приморской областью. В первом отноше-
нии он имеет весьма сильных конкурентов во 
Владивостоке и Посьете, наших южных га-
ванях, во втором – в Хабаровке… При самом 
поверхностном знакомстве с Приморской об-
ластью можно утвердительно сказать, что вся 
ее будущность как страны земледельческой 
заключается в Уссурийском и в особенности 
Южно-уссурийском крае, а никак не в низовьях 
Амура или в других, еще более северных частях».

Отряду Н. Пржевальского довелось поуча-
ствовать в так называемой манзовской войне в 

1868 году, в том числе действовать вместе с от-
рядом подполковника Якова Дьяченко. Николаю 
Михайловичу со своими казаками пришлось кон-
воировать пленных хунхузов во Владивосток. За 
участие в разгроме банд хунхузов Пржевальский 
был представлен к производству в капитаны и 
назначен старшим адъютантом штаба войск 
Приморской области в г. Николаевске-на-Амуре.

ТАйНЫ «ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ГЕНЕРАЛА»

180-летию Н.М. Пржевальского посвящается
В 1867–1869 годах Николай Михайлович Пржевальский, Генерального штаба капи-
тан, был командирован Императорским Русским географическим обществом на 
Дальний Восток. Перед ним была поставлена цель собрать статистические све-
дения о заселении региона, развитии там промыслов, торговли, а также другие 
данные, характеризующие экономическое освоение русскими людьми Приаму-
рья и Приморья, и прежде всего – Уссурийского края.

Экспедиция в Приамурье и Приморье

Н.М. Пржевальский в период своего 
путешествия на Дальний Восток
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Имя великого путешественника Пржевальского 
хорошо известно в России и за рубежом – гео-
граф, ботаник, зоолог, этнолог, этнограф. Но он 
был, прежде всего, офицером российской армии 
и служил ревностно во славу Отечества.

Было бы наивно думать, что офицер-путешест-
венник был увлечен только чистой наукой. Давно 
уже вполголоса говорили, что Пржевальский – 
разведчик. Открытие доступа к части военных 
документов показало, что Пржевальский – не 
только разведчик, он – гениальный разведчик и 
геополитик.

На круглом столе, приуроченном к 170-летию 
великого русского исследователя Центральной 
Азии Н. Пржевальского, ученые обратили вни-
мание и на такой исторический факт, как пересе-
чение интересов двух мировых держав – России 
и Англии – на территории Центральной Азии: в 
Китае, Монголии, Тибете. Соперничество раз-
ворачивалось как военное, политическое, так 
и научное. Английский писатель и журналист 
Редьярд Киплинг назвал это «Большой игрой». 
В данный период вписывается жизнь и деятель-
ность Николая Пржевальского.

Англичане проникали в Центральную Азию 
с юга. Они старались обеспечить безопасность 
Индии, своей колонии. В 1839 году Англия раз-
вязала первую войну с Афганистаном и через 
три года потерпела поражение. Вторая афган-
ская война (1878–1880) закончилась установ-
лением контроля Англии над Афганистаном. 
Россия соответственно реагировала на действия 
Англии. Все центральноазиатские экспедиции 
Пржевальского проходили на фоне военных дей-
ствий в Афганистане. К 1885 году благодаря бли-
стательным победам русского оружия в Средней 
Азии и присоединению туркменских земель, в 
том числе Мерва, владения России на юге рас-
ширились до северных пределов Афганистана. 
Геополитическое поле России на юге было 
обеспечено.

Однако в этот период произошли изменения 
в характере и способах ведения военной развед-
ки. Разведчики были всегда. В прежние века раз-
ведывательную информацию о соседних странах 
собирали дипломаты, военные атташе, чиновни-
ки, купцы. Информация накапливалась медлен-
но, также медленно переправлялась, часто была 
недостоверной – это «пассивная» разведка, ко-
торая велась «на себя». Период «Большой игры» 
совпал с «революцией в разведке», в характере и 
способах ее ведения. Пржевальский предложил 
вести «активную» оперативную разведку – «от 
себя», т.е. не ждать поступления информации, а 
самим ее искать.

Родоначальником географической состав-
ляющей такой разведки можно смело назвать 
Н. Пржевальского. Именно ему принадлежит пер-
венство в ведении «активной» разведки на мест-
ности: учете информации по общему рельефу, 
по свойствам гор, рек, климатическим условиям, 
фауне и флоре, изучении путей сообщения в реги-
оне с точки зрения их пригодности для передви-
жения войск и военных грузов в любое время года.

Военный министр Дмитрий Милютин успеш-
но реформировал военную систему, в том числе 
и стратегическую разведку. Он ввел рекогносци-
ровку. Пржевальский также был «рекогносци-
ровщиком», но отличался от других глубиной и 
качеством работы и чисто научными результатами 
экспедиций. Его экспедиции организовывались 
Русским географическим обществом, учрежден-
ным 6 августа 1845 года. Председателем РГО был 
великий князь Константин, первым вице-пред-
седателем – контр-адмирал Федор Литке (1797–
1882). Но в экспедиции уходили лишь те лица, 
которых назначал Милютин, а оплачивал поезд-
ки Военно-ученый комитет Генерального штаба. 
Он был аналогом и прообразом той организации, 
которую сейчас именуют Главным разведыватель-
ным управлением – ГРУ.

Один отчет о путешествии и проведенной 
разведке Николай Пржевальский отдавал в 
Генеральный штаб, другой – о географических 
исследованиях и открытиях – в Русское геогра-
фическое общество.

В последние годы ученые все чаще обращают-
ся к проблеме геополитики, и это важно. Россия 
издавна решала труднейшие геополитические 
задачи, связанные с освоением новых террито-
рий. Имя Николая Михайловича Пржевальского 
по праву должно стоять в ряду отечественных 
ученых-геополитиков.

Гениальный разведчик и геополитик, участник «Большой игры»

…Путешествуя по Монголии, автор статьи оста-
навливался и у колодца Пржевальского. Отведав 
вкусной воды, я стал вспоминать о многочислен-
ных трудностях его экспедиции при исследовани-
ях пустыни Гоби, о многих непонятных моментах 
в жизни Николая Михайловича, в том числе и 
тайне его смерти.

Почему блестящий преподаватель офицерско-
го училища в Варшаве, кстати говоря, написав-
ший отличный учебник по всеобщей географии 
(будучи в Пекине, Пржевальский с удовольстви-
ем узнал, что и здесь географию изучают по его 
учебнику), вдруг все оставляет и едет доброволь-
но на Дальний Восток, чтобы организовать там 
первое свое путешествие по Уссурийскому краю?

Почему он снова и снова отправляется в 
Центральную Азию?

Сам Пржевальский объясняет это так: «Что-то 
неведомое тянуло вдаль на труды и опасности. 
Задача смелая была впереди: обеспеченная, но 
обыденная жизнь не удовлетворяла, хотелось 
деятельности. Молодая кровь била горячо, све-
жие силы жаждали работы». Объяснение есте-
ственное, но не совсем полное…

Заслуги Николая Михайловича Пржевальского 
признавались и высоко ценились. Его первой на-
градой была малая серебряная медаль от Русского 
географического общества, через шесть лет – 
Константиновская золотая медаль, а 29 декабря 1886 
года, то есть через 17 лет, Академия наук России 
награждает его золотой медалью, выбитой в честь 
великого путешественника с надписью: «Первому 
исследователю природы Центральной Азии».

Британское географическое общество также при-
судило ему золотую медаль. Оттуда писали, что ти-
бетское путешествие Пржевальского превосходит 
дела всех путешественников со времен Марко Поло. 
Его славили в Париже, других европейских сто-
лицах. Его именем назвали горный хребет, дикую 

монгольскую лошадь – «тахь», несколько откры-
тых им растений и пресмыкающихся.

Был ли он всегда оптимистичным? Или апати-
чен, как это случилось перед последним, пятым 
путешествием, когда то и дело говорил окружаю-
щим о своей предстоящей смерти? Почему, умирая, 
велел похоронить себя на пустынном берегу Иссык-
Куля, а не в Петербурге или в имении Слободе 
Смоленской губернии? Может быть, хотел и после 
смерти служить маяком и призывным набатом для 
путешественников. И он не ошибся – послужил. По 
его следам пошли Роборовский, Грумм-Гржимайло, 
Козлов, Потанин, позднее – Обручев, еще позднее – 
писатель и палеонтолог Иван Ефремов.

Почему он не обзаводился семьей? Почему его 
так любили подчиненные казаки, которые дали 
ему как-то из Забайкалья в Петербург телеграм-
му: «С вами готовы в огонь и в воду»? Кто сочи-
нил такой текст?

В какой-то степени ответ на эти вопросы дает 
речь при вручении путешественнику именной зо-
лотой медали Российской Академии наук, прочи-
танная ее секретарем.

«Есть счастливые имена, которые довольно 
произнести, чтобы возбудить в слушателях пред-
ставление о чем-то великом и общеизвестном. 
Таково имя Пржевальского. Я не думаю, чтобы 
на всем необъятном пространстве земли Русской 
нашелся хоть один сколь-нибудь образованный 
человек, который бы не знал, что это за имя».

Кстати говоря, Николай Михайлович и эту речь 
назвал «прекрасным некрологом»…

Александр Филонов,
историк, краевед,

Почетный гражданин г. Хабаровска

Фото из Интернета

«Что-то неведомое тянуло вдаль на труды и опасности…»
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ДЕТИ РАНО ВзРОСЛЕЛИ 
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Многие из этих людей пережили голод, смерть 
близких, непосильный труд, разруху. На них не 
сыпались бомбы, но наклеенные крест-накрест 
бумажные полосы на оконных стеклах, сигналы 
воздушной тревоги, подаваемые заводскими гуд-
ками, противотанковый ров вокруг Хабаровска, 
бомбоубежище возле каждого дома постоянно на-
поминали о том, что идет война. По городу раскле-
ивали плакаты «Все для фронта, все для Победы», 
«Родина-Мать зовет!», «Ты чем помог фронту?» На 
улицах появились инвалиды войны.

Несмотря на то, что Хабаровский край был 
глубоким тылом по отношению к линии совет-
ско-германского фронта, его жители чувствовали 
опасность, исходившую от Японии, разместившей 
в Маньчжурии миллионную Квантунскую армию.

Помощь фронту и защита мирных жителей 
стали главными задачами оставшихся в тылу. 
Все население края, особенно молодежь, обуча-
лось военному и санитарному делу, противо-
воздушной обороне. В Государственном архиве 
Хабаровского края сохранилась справка началь-
ника Хабаровского отдела главснабосоавиахима 
Письменного об обеспечении школьного кон-
тингента индивидуальными средствами защи-
ты ПВХО и распределении детских противогазов» 

от 18 апреля 1941 года (Ф. П-51. Оп. 1. Д. 70. Л. 64) 
и другие документы того времени.

В школах изменилась программа. Были введе-
ны новые дисциплины: военно-физкультурная 
подготовка, преподавание сельскохозяйственных 
специальностей. На уроках ботаники изучали ле-
карственные растения – они нужны были для ране-
ных бойцов в госпиталях, комсомольцы и пионеры 
собирали и сдавали государству дикоросы и грибы. 
Уборка, отопление, ремонт школы – это тоже дела-
лось руками учащихся и учителей. В период рыб-
ной путины в Николаевске-на-Амуре, в Ульчском, 
Тугуро-Чумиканском, Охотском и Аяно-Майском 
районах, в районе им. П. Осипенко во внеурочное 
время было организовано обучение учащихся 5–10-
х классов технике обработки рыбы.

А еще была работа на полях. Советское прави-
тельство приняло ряд постановлений о привлечении 
учащихся 7–10-х классов к сельскохозяйственным 
работам, в том числе постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) № 507 от 13 апреля 1942 г. «О порядке 
мобилизации на сельскохозяйственные работы в 
колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населе-
ния городов и сельских местностей».

Во время войны было организовано тимуров-
ское движение, с целью оказания помощи семьям 

Где-то в братских могилах
Великой войны
Наши детские игры
Погребены.
Безмятежные сны,
Безмятежные дни, –
Мы в двенадцать забыли, 

какие они.

На газетных полях
На голодный живот
Упражненья писали мы:
«Враг не пройдет!»

Павел Халов

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в судьбах детей, 
рожденных в конце 20-х – 40-е годы ХХ века. «Дети военного времени» – так 
называется памятный знак, утвержденный Законом Законодательной Думы 
Хабаровского края «Об отдельных вопросах патриотического воспитания гра-
ждан». Этот знак получат 78 тыс. жителей Хабаровского края, родившихся с 22 
июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.

красноармейцев. К примеру, в газете «Сталинский 
Комсомольск» было опубликовано обращение к 
школьникам с призывом вступать в тимуровские 
команды. На него горячо откликнулись школьни-
ки Хабаровского края. В 1942 году в крае действова-
ло более 2 тысяч тимуровских команд. Ребята сами 
приходили в горисполком и просили адреса крас-
ноармейцев. Дети помогали семьям фронтовиков: 
убирали жилье, кололи дрова, носили воду, ухажи-
вали за огородом, смотрели за малышами.

Школьники собирали денежные средства на стро-
ительство боевой техники, а также теплые вещи, 
книги, подарки для военннослужащих. Для бой-
цов действующей армии дети Хабаровска собрали 
и отправили 8126 теплых вещей, 28000 индивиду-
альных подарков и внесли 100644 рублей на кол-
лективные посылки. В январе 1943 года в газете 
«Тихоокеанская звезда» было опубликовано обра-
щение ко всем школьникам Хабаровского края с 
призывом начать сбор средств на строительство бо-
евого самолета «Хабаровский пионер».

Ушедших на фронт защищать Отечество мужчин 
на производстве заменяли женщины и подростки. 
Особенно важную роль в обеспечении народного 
хозяйства рабочей силой сыграла созданная еще 
в октябре 1940 года система профтехобразования. 
Учащиеся и выпускники школ фабрично-заводского 
обучения (ФЗО) находились на передовых позициях 
героического тыла. В ремесленных и железнодорож-
ных училищах готовилась рабочая смена по наибо-
лее важным профессиям. Там обучали станочников, 
слесарей, электромонтеров, кузнецов, связистов. За 
годы войны трудовые резервы Хабаровского края 
подготовили 36740 квалифицированных молодых 
рабочих: школы ФЗО – 27802, ремесленные учили-
ща – 6208, железнодорожные училища – 2730.

В целом по стране учащиеся школ ФЗО и учи-
лищ дали фронту и народному хозяйству 6 млн 
мин, 26 млн деталей вооружения, отремонтирова-
ли 11 тысяч паровозов. Исполнительным комитетом 
Хабаровского краевого Совета депутатов трудя-
щихся от 14 июля 1943 года решено направить в 
ремесленные и железнодорожные училища 188 вос-
питанников детских домов и 212 детей, оставших-
ся без родителей, в возрасте 14–15 лет. Хабаровский 
завод «Дальдизель» за три с половиной года войны 
принял на работу около полутора тысяч подрост-
ков, которые заменили квалифицированных рабо-
чих, ушедших с предприятия на военную службу.

В фотофонде Государственного архива 
Хабаровского края сохранились фотографии, 
свидетельствующие об участии ремесленников в 
строительстве завода «Амурсталь» в Комсомольске-
на-Амуре, – 15-летних стахановцев, фронтовой ком-
сомольской бригады Полины Вороновой.

Во время Великой Отечественной войны в 
Хабаровском крае увеличилось количество детей-си-
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рот и детей, оставшихся без родителей. В соответст-
вии с приказом народного комиссара просвещения 
РСФСР В. Потемкина от 18 февраля 1942 года «Об 
устройстве детей, оставшихся без попечения роди-
телей», были организованы специальные комнаты 
для приема таких детей на эвакопунктах, вокза-
лах. Делалось все возможное, чтобы устроить бес-
призорников в детские учреждения, выяснить как 
можно больше об их родителях. В Хабаровском 
крае был создан общественный фонд, задачей ко-
торого была помощь нуждающимся детям, а также 
фонд помощи детям фронтовиков. За счет средств 
этого фонда около 30 тысяч школьников получали 
денежные пособия, в городах края было открыто 7 
детских столовых на 8600 учащихся. За годы войны 
для детей-школьников в крае было выделено 6800 
вещей и 1500 пар обуви; 1500 школьников пита-
лись в бесплатных столовых, 890 детей отдохну-
ли в пионерских лагерях и на детских площадках.

Несмотря на то, что дети Хабаровского края 
испытывали нехватку питания, одежды, сами же 
дети, жители старались оказать помощь людям из 
других регионов. В освобожденные города и села 
Украины, Тульской, Сталинградской областей они 
направляли свои скромные посылки.

Благодаря деятельности Хабаровского краево-
го комитета Международной организации помо-
щи борцам революции «МОПР» было оборудовано 
16 детских домов и с 1942 года на собственные 
средства содержался Тарасовский детский дом 
под Москвой на 200 детей школьного возраста. 
Подшефному детскому дому МОПРовцы высылали 
подарки, среди которых: 5 коров, грузовая маши-
на, 120 тысяч предметов посуды, 6700 наименова-
ний вещей домашнего обихода. Все средства были 
собраны из денежных либо вещевых взносов рабо-
чих, колхозников, домохозяек, школьников и пен-
сионеров края.

В архиве сохранились бесхитростные пись-
ма воспитанников Тарасовского детского дома. 
Привезенные из освобожденных районов страны 
дети успели увидеть много горя, пока были в ок-

купации. В письмах они очень скупо рассказыва-
ют о пережитом, охотнее пишут о своей жизни в 
детском доме. Многие письма адресованы лично 
Галине Семеновне Ковалевской, председателю 
Краевого комитета МОПР. Дети называют ее ма-
мочкой: «Здравствуйте, дорогая мамочка. Шлю я 
Вам свой пламенный привет. Галина Семеновна, 
простите, что я Вас называю мамочкой, но ведь 
у меня нет родной мамочки. Милая мамочка, я 
еще буду учиться лучше, буду бить врагов своей 
отличной отметкой. Милая мамочка, мы очень 
рады, что Вы о нас заботитесь».

Лейтенант Елена Курышева ушла на фронт, ее 
сын Боря был определен в детский дом, куда мать 
писала ему письма, полные патриотизма, одно из 
них «Наказ матери» было опубликовано в газете 
«Тихоокеанская звезда»: «Помогайте фронту, учи-
тесь делать перевязки, воспитывайте собак, они 
большую помощь приносят санитарам, попро-
сите заведующую, чтобы она купила вам почто-
вых голубей, вы за ними ухаживайте, а потом, 
когда это потребуется, отдадите их в Красную 
Армию. И еще чем Вы можете помочь нам – так 
это сбором трав. Собирайте в лесу лекарствен-
ные травы, ландыши, ромашку, валериану. Это 
нужно для армии».

Вот так жили сегодняшние бабушки и дедушки 
семь десятилетий назад, делая все, чтобы прибли-
зить долгожданный День Победы 9 мая! Сегодня 
нельзя забывать, что в годы Великой Отечественной 
войны дети и подростки испытывали огромные мо-
ральные и физические нагрузки, которые отрази-
лись на всей их последующей жизни.

Лариса Салеева,
заведующая сектором

научного использования документов
Государственного архив 

Хабаровского края.

Фотоиллюстрации 
из фондов ГАХК

На презентацию книги были приглашены почет-
ные гости: Елена Ларионова,  председатель постоян-
ного комитета Законодательной думы Хабаровского 
края по законности, правопорядку и обществен-
ной безопасности; Александр Мшвилдадзе, депу-
тат Хабаровской городской думы, проректор ТОГУ; 
Константин Юров, депутат Хабаровской городской 
думы; Елена Гаврилова, заместитель начальника 
управления по делам молодежи и социальным во-
просам администрации г. Хабаровска; Олег Безгодов, 
директор центра военно-патриотического воспита-
ния «Взлет», юные члены военно-патриотических 
клубов «Взлет», «Юбилейный», «Каскад», общест-
венного движения «Волонтеры Победы», трудовых 
отрядов старшекласссников.

Издание книги  «Краснознаменная Амурская 
флотилия: сражения, традиции, герои» стало ито-
гом конференции, приуроченной к 110-летию обра-
зования КАФ и прошедшей в ТОГУ в ноябре 2018 
года. По инициативе совета ветеранов флотилии 
было подготовлено к печати юбилейное издание, в 
которое вошли доклады участников конференции, 
воспоминания офицеров и работников ТОГУ, в раз-
ные годы служивших на КАФ, беседы с краснофлот-
цами – работниками ТОГУ, записанные студентами 
отрядов вуза «Поиск» и «Патриот».

На встрече, прошедшей в Центре патриотиче-
ского воспитания, председатель совета ветеранов 
КАФ и инициатор создания книги капитан 2 ранга 
Адольф Зубков рассказал об истории флотилии и 
о том, как рождалось новое издание. В завершение 
своей речи Адольф Александрович выразил над-
ежду, что «Краснознаменная Амурская флотилия: 

сражения, традиции, герои» поступит в фонды би-
блиотек и школ Хабаровска и будет служить патри-
отическому воспитанию молодежи.

Поддержала ветерана Елена Ларионова. 
Отметив, что она является координатором проек-
та «Историческая память», Елена Парфеновна особо 
подчеркнула, что «страницы книги хранят память 
о дальневосточниках, которыми мы все гордимся, 
о тех людях, с портретами которых мы идем в ко-
лоннах «Бессмертного полка». Каждая страница 
книги – бесценная память о защитниках Родины».

О патриотическом воспитании и сохранении 
исторической памяти говорил один из составите-
лей книги Александр Пасмурцев, полковник запаса, 
военный журналист, главный редактор издатель-
ских проектов Пресс-центра ТОГУ:

– Память о ветеранах не сохранить, если не фик-
сировать ее в книгах, дневниках, репортажах. Все 
эти источники содержат примеры того, как надо 
жить, любить Родину и как действовать, если воз-
никнет необходимость ее защищать.

Все гости Центра патриотического воспитания 
сошлись во мнении, что любовь к Родине, чувство 
патриотизма необходимо развивать, в том числе и 
знакомясь с издателями и героями таких книг, как 
«Краснознаменная Амурская флотилия: сражения, 
традиции, герои».

В завершение встречи Адольф Зубков вручил эк-
земпляры книги представителям военно-патриоти-
ческих объединений.

Екатерина Давыдова.
Фото автора

26 июня в Центре патриотического воспитания (г. Хабаровск) состоялась пре-
зентация книги «Краснознаменная Амурская флотилия: сражения, традиции, 
герои», подготовленной к печати коллективом Пресс-центра Тихоокеанского 
государственного университета.

«...СРАжЕНИЯ, ТРАДИЦИИ, ГЕРОИ»
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ИСТОРИЯ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
СУДЬБАХ

Ветеран войны в Афганистане Сергей Тарасов – основатель
уникального Музея «Боевого братства» в Хабаровске.

Фото Екатерины Давыдовой
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ЕФИМ СТАРОСТИН – БОЕВОй МОРЯК,  
ПЕДАГОГ, УЧЕНЫй-СЕЛЕКЦИОНЕР

Преподаватели, ученые, 
практики – благодаря им 
развивалось педагогиче-
ское образование на Даль-
нем Востоке, основыва-
лись научные школы. Один 
из таких людей – Ефим 
Адрианович Старостин 
(20.01.1892 – 8.12.1968), кан-
дидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент, заведую-
щий кафедрой ботаники и 
основ сельского хозяйства 
Хабаровского государст-
венного педагогического 
института (ныне – Педин-
ститут ТОГУ), инициатор и 
организатор Агробиологи-
ческой станции.

Жизнь Ефима Адриановича – частичка исто-
рии трудовой интеллигенции нашей страны в пер-
вой половине и середине ХХ века. Она целиком 
и полностью была связана с Дальним Востоком. 
Ученый, отдавший много лет жизни разработке 
передовой агротехники возделывания риса, сои, 
картофеля, ветвистой пшеницы, был известен ши-
рокому кругу специалистов сельского хозяйства 
Амурской области, Хабаровского и Приморского 
краев. Пытливый исследователь, автор ряда науч-
ных работ, внимательный воспитатель молодежи, 
Ефим Адрианович снискал себе славу неутоми-
мого труженика, активного борца за новое, пере-
довое в агробиологической науке.

Родился Ефим Старостин в деревне Клюжино 
Вятской губернии в крестьянской семье. Родители 
занимались земледелием, имели свое хозяйство: 
две коровы, лошадь, примитивный сельскохозяй-
ственный инвентарь. В 11 лет Ефим окончил сель-
скую школу и до 19 лет работал в хозяйстве отца, 
а потом уехал в Екатеринбург, где перепробовал 
множество профессий: от чернорабочего до уче-
ника в портновской мастерской. В 1912 году (в 20 
лет) за пение революционных песен он был вы-
слан в Челябинск под надзор полиции.

Осенью 1913 года Старостин был призван на во-
енную службу и назначен в Сибирскую военную 
флотилию во Владивосток, а в 1914 году переве-
ден в Амурскую военную флотилию (г. Хабаровск). 
Здесь окончил школу машинных содержателей, 
после чего получил унтер-офицерское звание.

Февральская революция застала Ефима 
Старостина на борту канонерской лодки «Ураган», 
где матросы, также как и на других судах Амурской 
флотилии, с радостью встретили свержение само-
державия. На кораблях проходили митинги, созда-
вались судовые комитеты, бравшие всю полноту 
власти в свои руки. Ефима Старостина избрали 
членом судового комитета канонерки.

В мае 1917 года вооруженные рабочие и солда-
ты арестовали Николая Гондатти, шталмейсте-
ра Двора Его Императорского Величества, и под 
усиленной охраной отправили в Петроград. В со-
ставе конвоя от флотского экипажа был и Ефим 
Старостин.

В декабре 1917 года Съезд Советов провозгласил 
на Дальнем Востоке Советскую власть. Так как ре-
гулярных частей Красной Армии в Хабаровске не 
было, основной вооруженной силой Советов была 
Амурская военная флотилия. Руководство всеми 

судами флотилии перешло в руки ее Центрального 
Комитета, председателем которого и был избран 
Ефим Адрианович Старостин.

Много событий произошло в жизни Старостина 
в этот период. Из Николаевска под самым носом 
у японской эскадры под его руководством на ка-
нонерской лодке «Смерч» было вывезено 25 пудов 

золота и четыре 120-мм орудия. За пять дней были 
сформированы и отправлены на фронт два броне-
поезда. Одновременно матросы флотилии и ар-
сенальцы отправили на фронт батарею полевой 
артиллерии. Это позволило красным частям перей-
ти в наступление и продвинуться на юг. Но вме-
шательство японских интервентов заставило наши 
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войска остановиться и организованно отходить к 
Хабаровску. Контрреволюция захлестнула Дальний 
Восток, и Ефим Старостин с группой матросов 
ушел в партизанский отряд Ивана Шевченко.

Партизанил Старостин до января 1920 года. 
Затем по указанию Сергея Лазо был образо-
ван морской комитет, возглавил который Ефим 
Андрианович. Комитет должен был привести в бо-
евую готовность оставшиеся корабли флотилии, 
и задача была выполнена успешно. Матросы под 
руководством Старостина благополучно прове-
ли через мелководную Казакевичевскую протоку 
суда «Труд», «Муравьев-Амурский», «Воткинский», 
«Уссури» и доставили их в Благовещенск. Здесь 
Ефим Адрианович приказом командующего был 
назначен начальником штаба флотилии. В его обя-
занности входило возрождение в течение зимы ее 
базы, восстановление и вооружение кораблей, с ко-
торых японцы сняли орудия. Выполнив поручение 
командования, Ефим Адрианович, не имевший 
специального образования, попросил перевода 
на один из боевых кораблей и еще не единожды 
дрался с врагами на канонерке «Шторм» и мино-
носце «Бравый».

Отгремела Гражданская война, стране стали 
нужны хозяйственные специалисты. Ефим 
Адрианович в мае 1923 года поступил сначала на 
рабфак, а затем в Дальневосточный университет, 
который окончил в 1929 году с присвоением звания 
агронома. Началась не менее боевая и ответствен-
ная работа, которой Старостин отдал себя целиком.

Научно-исследовательской работой он начал за-
ниматься, еще учась в вузе. В 1926–1927 годах ра-
ботал по культивации риса и пшеницы на кафедре 
частного растениеводства под руководством про-
фессора С.Л. Соболева. В 1928 году получил предло-
жение от Амурской сельскохозяйственной опытной 
станции вести работу с рисом в Амурской области. 
Опыты по культуре риса проводил в с. Столбовом 
Екатерино-Никольского района. По окончании вуза 
в 1929 году был назначен на Приморскую опыт-
ную станцию на должность заместителя дирек-
тора по научной работе. А через год уже работал 

директором этой станции. Помимо прямых обязан-
ностей выполнял много дополнительной работы. 
Например, организовал контрольно-семенное дело: 
совместно с кафедрой общего земледелия и опыт-
ного дела агрономического факультета начал из-
учение вопроса известкования почв в Уссурийской 
области. Организовал исследовательскую рабо-
ту по выявлению эффективности органических 
и минеральных удобрений в повышении урожая 
сельскохозяйственных культур, как на террито-
рии Приморской опытной станции, так и в обслу-
живаемой зоне.

В целях углубления знаний по методике лабо-
раторного исследования работал в агрохимиче-
ской лаборатории агрономического факультета 
Дальневосточного государственного университе-
та. Кроме указанных работ обратил внимание и 
развернул работу по селекции пшеницы, риса, лю-
пина и семеноводству полевых культур. Большое 
внимание уделял вопросам механизации сельского 
хозяйства. Старостин лично вел исследования по 
уборке сои комбайном. Во время уборочной 1930 
года им впервые на Дальнем Востоке были внесены 
рационализаторские предложения по усовершенст-
вованию комбайна, направленные на уменьшение 
потерь зерна при уборке сои. Кроме того, Старостин 
принимал непосредственное участие в разработке 
приемов агротехники сои: по водному режиму и 
температуре прорастания зерна, глубине заделки 
семян, способам посева и применяемым удобре-
ниям. Все это было описано в его научной работе 
«Техника производства сои».

В январе 1937 года Ефим Адрианович перее-
хал в Хабаровск, где был направлен на работу в 
Дальневосточный НИИ земледелия и животно-
водства. Там он предполагал продолжить рабо-
ту по агротехнике возделывания сои, пшеницы и 
многолетних трав. К сожалению, уже весной 1937 
года институт был ликвидирован, а на его базе 
была организована Хабаровская плодоовощная 
опытная станция, куда Старостин был назначен 
заведующим отделом овощных культур и карто-
феля. Работая на этой опытной станции, вывел ра-

коустойчивый сорт картофеля «Бербанк», урожай 
которого с площади в 100 га уже в 1940 году был за-
бронирован под семена для посадки в Хабаровском 
и других районах. Этот результат работы зафикси-
рован приказом Хабаровского краевого земельного 
отдела от 5 сентября 1939 года за № 260: «Отметить 
выявление сорта «Бербанк», дающее значительное 
увеличение местных ресурсов ракоустойчивого 
картофеля, как достижение Института Земледелия 
и Животноводства, в частности, ст. научного со-
трудника института тов. Старостина Е.А».

За работы по созданию мощного пахотного слоя 
под картофель Ефиму Андриановичу Старостину, 
уже после войны, была присуждена ученая степень 
кандидата сельскохозяйственных наук (диплом № 
02819 от 01 октября 1951 года).

С 1954 года Ефим Адрианович – сотрудник 
Хабаровского педагогического института. Он заве-
довал кафедрой ботаники и основ сельского хозяй-
ства, был инициатором и организатором создания 
Агробиологической станции биолого-химического 
факультета. В течение многих лет вел курс основ 
сельского хозяйства на факультете. Опыты, про-
водимые им со студентами, являлись образцом 
школы полевого научного эксперимента.

Ефим Адрианович – автор 15 научных трудов по 
вопросам земледелия и растениеводства Дальнего 
Востока. Находясь на пенсии с октября 1961 года, 
написал книгу «Яровая пшеница на Дальнем 
Востоке». Прямота, принципиальность, боевитость 
действий и решений, неутомимая энергия и жизне-

любие – это все Ефим Адрианович Старостин. За 
заслуги перед Родиной Ефим Адрианович был на-
гражден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.», значком 
«Отличник народного просвещения» и занесен в 
Книгу Почета ВДНХ.

У Ефима Адриановича была замечательная 
семья. Жена – Ефросинья Акимовна, кандидат 
сельскохозяйственных наук, также занималась се-
лекцией. Сын – психоневролог, много лет прора-
ботал в больнице на улице Серышева, умер в 2008 
году. Дочь ученого – Светлана Ефимовна Котова – 
выпускница Хабаровского пединститута, окончи-
ла факультет иностранных языков (английский), 
более 40 лет проработала в Хабаровском инсти-
туте культуры. Десять лет на пенсии. Живет в 
Хабаровске.

Татьяна Садовая,
сотрудник музея ТОГУ.

На снимках:
страница из газеты «Боевое знамя»

Краснознаменной Амурской флотилии
с публикацией о Ефиме Старостине;

архивные документы, научные труды 
Е. Старостина по агрономии;

уход за саженцами на Агробиологической 
станции Пединститута (г. Хабаровск).

Фото Екатерины Давыдовой

3332



35Librarium ДВ| ИсторИя В челоВеческИх суДьбах

«ШАЛАНДЫ» ПОЛНЫЕ СНАРЯДОВ...

С Афганистаном Сергей Тарасов, тогда еще курсант Челябинского высше-
го военного автомобильного инженерного училища, сначала познакомился 
заочно. В 1986-м он проходил войсковую стажировку в Термезском учебном 
центре, который располагался недалеко от советско-афганской границы.

– Мы выезжали в Шарабад – горный учебный 
центр, где готовили механиков-водителей для 
службы в Афганистане. А выпустился я из учили-
ща в 1987-м. Тогда практически все будущие лей-
тенанты писали рапорта с просьбой отправить 
в Афганистан. Но начальник управления кадров 
Сухопутных войск, который приехал к нам в учили-
ще незадолго до распределения, сказал, что напря-
мую в Афганистан никто из лейтенантов не поедет. 
Сначала – все в войска...

Попал по распределению на Дальний Восток, в 
Биробиджан, в кадрированную бригаду командиром 
отдельного транспортного взвода, который обеспе-
чивал штаб армейского корпуса. Но желание отпра-
виться в Афганистан не пропало. Написал несколько 
рапортов и в итоге мою просьбу удовлетворили.

В мае 1988 года по прямой замене прибыл в 
Хайратон, в 261-й отдельный автомобильный ба-
тальон. Служил в роте подвоза боеприпасов ко-
мандиром колонны 2612, командиром взвода, 
начальником техзамыкания колонны. Водил ко-
лонны, но чаще ходил в техническом замыкании.

В первый мой рейс колонну обстреляли. Наш 
командир роты капитан Алексей Ренгард сказал 
тогда, мол, если в первом рейсе не убили, жить бу-
дешь. К счастью, в моем взводе за год, до самого 

вывода, никто не погиб. Ренгард оставался с нами 
месяца три. Где-то в октябре 1988-го он заменил-
ся. На должность ротного назначили команди-
ра 2-го взвода лейтенанта Владимира Сафуанова 
(он пришел в Афган на полгода раньше нас, имел 
немного побольше опыта, поэтому его и назначи-
ли). И получилась у нас рота лейтенантов: коман-
дир роты, трое взводных – все 1987 года выпуска 
из разных училищ...

Что такое колонна в 70 КамАЗов с прицепа-
ми – «шаландами», которые за раз поднимали по 
полторы тысячи тонн боеприпасов? Это целый 
артсклад на колесах. Когда ты ее ведешь, то хвост 
колонны виден, если только она идет по пустыне. 
Растягиваясь, колонна «играет», как гармошка. 
Если первая машина идет со скоростью 40 км/ч, 
то последняя – порой до 100 км/ч. Поэтому в тех-
замыкании у меня всегда были ребята, которые 
прослужили по полтора года и более. Мы возили 
груз из Хайратона, от границы, в Кундуз, Баграм, 
Кабул, а в мае 1988-го – в Джелалабад.

Поскольку я попал в ДРА к началу первого этапа 
вывода войск, то в одну сторону мы везли боепри-
пасы, а обратно вывозили имущество тех частей, 
которые выходили. Оказалось, что в 1988-м только 
на одном кабульском направлении у меня было 15 

однокашников. То есть и года не прошло, как мно-
гие ребята попали на войну.

Вся жизнь 40-й армии зависела от автомобиль-
ных колонн, которые подвозили боеприпасы, про-
довольствие, топливо, уголь и дрова... В рейсах 
проходила и вся наша жизнь: день для разгрузки, 
день для технического обслуживания, день для по-
грузки – и снова в рейс. Больше трех дней колонна 
в пункте постоянной дислокации не находилась. И 
отдыха как такового тоже не было. Когда уходили, 
в роте оставался всего один офицер, на котором ле-
жала организация караульной службы, и бойцы, 
которые ремонтировали технику, вышедшую из 
строя. Ведь колонна уходила порой на неделю, бы-
вало, на 10 дней, если попадали в «челночную» по-
ездку: допустим, из Хайратона на Кабул, оттуда в 
Пули-Хумри, потом на Баграм. Машины работали 
на износ, как и люди.

Когда ходили на Баграм, нужно было преодолеть 
два перевала: Мирза-Пехлеви и Саланг. Первый – 
небольшой. А самым тяжелым испытанием был пе-
ревал Саланг, особенно в зимнее время. Никогда не 
забуду глаза пацанов, которым было всего-то по 19 
лет, а они тащили эти «шаланды» – по 20 тонн бо-
еприпасов в каждой. Рвались цепи на колесах – не 
выдерживали нагрузок. Но одно дело – подняться 
вверх, второе дело – спуститься, когда водитель чув-
ствует, что машина катится, и он цепляется за снеж-
ный бруствер, а внизу – пропасть метров 150. Ведь, 
если машина начнет скользить, тормозить нельзя, 
КамАЗ с прицепом начинают «складываться», и 
неизвестно, чем это может закончиться. Можешь 
и вылететь. А у меня в роте ходило порядка 30–35 
«шаланд» – длинных полуприцепов. Были КамАЗы 
с прицепами, чтобы везти по максимуму.

Помню случай: в декабре 1988-го так замело, что 
в Кабуле начался голод. В Союзе сформировали 
несколько колонн, которые возили муку. Колонны 
были «сырые» – водители из молодежи. А на Саланге 
снега насыпало по колено. И новички это испыта-
ние проходили с огромным трудом. Из-за них у 
меня часть машин отстала почти на 1,5 суток. Это 
ЧП. А там какой принцип? Если техзамыкание не 
пришло, не выпускают следующих.

Дело к ночи, а движение колонн разрешено только 
до пяти часов вечера. В ночное время передвижение 
было запрещено. После пяти машины вставали в так 
называемые отстойники. Хорошо, были ребята зна-
комые в комендантской дорожной бригаде. Они по-
могли, подтянул я свою колонну, осталось где-то 25 
машин вместе с техзамыканием, из них 20 «шаланд», 
груженых боеприпасами, которые шли на Кабул. 
Стоило большого труда подняться в гору, дойти до 
Саланга. Прошли мы тоннель. Время – без пятнад-
цати пять. Основная часть колонны уже сутки стоит 
внизу – в Джабаль-Уссарадже. И мы должны были в 
любом случае их догнать. Благо, командира баталь-

она на Саланге в лицо уже знал, смог его убедить, 
чтобы нас пропустили. Только прохожу Саланг – а 
навстречу выходит из Баграма 345-й гвардейский па-
рашютно-десантный полк Героя Советского Союза 
подполковника Валерия Востротина.

Встретились на перевале. Он говорит, мол, пока 
вся «броня» не поднимется, машины не пропу-
скать! Я говорю, вопросов нет. Только впереди 
район – уже «духовский», там наших застав нет 
практически до самого Джабаль-Уссараджа. Даете 
сопровождение? Потому что у нас «брони» нет, на 
всю колонну – всего три зенитки ЗУ-23-2 (23-мм 
спаренная зенитная установка, которые устанав-
ливали на КамАЗах. Они шли в голове и хвосте 
колонны и третья – обычно с командиром роты, 
который «летал» по колонне). Командир полка го-
ворит, чего ты такой наглый, лейтенант? Отвечаю, 
мол, нет проблем, если хотите остаться с нами но-
чевать – у нас 20 «шаланд», 400 тонн боеприпасов. 
Он подумал секунду и сказал: «Ну его в баню, пусть 
едет». Дал команду, нас пропустили.

Поскольку район «духовский», приказал ребя-
там не останавливаться. Я был начальником тех-
замыкания. Шел последним. Правило одно: за 
нами никто не должен остаться. Впереди за рулем 
был сержант Дмитрий Гиляровский, опытный. 
Пролетели район, где уже не было ни наших, ни 
афганских застав. Ахмад Шах Масуд к тому вре-
мени, с осени 1988-го, не таясь, вышел на обратную 
сторону Саланга. В ноябре – декабре, бывало, ко-
лонна идет по дороге – «духи» сидят на обочине 
с оружием. Но они не стреляют, и мы не стреля-
ем. Те копили силы к выходу шурави, потому что 
потом предстояло воевать между собой за сферы 
влияния. Тот же Ахмад Шах Масуд стал впослед-
ствии министром обороны.

А в тот раз удалось проскочить, потому что, 
во-первых, была ночь, во-вторых, шел снег. У них 
просто-напросто в голове не срослось, что шура-
ви ночью в такую непогоду отважатся без сопро-
вождения везти ценный груз по их району. И когда 
мы слетели на равнину через чирикарскую «зелен-
ку», ребята встречали с вытаращенными глазами: 
«Что, все пришли?» Все! Пацаны – молодцы, хоро-
шо сработали.

Ну, а войска выходили частями. Тот же 345-й полк 
вышел из Баграма, но не сразу пересек границу, а 
встал на Саланге, чтобы прикрыть выход других 
колонн. Мы же обеспечивали войска боеприпаса-
ми до самого выхода. Даже когда Кабул сдали «зеле-
ным» (афганским войскам), мы ходили до Саланга, 
с колес разгружали боеприпасы для 40-й армии. В 
последние рейсы в январе 1989-го мы грузились в 
Уч-Кизиле, в СССР, потому что из Афганистана уже 
все склады были вывезены, и снова шли разгружать-
ся в район Саланга, где ребята продолжали воевать. 
Последняя операция на Саланге была на новый, 
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1989-й год, когда после требования командарма ге-
нерала Громова Ахмад Шаху отвести войска, наши 
начали операцию по зачистке Саланга. Так что бо-
еприпасы возили до самого конца. 

К счастью, в 1988–1989 годах «духи» Саланг уже 
не минировали. На этой трассе минная война в 
основном пришлась на 1983–1985 годы. Но мы всег-
да инструктировали бойцов, чтобы не съезжали на 
обочину. Это самое опасное. Съехал с колеи – ри-
скуешь подорваться.

А вот обстрелы колонн были, хотя в засады мы 
не попадали. Был такой кишлак, как мы его на-
зывали, «Аминовка» под Кабулом. Там стреляли 
постоянно, и наши колонны, и техзамыкание по-
падали под обстрел. В Джабаль-Уссарадж, где была 
стоянка, прямо напротив начиналась чирикарская 
«зеленка». Там прямо на месте колонны обстрели-
вали. Однажды «духи» внезапно открыли огонь. 
А у нас даже бронежилетов не было. Наш зенит-
чик начал отстреливаться. Хорошо, колонну при-
крыла собой БМП мотострелков, которая на всех 
парах подкатила к КамАЗам и открыла огонь по 
«зеленке». Мы успели проскочить, а «духи» пере-
несли огонь на афганский автобус. У них были еще 
и свои местные разборки.

Вообще, у афганцев все мерялось на деньги: уби-
тый солдат – столько-то, офицер – больше. Танк по-
дорванный, БМП – все имело свою цену. Или такой 
пример: едешь через кишлак, местные пацаны ки-
даются под колеса, стараются что-нибудь украсть, 
фонарь сдернуть. Это в порядке вещей. Но не дай 
Бог наехал на ребенка – отдай, к примеру, ящик ту-
шенки. Старик, женщина – все имело свою цену. 
Допустим, стребовали с тебя за какое-то происше-
ствие мешок муки – и тебе из нее тут же могут ле-
пешки испечь и за стол позвать.

Так же оценивалась и информация. Идет колон-
на боевой техники, у дороги бача (мальчик) сидит, 
камушки перекладывает. Сколько машин – столь-
ко камушков. Потом собирает эту горсть камней 
и несет, кому надо. С ним рассчитываются. Или те 
же бачата пытались продать чарс (гашиш) нашим 
солдатам. Когда колонна вытягивается, глядишь, 
побежали. Кто напиток холодный предлагает во-
дителям, а кто и наркотик покурить. Следили за 
этим делом строго. Колонна стоит – сядешь так, 
чтобы она просматривалась, бачата подходят – вы-
пустишь вдоль колонны поверх нее очередь трассе-
рами – уже не лезут.

А первая рота у нас возила продовольствие. 
Например, картошку в сетках. Идет машина через 
кишлак – там «лежачие полицейские» везде, чтоб 
машины не разгонялись. Местные этим пользо-
вались: забрасывали «кошки» и стаскивали сетки. 
Воровство у них было обычным явлением.

Поскольку наша рота возила боеприпасы, их, ес-
тественно, так просто не сдернешь. Для нас главное 

было уйти из-под обстрела. Потому что, если груз 
сдетонирует, мало никому не покажется.

Однажды была ситуация: колонна двигалась в 
районе чирикарской «зеленки». Смотрю, навстречу 
идет афганец и пристально всматривается – у нас 
спереди на каждой машине стоял номер колонны: 
2612. Он вгляделся, увидел этот номер и побежал в 
сторону «зеленки», махая руками. Видимо, готови-
ли засаду, ждали какую-то другую колонну, увиде-
ли, что идет не та... А там ровная дорога, никуда не 
спрятаться в случае обстрела. Значит, кто-то сли-
вал информацию...

Увы, но на войне без потерь не обходилось. 
Последнего бойца в роте мы потеряли в 1988 году. 
За Ташкурганским ущельем, которое по-другому 
называли Македонским (туда в древности дошел 
Александр Македонский со своими войсками) был 
так называемый «Олимпийский поворот». Его так 
прозвали из-за крутых виражей, которые приходи-
лось проходить. И в парня из второго взвода попали, 
стреляя, видимо, из проходящей навстречу «духов-
ской» «барбухайки», как называли афганские раз-
малеванные и дребезжащие грузовые машины. И 
колонне останавливаться нельзя, и «барбухайку» эту 
не расстреляешь – набита гражданскими людьми.

А ближе к выводу войск в Кабуле у меня рани-
ли бойца. Собрался я его в наш Центральный воен-
ный госпиталь кабульский везти, сказали, он уже 
эвакуирован. Сам госпиталь передали афганцам. 
Остался только госпиталь на аэродроме, где стоя-
ла 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. 
Благо, под конец войны были «договорные» районы, 
в которых стороны договаривались не открывать 
огонь. Были и «мирные» банды, которые не напа-
дали на советских военнослужащих. Так что про-
скочил, доставил раненого, его спасли.

Вспоминаю еще, как чуть не встретил Новый, 
1989 год, на Саланге. Ребята вышли в очередной 
рейс, а я остался в гарнизоне для ремонта техники. 
Возвращается колонна, да не вся – 10 машин с «ша-
ландами» остались на Саланге. Попали в снегопад, 
и наши их сразу вытащить не смогли. Собрали эва-
когруппу. Я командир. Со мной МТО-шка, зенитка, 
два или три КамАЗа. Дошли до перевала, вытащили 
застрявших. 31 декабря я вернулся в часть с маши-
нами. Одну, правда, тащил на прицепе, она попа-
ла в аварию – проходивший рядом БТР ненароком 
разбил наш КамАЗ...

В начале февраля нам сказали готовить технику 
к парадному выходу через мост, запланированно-
му на 15-е число. У нас к тому времени в роте оста-
лось из 100 единиц всего 25 машин. Остальные уже 
передали афганцам. Оставили для выхода только 
новые – до года эксплуатации. Двухлетние счита-
лись старыми, а трехлетние списывались. И водите-
ли накануне подготовили их, вылизали, собирались 
идти в Союз, домой... Но буквально 8 февраля нам 

поступила команда загрузить в Союзе, в Учкизкле, 
где мы загружались с декабря 1988-го, боеприпа-
сы. Обратил внимание, что это были патроны ка-
либра 7,62 мм, а у нас уже были автоматы калибра 
5,45. Значит, для афганской армии. И эту колонну 
машин мы должны были передать вместе с боепри-
пасами афганской армии... Зашли в район ташкур-
ганского полка и, когда передавали колонну, бойцы 
буквально плакали. Бросали ключи в песок, не хо-
тели отдавать машины, которые они так заботли-
во готовили к выходу...

9-го числа перед переходом границы сдали ору-
жие, загрузили имущество батальона на оставшие-
ся машины. И выходили наши три роты, ремвзвод, 
взвод обеспечения всего на двух десятках машин, 
оставшихся от 300 единиц техники батальона... 
10 февраля, рассаженные в кузовах нескольких 
машин, мы вышли в Учкизил.

Надо отдать должное нашим старослужащим 
ребятам. У нас в роте были такие, кто прослужил 
больше двух лет. Те, кого должны были уволить в 
запас в октябре 1988-го, были уволены где-то 1 фев-
раля 1989-го, перед самым выводом войск. Парней 
перевезли «за речку», и они ждали с той стороны, 
пока весь батальон выйдет. Наши «дембеля» встре-
чали его с той стороны...

За почти год, проведенный в Афганистане, ком-
бат дважды писал на меня и командира 3-го взво-
да Алексея Минкина представления к награждению 
медалью «За боевые заслуги». Минкину в 1991 году 
медаль пришла. А мне так и не вручили – в личном 
деле копии представления не оказалось. Так что на 
память о той войне есть только медаль «От благо-
дарного афганского народа».

Ну, а потом вернулся в ДВО, получил назначе-
ние на Камчатку. Был начальником автослужбы 
отдельного батальона связи, исполнял обязаннос-
ти помощника начальника автослужбы корпуса, 
был командиром небольшой окружной части, в 
январе 1995 года перевелся в Хабаровск, прослу-
жил четыре с половиной года начальником авто-
мобильной службы полка и в 1999 году уволился. 
Затем была служба в налоговой полиции, потом в 
Федеральной службе по контролю за оборотом на-
ркотиков, а закончил службу начальником дежур-
ной части Дальневосточного института повышения 
квалификации ФСКН. Ныне – подполковник по-
лиции в отставке.

Когда служил в мотострелковом полку на Красной 
Речке во второй половине 90-х, у нас в части было не-
мало офицеров-«афганцев», из которых впоследст-
вии сложился костяк нашей нынешней хабаровской 
городской общественной организации ветеранов бо-
евых действий «Единство», которую я возглавляю. 
Мы еще тогда старались объединяться с другими 
ветеранами афганской войны, независимо от места 
службы. Каждый год 15 февраля нас собиралось по 
20–25 человек. В 2009 году мы создали отделение 
организации «Боевое братство» Индустриального 
района. Впоследствии к нам присоединились и со-
служивцы, которые прошли Чечню, включая 8 че-
ловек из нашего полка, которые в 1995 году попали 
в 245-й мотострелковый полк и воевали в 1-ю че-
ченскую кампанию...

В 2014 году мы создали свой музей ветеранов бо-
евых действий. В 2015 году он был внесен в реестр 
краевых музеев под № 55. Занимаемся военно-па-
триотической работой, военно-исторической ре-
конструкцией. А еще мы с художником Альбертом 
Калиновым создали фильм – песочную анимацию, 
посвященный 30-летию вывода войск из Афгани-
стана. И назвали его «Дороги Афганистана».

Наша ветеранская организация планирует уста-
новить в сквере у Дома офицеров памятный ка-
мень участникам локальных войн и конфликтов, 
погибшим и живым. Письмо по этому поводу мэру 
Хабаровска мы написали. Думаю, к нашему мнению 
прислушаются. В общем, планов много, и жизнь 
продолжается...

Подготовил к печати Владимир Пылаев.
Фото предоставлены автором

3736

Подполковник Сергей Тарасов



39Librarium ДВ| ИсторИя В челоВеческИх суДьбах

Первым в скорбном списке значился Рудольф 
Волин, о котором было сказано: «Военный кор-
респондент газеты «Тревога», погиб во время 
конфликта на КВЖД в 1929 году». К сожалению, 
какой-либо уточняющей информации об этом чело-
веке, в том числе и в Интернете, найти не удалось.

О четвертом в списке – корреспонденте отдела 
фронтовой жизни капитане Павле Бесове, погибшем 
в августе 1945 года при освобождении Советской 
армией Северо-Восточного Китая от японской ок-
купации, достаточно подробно рассказано в прош-
логоднем майском номере «Суворовского натиска», 
посвященном 75-летию газеты, в ряде других га-
зетных и книжных публикаций.

В общей сложности в годы Великой 
Отечественной войны погибли более 1500 воен-

ных журналистов центральных, фронтовых, ар-
мейских, дивизионных и других газет. Цифра (с 
учетом общего количества военных газет, дохо-
дившего в 1944 году до 760, плюс 70 флотских во-
енных изданий) – большая и доказывающая, что 
сотрудники военной печати храбро и самоотвер-
женно выполняли свой долг, «с лейкой и блокно-
том» постоянно находились рядом с бойцами и 
командирами на передовой, под бомбами и ар-
тобстрелами. Количество же их погибших сослу-
живцев – сотрудников типографий военных газет, 
полиграфистов и шоферов (в большинстве своем 
солдат и сержантов, а нередко и вольнонаемных 
гражданских специалистов), надо полагать, еще 
больше. Большинство случаев гибели военных кор-
респондентов и полиграфистов относится к самым 
трудным 1941–1942 годам. Но и последующие годы 
войны без жертв не обходились.

Благодаря Интернет-порталам «Мемориал», 
«Подвиг народа» и другим, наполненным пер-
сональной информацией о миллионах тех, кто 
защищал страну в годы самой страшной войны 
ХХ века и был награжден, или о тех, кто погиб, 
мы можем узнать больше, чем просто их имя и 
фамилию. По крайней мере, стоило попытаться 
это сделать, выполняя долг памяти перед не вер-
нувшимися с войны нашими коллегами, пред-
ставителями прежних поколений сотрудников 
«Суворовского натиска».

Так что обратимся к еще двум фамилиям 
фронтовиков.

ФРОНТОВЫЕ СУДЬБЫ ВОЕННЫХ 
ПОЛИГРАФИСТОВ

И жУРНАЛИСТОВ ГАзЕТЫ 
«СУВОРОВСКИй НАТИСК»

Что удалось выяснить в ходе поисковой работы
В Хабаровске, в фойе прежнего здания редакции «Суворовского натиска» по 
улице Запарина, 124, еще в 90-е годы ХХ века стараниями тогдашнего началь-
ника издательства полковника Георгия Логвина были размещены стенды по 
истории этой военной газеты. В 1943–1945 годах она последовательно была 
печатным органом Степного, 2-го Украинского, Забайкальского фронтов, затем 
стала газетой Дальневосточного (ныне – Восточного) военного округа.
Большая часть текстов и фотоэкспозиции на тех плакатах в редакции расска-
зывали о фронтовом пути ее военных журналистов и полиграфистов именно в 
годы Великой Отечественной, а также на завершающем этапе Второй мировой 
войны на Дальнем Востоке. На одном из стендов под надписью «В редакцию и 
издательство газеты не вернулись» были упомянуты четыре фамилии…

 «Кувакин Николай, рядовой, шофер, погиб 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
в декабре 1944 г.» – сообщает надпись на стенде.

«Манжус Григорий, рядовой, шофер…» и далее 
точно такая же фраза с аналогичной датировкой.

Как раз в указанный период войны газета 
«Суворовский натиск» в составе 2-го Украинского 
фронта участвовала в Будапештской наступатель-
ной операции (29 октября 1944 – 13 февраля 1945). 
Даже на завершающем этапе войны сражения 
за освобождение Венгрии отличались особым 
ожесточением. Поэтому не случайно, что в них 
погибли 150 тысяч советских воинов, и на тер-
ритории этой страны находятся более тысячи их 
братских захоронений…

Хоть и нелегко было отыскать в документах 
военных архивов однополчан-«суворовцев», но 
следы их нашлись.

Что касается Николая Кувакина, то в 
«Алфавитной книге умерших», которая велась 
в хирургическом полевом подвижном госпита-
ле № 30 2-го Украинского фронта найдена запись 
о его смерти, датированная 27 января 1945 года:

«Кувакин Николай (отчество не указано – 
авт.). Шофер редакции «Суворовский натиск». 
Старший сержант…»

В качестве причины смерти указано: «Ушиб 
стволового отдела головного мозга». Это можно 
связать с какой-либо аварийной ситуацией, в ко-
торую попал водитель за рулем автомобиля. В том 
числе – в результате воздействия взрывной волны 
при авиаударе или артобстреле, когда он достав-
лял на военную почту или в войска отпечатан-
ный тираж фронтовой газеты. Вполне возможно, 
что после тяжелейшей травмы старший сержант 
Кувакин был доставлен в госпиталь в бессозна-
тельном состоянии, без личных документов, да к 
тому же не сослуживцами, а случайными людьми, 
знавшими его только по имени и фамилии. Отсюда 
и неполнота персональной информации.

Не менее важно, что указано примерное место 
захоронения старшего сержанта Н. Кувакина: 
«Венгрия, Ясапатский район…», дальше не-
разборчиво, но с большой вероятностью (после 
внимательного изучения мною хода боевых дей-
ствий, мемуарной литературы и топографиче-

ских карт Венгрии) – деревня Ясалшосентдьердь, 
расположенная примерно в 75 км к востоку от 
Будапешта.

К сожалению, в связи с отсутствием в го-
спитальных записях отчества и года рождении 
Николая Кувакина, достоверную информацию 
о его возможных награждениях в предшеству-
ющий период, месте призыва в армию и прочем 
выяснить не удалось. Но главное – следы воина 
отыскались.

А вот со вторым шофером редакции 
«Суворовского натиска», также названным на 
стенде погибшим, история более интригую-
щая. Прежде всего, фамилия и воинское звание 
его оказались искажены. На самом же деле это 
старший сержант Григорий Иванович Манжос, 
1903 года рождения, украинец, призванный в 
армию Песчано-Бродским райвоенкоматом 
Кировоградской области. И самое главное, най-
дены документы на него – наградной лист и при-
каз о награждении, не позволяющие однозначно 
утверждать, что человек в то время погиб.

Вот что сказано в наградном листе, датирован-
ном январем 1945 года и подписанном майором 
Григорием Куклисом, временно исполнявшим в 

то время обязанности ответственного редактора 
«Суворовского натиска»:

«Старший сержант Манжос Григорий 
Иванович на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками с июня 1941 года. Участвовал в обо-
роне Севастополя и Одессы, находясь на службе 
в Черноморском флоте. Будучи краснофлотцем, 
Манжос неоднократно участвовал в походах и 
десантных операциях. Участвовал в боях под 
Сталинградом, Полтавой и Кировоградом, три-
жды был ранен.

Последнее время, работая в редакции фронто-
вой газеты «Суворовский натиск», часто возил 
корреспондентов на передовые позиции фрон-
та в районы действий 303-й, 25-й, 66-й, 155-й и 
других дивизий. 12 января в восточной части 
гор. Будапешта во время выполнения срочного 
задания в зоне боевых действий батальона ка-
питана Поленова, был тяжело ранен. В резуль-
тате ранения тов. Манжосу ампутировали ногу.
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Тов. Манжос Г.И. достоин награждения орде-
ном Отечественной войны II степени».

Судя по наградному, он написан на живо-
го человека, хоть и получившего тяжелое ра-
нение. На оборотной стороне этого документа 
указано, что Г. Манжос награжден указанным 
орденом в соответствии с приказом командова-
ния 2-го Украинского фронта № 013/н от 25 ян-
варя 1945 года. Более того, в информационной 
базе портала «Мемориал», созданного на осно-
ве документов архивов Министерства обороны 
РФ, какие-либо упоминания о смерти или за-
хоронении Манжоса Г.И. с указанными персо-
нальными данными отсутствуют. Так что есть 
немалая надежда, что 42-летний старший сер-
жант Григорий Манжос после госпиталя все-
таки вернулся с войны живым…

* * *
В архиве редакции военной газеты «Суворовский натиск» также хранится фо-
тоальбом с несколькими десятками уникальных фотографий военных лет. В 
аннотации сказано, что в альбоме собраны «…снимки фронтовых дорог, прой-
денных газетой «Суворовский натиск» в 1943–1945 гг.». Также сообщается, что 
это собрание снимков – подарок редакции от военного корреспондента Миха-
ила Алексеевича Савина к 25-летию газеты, которое отмечалось в 1968 году.

Вначале, при выяснении по архивным доку-
ментов судьбы автора снимков, возникла не-
которая путаница. Дело в том, что в историю 
отечественной фронтовой фотожурналистики, 
что называется, золотыми буквами вписано имя 
старшего лейтенанта Михаила Савина. Однако 
у того было другое отчество – Иванович, и всю 
войну он воевал на других фронтах – Западном 
и 3-м Белорусском, в газете «Красноармейская 
правда». Кстати, именно поэтому тот М.И. Савин 
был хорошо знаком с двумя послевоенными 
редакторами «Суворовского натиска» – пол-
ковником Николаем Кольцовым и генерал-май-
ором Сергеем Устиновым, также начинавшими 
Великую Отечественную войну во фронтовой га-
зете Западного фронта.

Тем не менее, поиски автора снимков в аль-
боме, в конце концов, увенчались успехом. Им 
оказался старший сержант Михаил Алексеевич 
Савин, по должности, как сказано в единст-
венном наградном листе на него от 25 мая 1945 
года, – «фоторепортер Дома Красной Армии 2-го 
Украинского фронта».

На фронт он попал в первый же месяц войны, 
вот только в какую воинскую часть – нет сведе-
ний. Позже служил на Калининском фронте, в 4-й 
ударной армии, был ранен. И хотя официально в 
Доме Красной Армии при политуправлении 2-го 

Украинского фронта он числился лишь с декабря 
1944-го, но, судя по снимкам и некоторым фраг-
ментам воспоминаний, для фотосъемок в интере-
сах не только политуправления, но и фронтовой 
газеты «Суворовский натиск» старший сержант 
Савин привлекался с осени 1943-го. 

Его снимки с передовой и фотопортреты от-
личившихся в боях воинов регулярно публико-
вались на страницах фронтовой газеты вместе 
со снимками ее штатных фотокорреспондентов. 
Это относится и ко времени ожесточенных боев 
по окружению, а затем разгрому в Будапеште 
190-тысячной группировки германских и союз-
ных им венгерских войск (декабрь 1944 – февраль 
1945). Именно эти уникальные фотодокументы 
составляют большую часть снимков в альбоме, 
подаренном Михаилом Алексеевичем редакци 
«Суворовского натиска». На них запечатлена раз-
битая вражеская и наша техника, сфотографиро-
ваны пленные немецкие и венгерские солдаты и 
даже генералы, разрушенные улицы венгерской 
столицы, покидающее районы боев местное на-
селение. И, конечно же, советские воины-побе-
дители и коллеги Савина – военные журналисты.

Об этом этапе деятельности фоторепортера 
Михаила Савина сказано и в упомянутом выше 
наградном листе с представлением на медаль «За 
боевые заслуги»:
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На этой и следующей страницах пред-
ставлены фотоснимки, сделанные стар-
шим сержантом Михаилом Савиным в дни 
боев за освобождение Будапешта зимой 
1944–1945 годов.
На нижнем снимке старший сержант Миха-
ил Савин (справа) запечатлен вместе с от-
ветственным редактором газеты «Суворов-
ский натиск» полковником Григорием Кияшко 
(в центре) и корреспондентом капитаном 
Михаилом Ивановым
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«В период боев за Будапешт товарищ Савин 
произвел более 300 снимков, которые были ис-
пользованы как на выставке фронта, так и в 
Центральном музее Красной Армии, г. Москва».

Кстати, поясню кое-что молодым читателям, при-
выкшим к цифровой технике и соответствующим 
технологиям XXI века. В те давние военные времена 
репортерам, вооруженным только пленочными фо-
тоаппаратами без супермощных объективов, при-
ходилось работать непосредственно на передовых 
позициях, часто под обстрелами. При этом – эконо-
мить в ходе съемки каждый кадр в ожидании удач-
ной картинки, а, перезаряжая кассеты, молить Бога, 
чтобы не засветить драгоценную пленку. А потом, 
вернувшись с передовой, самим готовить из порой 
просроченных химических реактивов растворы для 
проявки и фиксации пленок и печати фотографий. И 
на каждом этапе работы фронтового фоторепорте-
ра любая случайность была чревата потерей изобра-
жений. Так что каждый из снимков той эпохи – на 
вес если не золота, то крови, пота, а порой челове-
ческих жизней…

Кроме впечатляющей по исторической значи-
мости фотолетописи боев по освобождению вен-
герской столицы Будапешта в альбоме старшего 
сержанта Савина есть и другие снимки. Вот один 
из них: на бампере автомобиля запечатлены трое 
офицеров, красноармеец и удалой гармонист без 
знаков различия. Двоих из них, капитанов Сергея 
Тельканова (впоследствии – известного поэта) и 
Дмитрия Жуковского, фронтовых корреспондентов 
«Суворовского натиска», удалось идентифицировать 
по их совместным послевоенным фотографиям…

На некоторых снимках в альбоме запечатлены и 
советские военачальники, причем нередко не в па-
радной или боевой, а в будничной обстановке. Как, 
например, маршал Родион Малиновский, командо-

вавший 2-м Украинским, а позже Забайкальским 
фронтом и ставший впоследствии, в 1957 году, ми-
нистром обороны СССР. 

Кстати, Родион Яковлевич был человеком по-на-
стоящему выдающимся, требовательным в боевой 
обстановке и одновременно очень демократичным 
в простом общении. А поскольку мое повествова-
ние – о фотолетописи фронтовой газеты, то стоит 
упомянуть о том, что в нее свой вклад внес не только 
старший сержант Савин и его коллеги-«суворовцы», 
но и… сам маршал Малиновский. В печатном архи-
ве «Суворовского натиска» сохранился такой текст:

«В мае 1945 г. редакция «Суворовского нати-
ска» находилась в районе города Братиславы… 
Однажды сюда прибыл Маршал Советского 
Союза Р.Я. Малиновский, чтобы встретиться 
с участниками совещания работников армей-
ской печати. В конце встречи кто-то попросил 
Родиона Яковлевича сфотографироваться на па-
мять. Маршал охотно согласился. Потом взял из 
рук фронтового фотокорреспондента Василия 
Киселева аппарат и стал фотографировать 
журналистов.

– А ну, попробуем, может, что-нибудь получит-
ся, – шутил маршал…»

О том, что это не журналистская байка, свиде-
тельствует хранимый в редакции газетный номер 
с текстом и снимком, на котором запечатлен мар-
шал Р. Малиновский, вооружившийся фотокамерой.

Кстати, Михаил Савин прислал фронтовой фо-
тоальбом не только в редакцию «Суворовского 
натиска». Маршал Родион Малиновский незадол-
го до своей кончины (он умер 31 марта 1967 года) 
также получил подарочный альбом со снимками 
своего однополчанина, старшего сержанта. И от 
всей души поблагодарил Михаила Алексевича…

Александр Пасмурцев,
полковник запаса, главный редактор газеты 

«Суворовский натиск» в 2003–2009 гг.
Фото из архива редакции 

«Суворовского натиска»

На верхнем левом снимке из альбо-
ма старшего сержанта Михаила Са-
вина – маршал Советского Союза 
Родион Малиновский, командующий 
войсками 2-го Украинского фрон-
та. Рядом – его письмо Михаилу 
Алексеевичу.
На самом нижнем снимке – военные 
журналисты и полиграфисты «Су-
воровского натиска» в годы вой-
ны. Первый слева – капитан Сергей 
Тельканов, третий слева – капи-
тан Дмитрий Жуковский. Личности 
остальных пока не установлены
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Маршал Р. Малиновский фотографирует 
военных журналистов. 1945 г.
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КНИЖНЫЙ МИР
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Материалы выставки знакомят читателей с 
историей открытия и освоения дальневосточ-
ных земель, рассказывают о подвигах русских 
землепроходцев. На выставке представлены книги 
и альбомы, содержащие географические карты, 
составленные путешественниками, иллюстри-
рованные биографические словари, документаль-
ные сборники с повествованиями об открытии и 
изучении Сибири, Севера и Дальнего Востока в 
XVII–XVIII веках, художественные произведения 
о жизни первопроходцев.

В учебном пособии С.А. Власова «Краткая 
история российского Дальнего Востока» в до-
ступной форме отражены основные факты и 
события, связанные с открытием и освоением 
дальневосточного края России. Изложенный в 
книге материал охватывает период с конца XVI 
до 90-х годов XX века.

Русские землепроходцы преодолели тысячи 
верст, открыли и исследовали новые земли, вложи-
ли огромный труд в их хозяйственное освоение. О 
судьбе многих русских поселений на Охотском по-
бережье, Сахалине и Камчатке рассказывает книга 
Ф.Г. Сафронова «Тихоокеанские окна России». В 
круг научных интересов видного советского уче-
ного Ф.Г. Сафронова входит история освоения рус-
скими побережий Охотского и Берингова морей, 
Сахалина и Курил.

С.Ф. Крившенко в книге «Дорогами землепро-
ходцев: героика освоения Дальнего Востока в 
очерково-мемуарной и исторической прозе» от-
крыл богатый мир документальной маринистики, 
очерково-мемуарной и художественной литера-
туры, посвященной освоению Дальнего Востока. 
Автор исследовал источники – от ранних лите-

ратурных текстов о походе Ермака и описаний 
продвижения русских землепроходцев к берегам 
Тихого океана до походов Н.М. Пржевальского, 
В.К. Арсеньева и современных нам авторов.

Тема открытия дальневосточных земель от-
ражена в книге «Колумбы земли Русской». Это 
сборник документальных описаний об открыти-
ях и изучении Сибири, Дальнего Востока и Севера 
в XVII–XVIII веках. Здесь собраны документаль-
ные «отписки» С. Дежнева, «скаски» В. Атласова, 
известия об Амуре И. Москвитина. Составитель 
сборника и автор предисловия – К.В. Цеханская.

Иван Юрьевич Москвитин, Василий Данилович 
Поярков, Ерофей Павлович Хабаров. Эти и дру-
гие люди сыграли важную роль в освоении 
Дальнего Востока. Им и их подвигам посвящен 
раздел выставки.

В книге М.Н. Белова «Подвиг Семена Дежнева» 
показаны история освоения Северной Сибири в 
XV – первой половине XVII века и последующий 
поход С.И. Дежнева. Книга трижды переиздава-
лась по мере появления новых документов о зем-
лепроходце, а также обнаружения его подлинных 
«отписок».

Книга писателя и ученого Л.М. Демина «Семен 
Дежнев» повествует о подвигах первопроходца и 
его товарищей, обогнувших в 1648–1649 годах вос-
точную оконечность Азиатского материка и впер-
вые проложивших путь из Северного Ледовитого 
океана в Тихий. В основу книги положены под-
линные архивные документы и научные исследо-
вания ученых.

В своей книге «Подвиг Семена Дежнева» совет-
ский и русский писатель, историк, географ, путе-
шественник С.Н. Марков рассказывает о гордости 

«КОЛУМБЫ зЕМЛИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОй»

Историю России невозможно представить без истории российского Дальнего 
Востока. Процесс открытия и освоения этих земель начался во второй по-
ловине XVI века во времена правления Ивана Грозного с освоения Урала и 
Западной Сибири.
В 2019 году исполняется 380 лет походу Ивана Москвитина к побережью Охот-
ского моря (1639 г.), 375 лет экспедиции землепроходца Василия Пояркова (1644 
г.), 370 лет с начала исследования Ерофеем Хабаровым берегов Амура (1649 г.), 
370 лет маршрутам Семена Дежнева через Берингов пролив (1649 г.) и 170 лет 
Амурской экспедиции Геннадия Невельского (1849 г.). Этим событиям посвя-
щена выставка-просмотр «Колумбы Земли Дальневосточной», действующая в 
библиотеке Тихоокеанского государственного университета.

нашего народа – С.И. Дежневе, о человеке скром-
ном, храбром, незлобивом, о его непростой жизни.

С исследованием Камчатки тесно связано имя рус-
ского землепроходца В.В. Атласова. Он организовал 
большой поход на Камчатку в декабре 1696 года. За два 
года пребывания на полуострове участники похода 
прошли его западное побережье, подробно описали 
Камчатку в своих «скасках», содержащих сведения 
о ее природе, быте местных жителей. Атласов дока-
зал, что Камчатка – полуостров, начертил подроб-
ные карты, рассказал также о Курильских островах. 
Главная заслуга Атласова в том, что он смог закре-
пить за Россией почти весь полуостров. А.С. Пушкин 
справедливо назвал его «камчатским Ермаком».

Владимиру Атласову Е.В. Гропянов посвятил 
свою повесть «В Камчатку». Это художествен-
ное исследование событий XVII–XVIII веков, свя-
занных с присоединением Камчатки к России 
Владимиром Атласовым. «В Камчатку» шли за 
богатством, она была последним пристанищем 
ссыльных. Об этом и рассказывает книга.

Нерчинский договор, заключенный 27 августа 
1689 года между Россией и Китаем, делал невоз-

можным использование Россией реки Амур, из-за 
чего возникли серьезные препятствия для эконо-
мического развития Дальнего Востока. Русское 
правительство с конца XVIII века неоднократно 
обращалось к властям Китая с просьбой разре-
шить русскому флоту проход по Амуру, но ки-
тайцы отвечали отказом. Учитывая нежелание 
китайцев обживаться на Амуре и возможность 
захвата его другими странами, царская адми-
нистрация направила на реку экспедицию для 
выяснения ее судоходности. Руководителем экс-
педиции стал морской офицер Г.И. Невельской. 
Осенью 1847 года он был назначен командиром 
транспортного судна «Байкал», которое отпра-
вилось для исследования реки Амур.

Исследования Г.И. Невельского показали, что 
лиман и устье Амура судоходны, вход в реку воз-
можен и с севера и с юга. Невельской доказал, 
что Сахалин – остров, отделенный от материка 
проливом, также пригодным для судоходства. 
Исследования показали, что устье Амура не было 
занято другими странами, в том числе и Китаем. 
29 июня 1850 года Г.И. Невельской поднял русский 
флаг в низовьях Амура и основал Николаевский 
пост (впоследствии – Николаевск-на-Амуре), став-
ший с 1855 года главной морской базой страны 
на Тихом океане. Открытия и деятельность Г.И. 
Невельского привлекали многих писателей, среди 
них: Н.П. Задорнов, А.И. Алексеев, А.М. Филонов.

Н.П. Задорнов в своем романе «Капитан 
Невельской» описал, в какой трудной обстановке 
проходило признание открытий Невельского, какая 
длительная борьба велась за решение амурской про-
блемы. Перипетиям этой борьбы посвящен роман.

Автор многих книг о Восточной Сибири и 
Дальнем Востоке А.И. Алексеев рассказывает в 
своей книге «Хождение от Байкала до Амура» 
об открытии и освоении мест, где ныне пролегает 
Байкало-Амурская магистраль. Книга «Геннадий 
Иванович Невельской» содержит научную био-
графию адмирала. Биография написана на осно-
ве материалов государственных архивов СССР, а 
также частных собраний документов.

В книге А.М. Филонова «Амурская экспеди-
ция Г.И. Невельского» показана деятельность 
многих исторических личностей, в том числе и 
самого Геннадия Ивановича. Книга посвящена от-
крытиям Приамурья и Приморья и их освоению. 
Отражены основные исторические события сере-
дины XIX века.

В середине XIX века началось освоение Амурского 
края под руководством Н.Н. Муравьева. Граф 
Муравьев-Амурский, генерал-губернатор Восточной 
Сибири, сыграл важную роль в освоении Дальнего 
Востока. Он расширил российские владения в 
Сибири и на Дальнем Востоке. В результате заклю-
ченного им в 1858 году Айгунского трактата России 
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был возвращен Амур, уступленный Китаю в 1689 
году, а также основаны Хабаровск и Владивосток.

Особое внимание хочется уделить четырехтом-
ному изданию «Освоение юго-восточных окраин 
России» из серии «Библиотека Дальневосточного 
казачества» под редакцией почетного атамана 
Амурского казачьего войска, потомка амурских 
казаков, казачьего полковника, писателя, публи-
циста В.В. Крюкова. Издание пополнило краевед-
ческий раздел библиотеки ТОГУ в 2018 году.

Каждый том имеет свое название:
Т. 1 Приказы о переселении и формировании 

казачьих структур Амурского казачьего войска и 
Усурийского казачьего войска.

Т. 2 Заселение Дальнего Востока.
Т. 3 Охрана границ и участие казаков в военных 

конфликтах и войнах.
Т. 4 Белоэмиграция.
История открытий дальневосточных земель, по-

двиги русских землепроходцев-казаков описаны во 
второй книге этого издания. В своих пояснениях к 
тексту автор отмечает: «Освоение дальневосточных 
земель происходило в сложной обстановке неяс-
ного разграничения российско-китайских границ. 
Казаки – первопроходцы, предприимчивые купцы, 
иногда ватаги лихих людишек, промышлявших раз-
боем, ринулись на восток в поисках богатых земель 
и «мягкого золота» – пушнины. Рассказы о богатей-
ших местах по Ламур-реке (Амур) быстро разне-
слись по территории Российской империи».

В книге широко используются и цитируются ар-
хивные документы, монографии, статьи и публи-
кации, подробно описываются основные этапы 
разведки и освоения земель Дальнего Востока, 
поход Г.И. Невельского и его исследования, дока-
завшие судоходность и стратегическое значение 
реки Амур и принесшие ценные сведения о бога-
тейшем Дальневосточном крае. Детально представ-
лены сплавы казаков по реке Амур во главе с Н.Н. 
Муравьевым-Амурским.

Текст книги дополняют гравюры, миниатюры 
XVI–XVII веков, изображающие путешественни-
ков, представителей народов Сибири, оружие и 
снаряжение казаков в XVI–XVII веках. Чтобы до-
кументальный текст, содержащий многочислен-
ные перечисления, был понятен читателю, на полях 
книги приведены исторические справки описа-
тельного характера. Например, лаконично препод-
носится информация о Н.Г. Спафарии (Николае 
Милеску-Спэтару, 1636–1708) – российском дипло-
мате и ученом. В 1675–1678 годах он возглавлял рус-
ское посольство в Пекине, проделал огромный путь 
по Сибири, Забайкалью и Китаю. Н.Г. Спафарий 
дал первое в географической литературе подробное 
описание Байкала, а также приблизительную оро-
графическую схему Восточной Сибири. Пересекая 
Сибирь, Спэтару выполнил первые определения 
географической широты ряда пунктов с помощью 
астролябии.

Раздел, описывающий поход Ерофея Хабарова 
на Амур, сопровождается схемой одного из пред-
полагаемых мест расположения Ачанского городка, 
куда осенью 1651 года отряд из около 200 русских 
служилых и «вольных» казаков под предводитель-
ством Ерофея Хабарова спустился на стругах вниз 
по Амуру до земель ачанов (предков ульчей и нанай-
цев), где было решено расположиться на зимовку.

Описание битвы за Албазин сопровождается изо-
бражением иконы «Слово плоть быть». Не каждый 
дальневосточник знает, что для Приамурья и всего 
Дальнего Востока великой святыней является чудот-
ворная Албазинская икона Божией Матери, имену-
емая «Слово плоть бысть». Крепость Албазин была 
основана на Амуре в 1651 году Ерофеем Хабаровым 
на месте «городка» даурского князя Албазы. Эта 
крепость неоднократно подвергалась нападениям 
войск китайского богдыхана. В 1658 году китайцы 
захватили Албазин и сожгли его. Однако через че-
тыре года русские вернулись и восстановили кре-
пость. Священноинок Ермоген, пришедший вместе 

с другими духовными лицами из Усть-Киренского 
Свято-Троицкого монастыря, принес с собой бла-
гословение возрожденному краю – чудотворную 
икону Божьей Матери «Слово плоть бысть», имену-
емую с тех пор Албазинской. Печать Албазинского 
острога, которая сейчас хранится в отделе нумизма-
тики Государственного Эрмитажа, – единственная 
сохранившаяся до наших дней печать сибирско-
го острога XVII века. Остальные печати городов и 
острогов Сибири известны только по описаниям и 
редким оттискам с них на грамотах.

Вторая часть книги содержит множество фото-
графий. Архивные фотоснимки начинаются с главы 
«Заселение Дальнего Востока во второй полови-
не XIX века». На них изображены крестьяне-пере-
селенцы, работа костыльщиков на строительстве 
Сибирской железной дороги.

Книга дает ответы на многие вопросы. Как 
была поставлена почтово-телеграфная связь в 
Приамурском крае? При его малонаселенности и 
малокультурности, а главное – при таком бездоро-
жье! К 1900 году общая протяженность почтовых 
путей в крае равнялась 24586 верстам. Способы пе-
редвижения по этим путям были самые разные.

Издание «Становление и утверждение 
Православия на Дальнем Востоке от первопро-
ходцев до наших дней» ТОГУ получил в дар с по-
желаниями процветания на многие лета на свое 
55-летие от Хабаровской духовной семинарии.

В книге рассказывается об освоении Дальнего 
Востока и о том, какую роль играла Русская 
Православная церковь в этом процессе. Все собы-
тия излагаются в хронологической последовательно-
сти, ее герои – Ерофей Хабаров, воины Албазинского 
острога, православные жители Пекина, Н.Н. 
Муравьев-Амурский и Г.И. Невельской.

В тексте постоянно подчеркивается, что неуклон-
ное расширение Российкого государства за счет 
диких краев Сибири и Дальнего Востока сопрово-
ждалось распростронением православия. Приход 
русских на сибирские и дальневосточные реки, по-

корение тунгусов означали одновременно и тор-
жество православной веры, которую несли с собой 
первопроходцы. Ведь первопроходцы, несмотря на 
их постоянные увещевания московскими властя-
ми, тоже не всегда дружелюбно относились к мест-
ному населению: они часто грабили и притесняли 
аборигенов. Именно в таких моментах Церковь вы-
полняла важную миссию исправления отношений 
с местными народами. Церкви вменялось в обязан-
ность заботится о них, защищать от неправедных 
притеснений, независимо от того какую веру они 
исповедовали и собирались ли в дальнейшем при-
нимать православие. Архиепископ мог вместе с вое-
водами рассматривать уголовные дела, по которым 
обвинялись инородцы. Он имел право отправлять 
их на высочайшее решение, своею властью задер-
живая исполнение приговора воевод. Таким обра-
зом, создавалась полноценная защита туземцев от 
недобросовестных чиновников, которые пользу-
ясь своим положением, применяли его для вымо-
гательств взяток пушниной.

Книга будет полезна лицам интересующимся 
историей открытия и освоения Дальнего Востока 
и историей Православной Церкви, она может стать 
полноценным учебным пособием для студентов, уча-
щихся в светских и духовных учебных заведениях.

С этими и многими другими книгами можно 
познакомиться в читальном зале социально-
гуманитарных наук библиотеки ТОГУ (114п). 
Выставка продлится до конца года, и мы над-
еемся, что каждая представленная на ней книга 
найдет своего читателя.

Ольга Васильева,
 ведущий библиотекарь.

Наталья Ляпун
зав. сектором библиотеки ТОГУ.

Фото Екатерины Давыдовой
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в свет в крупнейшем европейском издательстве 
Бернгарда Таухница. Они однотипны, удобного 
карманного формата. Видимо, их было легко и вы-
годно приобретать для библиотек. Обратившись 
к англоязычным интернет-источникам, нам уда-
лось выяснить историю одного из известнейших 
издательских домов Европы. В 1837 году Бернгард 
Таухниц в возрасте 20 лет основал свою издатель-
скую компанию в Лейпциге и решил специали-
зироваться на англоязычных изданиях.

«Коллекция Британских авторов» Таухница 
начала выпускаться в 1842 году и издавалась на 
протяжении почти ста лет, составив более 5300 
томов, охватив почти всю лучшую литерату-
ру этого периода. Ранние издания не имели ав-
торского разрешения, однако Таухниц быстро 
осознал, что покупать его не только честно, но 
и более выгодно. Летом 1843 года он предложил 
некоторым авторам плату за разрешение публи-
ковать их работы. Изначально, в июле 1843 года, 
его предложение было принято только тремя пи-
сателями: Рейнсфордом Джеймсом, Бульвером-
Литтоном и Маргаритой Блессингтон. Диккенс, 
Дизраэли, Эйнсворт, Самуэль Уоррен и Фредерик 
Марриет согласились на это немного позднее. 
Авторитет, заработанный этими действиями, 
позволил Таухницу установить и поддерживать 
доверительные отношения со многими лидиру-
ющими британскими и американскими автора-
ми и стать ведущим издателем англоязычных 
книг в континентальной Европе. Часто писате-
ли отправляли ему свои рукописи, поэтому он 
имел право публиковать их в то же время, что 
и британские издатели, а в некоторых случаях 
даже раньше.

К моменту празднования фирмой 50-летия 
(1887 год), было выпущено более 2400 томов. 
Трехтысячная книга была издана перед смертью 
Б. Таухница, в 1895 году. Сын издателя Кристиан 
Таухниц наследовал баронский титул и дело отца. 
Первая мировая война усложнила деятельность 
компании. Из-за растущей инфляции в послево-
енной Германии приходилось использовать низ-
кокачественную бумагу. Фирма продолжала свою 
работу до 1929 года, затем была преобразована в 
акционерное общество Вагнера.

С 1840 по 1940 континентальные издательские 
права почти всех ведущих авторов Британии 
принадлежали Таухницу. Книги выходили, нем-
ного опережая издания в Великобритании, и 
являлись первыми публикациями английских 
романов во всем мире. Серия Таухница как важ-
ная часть популяризации и развития английской 
литературы того периода осталась непревзойден-
ной. Это были качественные и доступные книги, 
видимо, поэтому они были удобны для приобре-
тения библиотеками. Этим и объясняется такое 

большое количество изданий этой серии в соста-
ве Морской библиотеки Владивостока.

В фонде редких книг Пединститута ТОГУ 
хранятся такие книги этого издательства, как 
«The angel of pain» («Ангел боли», 1904) Эдварда 
Фредерика Бенсона; «Ancestors» («Предки», 1908) 
Гертруды Атертон; «Salted almonds» («Соленый 
миндаль», 1906) Ф. Энсти; «The Personal History, 
Adventures, Experience and Observation of David 
Copperfield» («Жизнь Дэвида Копперфилда, рас-
сказанная им самим», 1850) Чарльза Диккенса; 
«Memoirs of my dead life» («Мемуары моей мер-
твой жизни», 1906) Джорджа Мура и многие 
другие.

В фонде имеются книги, выпущенные и други-
ми британскими издательствами, например, «W. 
Blackwood & Sons», «G. Routledge & Co», «Mills & 
Boon LTD», «W. Collins sons & Co LTD».

Экземпляр романа «Кэкстоны» весьма попу-
лярного английского писателя Дж. Бульвера-
Литтона (1859) напечатан в издательстве «W. 
Blackwood & Sons». «W. Blackwood & Sons» 
(«Уильям Блэквуд и сыновья»). Это шотланд-
ское издательство, основанное У. Блэквудом в 
1804 году. Он публиковал произведения многих 
крупных писателей, например, Джозефа Конрада, 
Дж. Элиот, Томаса де Куинси, Чарльза Рида и дру-
гих, как в книгах, так и в ежемесячном журнале. 
В 1804 году Уильям Блэквуд открыл небольшой 
магазин в Эдинбурге для продажи старых, редких 
и интересных книг. Он организовал шотландское 
агентство для Джона Мюррея и других лондон-
ских издателей и постепенно открыл собствен-
ное издательство. В 1817 году был опубликован 
первый номер «Эдинбургского ежемесячного 

АНГЛОЯзЫЧНЫй КРУГ ЧТЕНИЯ 
РУССКИХ МОРСКИХ ОФИЦЕРОВ 

НА РУБЕжЕ XIX–XX ВЕКОВ

Романы английских и американских авторов являлись важной частью офицер-
ского чтения Владивостокской Морской библиотеки, часть которой хранится 
ныне в фонде редких книг Педагогического института ТОГУ. Богатую коллекцию 
англоязычных изданий составили книги, направленные учредителями и попе-
чителями Морской библиотеки на Дальний Восток из Петербурга и Кронштадта 
еще в середине XIX века, а также книги, подаренные в 1887 году морским минис-
тром И.А. Шестаковым (1115 экземпляров), личные книги моряков, побывавшие 
в дальних плаваниях, издания, подаренные меценатами, иностранными моря-
ками и т.д. Трудно перечислить все возможные пути, по которым могли прийти 
книги в хранилище Морской библиотеки Владивостока, а затем Хабаровска.

Среди англоязычных изданий фонда есть 
словари, энциклопедии, естественнонау ч-
ные, исторические и страноведческие сочине-
ния, журналы. Но большая часть представляет 
собой художественные издания. Чтением ро-
манов, повестей, сборников рассказов и стихов 
известных и малоизвестных ныне английских и 
американских авторов офицеры Сибирской во-
енной флотилии скрашивали свой досуг. Всего 
художественных книг на английском языке в 
фонде Пединститута ТОГУ – 191 экземпляр. 
Широко представлены произведения корифе-
ев английской и американской литературы: 
Шекспира, Мильтона, Байрона, Шелли, Т. Мура, 
Скотта, Купера, Лонгфелло, Диккенса, Теккерея, 
Троллопа, Теннисона, Т. Гарди, Дж. Элиот (Мэри-
Энн Эванс), Ирвинга, Стивенсона, Рескина, Д. 
Лондона, О. Генри, М. Твена, Б. Шоу, Г. Уэллса. 

Причем большинство из них – прижизненные 
издания.

В коллекции также хранится немалое коли-
чество произведений ныне забытых, но, вероят-
но, популярных в свое время авторов, таких как 
Д.О. Хоббес, Д.О. Мур, Г. Атертон, Эберс, Бэк, Э. 
Бенсон, Норрис, Филпотс, Стеттон, Кроуфорд и 
многих других. Вниманию читателей Морской 
библиотеки были предоставлены произведения 
как классической литературы, так и беллетристи-
ки, массовой литературы. Хотя, очевидно, что в 
конце XIX века статус многих авторов был еще 
не определен читателями, их современниками. 
Судя по количеству, неизвестных ныне авторов 
в коллекции больше, чем известных.

Большинство художественных произведений 
на английском языке (81 из 191), хранящихся в 
фонде редких книг библиотеки ТОГУ, выпущено 

По материалам фонда редких книг 
Педагогического института ТОГУ
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вах университета. Больше половины слушателей 
по-прежнему – военные. Изучали они не толь-
ко восточные, но и европейские языки. Кем мог 
быть Керней? Преподавателем, заезжим гостем 
университета, приятелем кого-либо из студен-
тов. Он мог познакомить изучающих англий-
ский язык с книгой популярной писательницы 
с мужским псевдонимом.

Перл Крейги связывали дружеские и лю-
бовные отношения с ирландским писателем 
Джорджем Огастесом Муром (1852–1933). В кол-
лекции фонда хранятся две его книги: роман 
«Озеро» и «Memoirs of my dead life» («Мемуары 
моей мертвой жизни»), выпущенные в Лейпциге, 
в издательстве Таухница в 1906 году. В отличие 
от Крейги-Хоббс Дж. Мур вошел в «Оксфордскую 
историю английской литературы», хотя в 
«Истории английской литературы» на русском 
языке его нет.

Мур был родом из зажиточной ирландской 
семьи. Отец его был членом парламента. Получив 
после смерти отца в 1868 году большое наслед-
ство и передав его брату, Джордж Мур переехал 
в Париж изучать искусство. В детстве он дру-
жил с Оскаром Уайльдом. В Париже вращался в 
кругах художников-импрессионистов и поэтов-
символистов. Эдуард Мане написал его портрет. 
Общался он также с Писсарро, Дега, Ренуаром, 
Мане, Доде, Малларме, Тургеневым и, прежде 
всего, Золя, который оказал особое влияние на 
его творчество. Мур выступил пропагандистом 
и первым переводчиком Золя. Испытал влияние 
«Записок охотника» И.С. Тургенева, что отрази-
лось на рассказе «Невозделанное поле» (1903) и 
романе «Озеро» (1905). Многие его произведения 
вызывали бурную реакцию в консервативных 
кругах ирландского общества, их отказывались 
приобретать библиотеки. В дальнейшем Мур, 
вместе с драматургом А. Грегори и поэтом У.Б. 
Йейтсом, основали движение «Гэльское возро-
ждение», стремившееся создать национальную 
ирландскую литературу на английском языке. 

Некоторые критики полагают, что Дж. Мур ока-
зал влияние на творчество Джеймса Джойса.

После п у бл и ка ц и и т а к и х к н и г,  ка к 
«Впечатления и мнения» (1891) и «Современная 
живопись» (1893), которые впервые познакомили 
английскую публику с живописью импрессиони-
стов, он стал авторитетом в области искусствове-
дения. С 1901 года Мур жил в Дублине. Писатель 
умер в Лондоне в начале 1933 года, оставив со-
стояние в 70 тысяч фунтов стерлингов.

В контексте своего времени творчество Крейги-
Хоббс и Джорджа Мура было весьма эпатажным, 
вызывало большой интерес публики, внимание 
издателей и критиков.

Экземпляр «Мемуаров моей мертвой жизни» 
Дж. Мура на заднем форзаце внизу содержит на-
клейку «Н. Киммель. Книжный магазин в Риге». 
Имя Николая Люциановича Киммеля хорошо 
известно отечественным букинистам. Это зна-
менитый рижский книготорговец-букинист, 
Потомственный почетный гражданин, постав-
щик Двора Его Императорского Величества, 
великого князя Николая Михайловича. Его 
фирма «Киммель» основана в Риге в 1763 году. 
Ассортимент ее составляли книжные новинки 
и старые книги (антикварные и подержанные), 
приоритет отдавался изданиям на европей-
ских языках, позднее появились русские книги. 
Организация торговли была рассчитана на экс-
порт. В магазине не было свободного доступа к 
книгам, он представлял собой склад. Все издания 
разыскивались по каталогам, которые фирма вы-
пускала начиная с 1845 года. В настоящее время 
они являются первыми известными каталога-
ми букинистической книги в России. По свое-
му составу, структуре и оформлению каталоги 
Киммеля намного превосходили каталоги дру-
гих букинистов. Последнее упоминание о фирме 
Киммеля относится к 1929 году.

«Мемуары моей мертвой жизни» Дж. Мура, 
как уже сказано, изданы в 1906 году. На экзем-
пляре есть штампы «ВМБ» и библиотеки ДКАФ. 

журнала», который с седьмого выпуска стал на-
зываться «Эдинбургским журналом Блэквуда», 
а позже получил название «Maga».

Уильям Блэквуд умер в 1834 году, а свою фирму 
передал сыновьям, которые продолжили дело 
отца. Последним членом семьи, который управ-
лял компанией, был Дуглас Блэквуд. Во время 
Второй мировой войны Блэквуд был летчиком-
истребителем и в разгар «Битвы за Британию» 
вспоминал, как «смотрел вниз с высоты 25000 
футов на то, как загорается лондонский офис 
фирмы». Миллионы книг были потеряны в огне. 
Этот страшный пожар ознаменовал начало упад-
ка фирмы. Дуглас Блэквуд ушел в отставку в 1976 
году, и к 1980 году фирма распалась.

Многие другие британские издательства су-
ществуют и по сей день. Преемственность изда-
тельского бизнеса – важная черта британской 
культуры. Это предполагает упорядоченность 
книжного дела, преемственность культурного 
развития.

Интересно сравнить британские экземпляры 
книг с американскими. Подобные экскурсы дают 
понять, как много может рассказать книга! На 
двух книгах М. Фуллер отсутствуют указания 
автора, года выхода и издательства. Рынок мас-
совой американской литературы допускал такие 
безымянные издания. Вот экземпляр «Школы 
святых», вышедшей в издательстве «London, 
Glasgow: Collin’ Clear Type press» (без указания 
года) писательницы Перл Мэри Терезы Крейги 
(1867–1906), работавшей под псевдонимом Джон 
Оливер Хоббс. Взяв себе мужской псевдоним, 
она, вероятно, вдохновлялась примером Жорж 
Санд (1804–1876), основоположницы феминиз-
ма, бросившей вызов традиционным взаимоот-
ношениям полов, носившей мужской костюм и 
подписывавшей свои сочинения мужским име-

нем. Первая книга Крейги-Хоббса, сборник са-
тирических рассказов «Чувства и мораль» (1891), 
стала сенсацией. 18000 ее экземпляров были рас-
проданы за несколько недель. Успех воодушевил 
молодую писательницу, и в каждом последующем 
году выходили в свет новые «богемные» рома-
ны: «Комедия грешников» (1892), «Учение в со-
блазнах» (1893), «Узел жизни» (1894).

Поэт, литературный критик, биограф Мартин 
Сеймур-Смит Харди так охарактеризовал язык 
романов Крейги: «Джон Оливер Хоббс, твоими 
спазмами и рывками как движется твой роман? 
С циничными насмешками над молодой любо-
вью, ее слезами, и нескончаемыми эпиграмма-
ми…» (перевод авторов – ред.).

Крейги-Хоббс стала и известным драматургом. 
На сцене Бродвейского театра Святого Джеймса 
в Нью-Йорке были поставлены и имели успех ее 
пьесы «A Repentance» («Покаяние») и «The Wisdom 
of the Wise» («Мудрости мудреца»). Первый акт 
пьесы «Час дурака», написанный в сотрудни-
честве с Джорджем Муром, был опубликован в 
первом томе «Желтой книги», ведущем журна-
ле эстетико-декадентского направления 1890-х 
годов. Д.О. Хоббс внезапно умерла в Лондоне, по 
дороге на праздник в Шотландию, в 1906 году и 
была похоронена на Кенсальском зеленом клад-
бище. Ей не было и 40 лет. Так ярко начавшаяся 
литературная карьера внезапно оборвалась. Имя 
Крейги-Хоббс отсутствует в «Истории англий-
ской литературы» на русском языке, в словаре 
Брокгауза и Эфрона, а также и в «Оксфордской 
истории английской литературы» на английском 
языке. Это говорит о том, что она осталась в ранге 
авторов «второго ряда». Прижизненная попу-
лярность и коммерческий успех, как следует из 
судьбы Перл Крейги, не гарантируют славу и по-
смертную память читателей…

Экземпляр «Школы святых» снабжен ярки-
ми цветными иллюстрациями на фронтисписе, 
что должно было повысить привлекательность 
книги и ее коммерческий успех. На заднем фор-
заце «Школы святых» имеется автограф – за-
пись, сделанная черными чернилами «Jno. M. 
Kearney. Oriental Institut Vladivostok. Siberia. Aug. 
29. 1909» (Джоннотан М. Керней. Восточный ин-
ститут. Владивосток. Сибирь. 29 августа 1909 г.). 
Известно, что первый выпуск студентов-вос-
токоведов Восточного института состоялся в 
1903 году. Многие из выпускников были мор-
скими офицерами и продолжили службу в раз-
ведке или в качестве переводчиков. К 1909 году 
Восточный институт был уже вполне сложив-
шимся учебным заведением со своей неболь-
шой типографией, с библиотекой. С 1909 года 
проходят ежегодные конференции Восточного 
института, протоколы которых хранятся в архи-
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Можно предположить, что книги по каталогам 
Киммеля могли закупаться для Морской библи-
отеки в период ее восстановления после пожара 
в 1905 году. Многие экземпляры коллекции от-
мечены интересными знаками. Среди них ин-
скрипты (дарственные надписи), экслибрисы, 
пометы, печати библиотек или книжных мага-
зинов. Внимательное изучение книжных знаков 
может помочь прояснить сложные пути пере-
движения книг из городов Европы, Америки и 
Азии на Дальний Восток России. Но далеко не 
всегда возможно ответить на все вопросы. Вслед 
за ответами на некоторые из них сразу возника-
ет множество других. Многое покрыто тайной…

Ярким примером автора массовой литерату-
ры является Метта Виктория Фуллер, чьи книги 
«Diary of a naughty girl» («Дневник шаловливой 
девочки») и «Дневник плохого мальчика» также 
хранятся в фонде редких изданий Пединститута 
ТОГУ. Американская писательница Метта Фуллер 
(1831–1885) – создательница более ста «бульварных» 
романов. В этой области ее можно считать перво-
проходцем. Из фактов ее биографии известно, что 
с 1839 года их семья проживала в городке Вустер, 
штат Огайо. Вместе со старшей сестрой Фрэнсис, 
тоже ставшей впоследствии известной писатель-
ницей, они посещали женскую семинарию. Сестры 
Фуллер публиковали истории в местных газетах 
и журналах, затем в 1848 году переехали в Нью-
Йорк, где продолжили литературное дело. Метта 
в 1856 году вышла замуж за издателя и редакто-
ра Орвилла Джеймса Виктора, работала редакто-
ром в ежемесячном издании «Beadle & Company 
Home» и в «Cosmopolitan Art Journal». Она писа-
ла под множеством псевдонимов: Сили Реджестер, 
Коринн Кушман, Элеонор Ли Эдвардс, Метта 
Фуллер, Уолтер Т. Грей, миссис Оррин Джеймс, 
Роуз Кеннеди, Луи Легранд, миссис Марк Пибоди, 
Поющая Сибила, миссис Генри Томас.

«Дневник плохого мальчика» и «Дневник ша-
ловливой девочки», изданные добротно, но по-
чему-то без указания автора, года издания и 
издательства, вполне возможно, являются ком-
мерческими изданиями. На их примере можно 
понять особенности американского книжного 
рынка, отличные от британской книготоргов-
ли. Коммерческая привлекательность книги в 
условиях Америки важнее, чем указание библио-
графических атрибутов. Вряд ли подобные изда-
ния были возможны в Англии того же времени.

Спрос же читателей Морской библиотеки на 
эти книги подтверждается «зачитанностью» эк-
земпляров и автографом на третьей страни-
це «Дневника шаловливой девочки» – «Е.П. 
Ковалев».

Обратим внимание на книгу Ф. Энсти 
«Соленый миндаль» (Лейпциг, издательство 

Таухница, 1906). Это псевдоним Томаса Энсти 
Гатри (1856–1934). Он был британским писате-
лем-юмористом, часто использовал в рассказах 
фантастические мотивы. Многие его исто-
рии были использованы в качестве сюжетной 
основы для театральных постановок и кино-
фильмов. На русский язык была переведена по-
весть «Медный кувшин», по мотивам которой 
Лазарь Лагин написал повесть-сказку «Старик 
Хоттабыч» (1938). Тем не менее имя Энсти не 
значится в «Оксфордской истории английской 
литературы», и, соответственно, мы имеем дело 
с беллетристикой. Нет сомнения, что читатели 
Владивостокской Морской библиотеки знако-
мились с произведениями массовой литературы 
с не меньшим интересом, чем с произведения-
ми классиков.

***
Книги на английском языке, изданные в го-

родах Европы, Америки, Японии, совершили 
большое путешествие, прежде чем пришли в 
Хабаровск и оказались в научной библиотеке 
Пединститута ТОГУ. Некоторые из них через 
британские книжные лавки и магазины, через 
руки торговцев антиквариатом в Петербурге 
или Москве проследовали в частные коллекции 
наших соотечественников. Затем вместе с их вла-
дельцами они переместились далее на восток 
страны в сложный период Гражданской войны и 
социалистических преобразований. Другие при-
были в качестве гуманитарной помощи от жи-
телей Америки в годы Второй мировой войны. 
Третьи преодолели еще более сложный маршрут 
Петербург – Николаевск-на-Амуре – Охотск  – 
Владивосток – Порт-Артур –Владивосток – 
Хабаровск, побывав в разных портах Мирового 
океана, в огне обороны Порт-Артура. Все эти 
книги нуждаются в дальнейшем глубоком из-
учении и в бережном сохранении.

Анастасия Брейтман,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры литературы и

журналистики Пединститута ТОГУ.

Диана Прокопенко,
учащаяся 11-го класса 

Краевого центра образования 
(Хабаровск).

Иллюстрации 
предоставлены авторами

ОНИ ВАС НАУЧАТ 
ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ

Человек становится человеком только в рамках социализации, длящейся на 
протяжении всей его жизни. Главным инструментом социализации по мере на-
шего взросления является коммуникация. Письменная, устная речь становят-
ся главными инструментами общения и даже выживания. По стилю, манере, 
ошибкам и особенностям речи мы идентифицируем собеседника как друга, на-
чальника, представителя другой народности и так далее.

К сожалению, мы не владеем искусством 
телепатии, поэтому родной язык (либо вы-
ученный иностранный) – единственная ни-
точка, позволяющая поддерживать связь с 
остальными людьми. Он работает, как ин-
тернет, – также связывает нас, развивается, 
отсекаются ненужные части, возникает что-
то новое. Без интернета представить жизнь 
еще можно, а без языка – нет. Надеюсь, вы 
уже согласились со мной, что речь, способ-
ность к коммуникации – главное средство 
достижения всех поставленных нами целей. 
Можно еще добавить, как какой-нибудь коуч 
или лектор, заоблачных обещаний вроде: с 
помощью волшебных слов вы сможете полу-
чить желаемую работу, продвинетесь по ка-
рьерной лестнице, станете, кем пожелаете… 

Все это красиво и заманчиво, но… Чтобы 
управлять людьми силой речи, мало взойти 
на трибуну и глаголеть прописные истины, 
нужно трудиться и самостоятельно разви-
вать навыки устной и письменной речи.

В этом случае на помощь приходят книги. 
Скажете, читать книги необязательно, ведь 
есть интернет. Отвечу: совсем нет. Книги – 
структурированные источники знаний, в 
которых есть вся необходимая, логично из-
ложенная информация, в отличие от бло-
гов и мини-статей в интернете. Некоторые 
из них издавались несколько раз, написаны 
на основе научных исследований. Многие из 
этих книг – бестселлеры и/или единствен-
ные в своем роде.

Как говорил Рокфеллер: «Умение общать-
ся с людьми – это товар, который можно ку-
пить точно так же, как сахар или кофе. И я 
заплачу за него больше, чем за любой другой 
товар». Освоить навыки общения с людьми 
вам помогут книги по практической комму-
никации. Издания, приведенные в этом об-
зоре, можно найти в библиотеке ТОГУ.

Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая ком-
муникация: Учебник. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 272 с.

Книга учит общать-
ся, читать, слушать и 
писать. Первый раздел 
включает в себя главы, 
посвященные различ-
ным явлениям и тер-
минам в сфере речевой 
коммуникации, стилям 
речи, нормам и куль-
туре речи. Следующий 
раздел посвящен спосо-
бам совершенствования 
всех сторон коммуни-
кации: чтения, слуша-
ния, письменной речи 
(особое внимание уде-
лено составлению де-

ловых писем), устной речи (монолога, диалога, 
техники речи). В третьем разделе затронуты эти-
ческие вопросы речевой коммуникации, а также 
описаны типы коммуникации людей и невер-
бальные техники общения. В последней главе 
автор предлагает закрепить полученные зна-
ния посредством методики игрового обучения 
и деловой игры. Крайне полезным для читателя 
окажется и краткий словарь иностранных слов, 
при употреблении которых трудности возника-
ют чаще всего.

Несмотря на формат учебника, книга написа-
на в научно-популярном стиле, раскрывает все 
возможности для обучения общению и сможет 
стать настольной книгой для любого читателя. 
Если же приведенной в книге информации ока-
жется мало, читатель сможет ознакомиться с 
дополнительной литературой из списка, приве-
денного в конце учебника.

Обзор литературы по практической коммуникации
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Голуб И.Б. Культура письменной и уст-
ной речи: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 
2010. – 264 с.

Пособие напомина-
ет школьный учебник 
по русскому языку. Для 
каждой темы приве-
дена краткая ненавяз-
чивая теория. Автор 
четко разделяет труд-
ные и спорные места 
в правилах русского 
языка. Упражнения раз-
делены на тематические 
блоки: орфография, пун-
ктуация, культура уст-
ной речи и орфоэпия. 
Упражнения помога-
ют закрепить прави-

ла русского языка, знание и применение которых 
обязательно для всех, кто встал на путь совер-
шенствования письменных и устных навыков. 
Дополнительно приведен словарь ударений и норм 
литературного произношения. Ответов к упраж-
нениям нет, что является дополнительным стиму-
лом для самопроверки.

Задорнова В.Я. Восприятие и интерпрета-
ция художественного текста: Учеб. пособие 
для ин-тов иностр. яз. и филол. фак. универ-
ситетов. – М.: Высш. шк., 1984. – 152 с.

Учебное пособие ад-
ресовано тем, кто изуча-
ет иностранные языки, 
но будет интересно и 
всем неравнодушным 
читателям. Насколько 
отличается оригинал от 
переведенного текста, и 
много ли смысловых по-
терь возникает в про-
цессе перевода? Книга 
наглядно показывает 
субъективность вос-
приятия иностранного 
текста, а также застав-
ляет читателя при чте-
нии переводных книг 

интересоваться оригиналом.
В первой главе автор разбирает множество рус-

ских переводов произведений Уильяма Шекспира 
и их особенности, в следующей – переводы произ-
ведений Сергея Есенина зарубежными авторами. 
Третья глава посвящена внутриязыковым вариан-
там «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера 

и разночтениям между оригинальным и совре-
менным вариантами. В четвертой главе изучена 
важность словаря языка писателя. Пятая глава в 
большей степени адресована переводчикам и из-
учающим перевод, в ней говорится о проблеме по-
нимания оригинала и филологическом контексте. 
В заключительной главе автор говорит о месте лин-
гвопоэтики среди прочих дисциплин.

Пособие, несмотря на узкую направленность, в 
значительной мере расширит кругозор читателя и 
позволит ему понимать больше.

Дридзе Т.М. Язык и социльная психоло-
гия: Учебное пособие. – М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2009. – 240 с.

Пособие будет полез-
но всем без исключения, а 
особенно тем, чья специ-
альность напрямую свя-
зана с коммуникацией: 
лекторам, преподавате-
лям, актерам и режис-
серам, журналистам, 
ведущим, коучам и так 
далее. Речевое общение 
рассмотрено с точки зре-
ния социологии и психо-
логии, особое внимание 
автор уделяет понятиям 

текста и знака. На первый план выходит лингвосоци-
опсихология, как совокупность аспектов общения.

В первой главе дается определение понятию 
«Лингвосоциопсихология», определяются пред-
мет изучения, методы и сфера приложения науки. 
В следующей главе автор уделяет внимание соци-
альной семиотике, понятиям знака и текста. Третья 
глава полностью посвящена тексту и осознанному 
анализу текста, рассматриваются его важнейшие 
характеристики (информативность, цель, структу-
ра, избыточность и недостаточность). В четвертой 
главе на первый план выходит интерпретатор тек-
ста, определяется важность языковой подготовки 
индивидуального сознания для достаточного пони-
мания текстов, рассматриваются языковые клише и 
их влияние на общение. В следующей главе описаны 
параметры текста в рамках лингвосоциопсихологи-
ческой модели общения. Последняя глава – изуче-
ние «эффекта смысловых ножниц» или негативных 
последствий различного рода разночтений и неа-
декватных интерпретаций.

Язык книги по большей части научный, но ра-
зобраться не составит труда, так как каждое опре-
деление в достаточной мере разъяснено. Автор 
приводит интересные, близкие и понятные чи-
тателю примеры, иллюстрирующие материал, а 
также результаты собственных исследований.

Волков А.А. Теория риторической аргу-
ментации. – 2-е издание, испр. и доп. – М.: 
«Добросвет», «Издательство КДУ», 2013. – 374 с.

Интересное издание, 
написанное на стыке 
лингвистики и фило-
софии. Полезно будет 
культурологам, фило-
софам, юристам, науч-
ным сотрудникам и тем, 
кто так или иначе хочет 
усовершенствовать свои 
навыки в споре, в каче-
ственном, плодотворном 
общении и написании 
безупречно аргумен-
тированных текстов. В 
предисловии автор дает 

определения существующим моделям коммуника-
ции и риторики как таковой. Описание моделей на-
глядно проиллюстрировано схемами. Как и любой 
научный труд, пособие открывает исторический 
обзор, начиная с риторики античности, заканчи-
вая современными теориями риторики. Во второй 
главе наука представлена через свой предмет: об-
суждаются проблема (ее содержание, модальность 
и статус), аудитория (ее культурное состояние, чи-
сленность, однородность и разнородность, кон-
венциональность), ритор (его образ, этос, пафос и 
логос). К середине книги мы добираемся до самой 
сути, и в третьей главе автор описывает строение 
риторического аргумента. Следующая глава более 
прикладная. В ней автор приводит классифика-
цию риторических аргументов. В последней главе 
описано все пространство образов риторическо-
го произведения.

Д ис к у р с  в  с ов р е ме н ном  м и р е . 
Психологические исследования / Под ред. Н.Д. 
Павловой и И.А. Зачесовой. – М.: Издательство 
«Институт психологии РАН», 2011. – 368 с.

Монография посвя-
щена речи в условиях, 
связанных с социокуль-
турным контекстом и 
прочими характери-
стиками окружения и 
состояния субъектов. 
Так как книга рассма-
тривает комм у ника-
цию вплоть до детского 
дискурса, книга будет 
интересна практиче-
ски всем. Среди социо-
культурных контекстов 

автор выделяет различные дискурсы: полити-
ческий, повседневный, научный, психологиче-
ского консультирования. Второй раздел книги 
посвящен субъектам дискурса и его зависимо-
сти от психологического состояния личностей, 
а также стратегиям межкультурного дискурса. 
Последняя часть книги обращена к детскому ди-
скурсу и его особенностям, что будет особенно 
познавательно для родителей, педагогов, пси-
хологов и специалистов, взаимодействующих с 
детьми в других сферах.

Книга в значительной степени расширит ваш 
кругозор, поможет наблюдать за общением в раз-
личных кругах и глубже понимать скрытое зна-
чение слов.

Дуличенко А.Д. История интерлингви-
стики: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 
2007. – 184 с.

Познавательная и даже 
захватывающая книга, 
посвященная эволюции 
языков и появлению меж-
дународного языка. Речь 
не об искусственно со-
зданном эсперанто, а о 
рождении нового обще-
го языка. Книга написана 
даже не в научно-попу-
лярном стиле, а в науч-
но-поп-популярном, на 
языке бестселлеров, по-
этому читается легко и 
плавно. Каждая глава – 

новое рассуждение о «лингвистических джунглях» 
современности, о максимальном количестве язы-
ков, которые способен выучить человек. Автор 
также приводит примеры попыток создать язык из 
рисунков или музыки, прогнозы о том, как будут 
соревноваться ведущие языки за право господ-
ства в будущем. В ходе своих рассуждений автор 
приходит к выводу о пяти возможных путях воз-
никновения всеобщего языка. Но большим сюр-
призом становятся его заключительные слова (так 
характерные для ученых): «Итак, наступит ли Век 
Общего Языка? <…> Возможно, он наступит. Но ве-
роятнее всего то, что рядом с Веком Общего Языка 
будет шагать Век Всех языков. В этом и заключает-
ся существо диалектики, определяющей развитие 
единого человечества во всем его многообразии». 
Книга позволит читателю заглянуть в предпола-
гаемое будущее речевой природы человека и на-
чать рассуждать о своем месте в лингвистических 
процессах.

Подготовила Алина Лагунова
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БИБЛИОТЕКА 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Учет книг – 
дело очень ответственное.

Фото из архивов библиотеки ТОГУ
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИДЕР БУДУЩЕГО»
Инновации и опыт молодых 

в библиотечном деле
В апреле в Тигровом зале Дальневосточной государственной научной библи-
отеки (ДВГНБ) в третий раз прошла конференция «Лидер будущего». Моло-
дые работники библиотек собрались со всего Дальнего Востока, чтобы обсу-
дить профессиональные вопросы и поделиться опытом их решения.
На встрече присутствовали библиотекари из Хабаровска, Южно-Сахалин-
ска, Вяземского, Биробиджана, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, сел 
Черная Речка, Нижнетамбовское и других.

Конференция традиционно прошла под знаком 
поиска новых способов привлечения и обслужива-
ния читателей. Ее организаторы поставили перед 
собой и коллегами такие основные задачи, как: 
трансляция позитивного опыта молодых библио-
текарей, обсуждение вопросов качественного из-
менения библиотечного пространства, содействие 
объединению этой категории специалистов.

По традиции, участников и гостей форума при-
ветствовала генеральный директор ДВГНБ Татьяна 
Якуба. В своем выступлении она подчеркнула важ-
ность таких мероприятий для развития инноваций в 
библиотечном сообществе. Татьяна Юрьевна расска-
зала об итогах прошлого форума и о работе коллег 
из разных регионов Дальнего Востока за последние 
пять лет. Заведующая кафедрой библиотечно-ин-
формационной деятельности, документоведения 

и архивоведения Хабаровского государственного 
института культуры доктор педагогических наук, 
профессор Елена Качанова приветствовала участ-
ников и отметила, что молодых в библиотечном 
деле становится все больше, что не может не радо-
вать. «Каждый год штаты библиотек пополняют мо-
лодые работники. Если на первом форуме «Лидер 
будущего» контингент молодых библиотекарей со-
ставлял примерно 50% от общего числа присутст-
вующих, то сейчас эта цифра поднялась до 70–80%. 
Число заинтересованных в библиотечном деле ак-
тивных специалистов увеличивается, опыт их ра-
боты все больше впечатляет».

Подтверждением слов Елены Качановой стали 
материалы, представленные на презентационной 
площадке «Инновационный потенциал молодых в 
библиотечном деле». Значительная часть выступле-

ний участников форума была посвящена не идеям и 
будущим проектам, а уже существующим практи-
кам. Опыт, разработанный и внедренный молодыми 
сотрудниками библиотек, практически универса-
лен, так как связан с новшествами в привлечении 
и обслуживании читателей. К примеру, выступле-
ние Татьяны Поздеевой, заместителя директора 
Муниципальной информационной библиотечной 
системы г. Благовещенска, содержало рассказ о во-
площении проекта «Библиотека для молодежи», 
в частности, о работе молодежной библиотеки г. 
Благовещенска. Рекламный ролик, показанный на 
форуме, продемонстрировал большую работу мо-
лодой творческой команды библиотекарей. Они 
привлекли большое количество новых читателей 
не только лекциями, но и мастер-классами, инте-
рактивными площадками и аудиториями для со-
браний, обсуждений, дискуссий – всем, что может 
привлечь современную молодежь.

Применение такого опыта в библиотеке вуза впол-
не возможно и даже нужно. Несмотря на то, что ву-
зовская библиотека создана в учебных и научных 
целях, в будущем она может стать местом, где созда-
на спокойная, комфортная обстановка для выпол-
нения домашних заданий, местом для дискуссий и 
творчества студентов.

Интересным опытом работы поделилась лидер 
объединения молодых библиотекарей Кристина 
Загородняя. Она показала, насколько эффектив-
но можно привлекать читателей в библиотеку, ис-
пользуя включенные формы работы с ними. Проект 
«Волшебство своими руками, или Как научить-
ся делать книгу» произвел большое впечатление 
на участников форума. Основной целью проекта 
стало формирование у детей взгляда на книгу как на 
«живой» объект. В формате мастер-класса Кристина 
Загородняя организовала цикл из четырех занятий, 
посвященных созданию книги. Участники мастер-
класса учатся отливать бумагу по древним техноло-
гиям, пытаются писать перьями и узнают о технике 
письма, своими руками изготавливают «мрамор-
ную» бумагу и, в итоге, создают книгу! Такой по-
зитивный опыт общения с библиотекой создает у 
детей положительное отношение к книге и чтению. 
Именно такую библиотеку – не хранилище книг, а 
центр интеллектуального развития, интерактивную 
площадку без типичных для книгохранилища сте-
реотипов – хочет посещать современная молодежь.

Молодые библиотекари не забывают и о тради-
ционных формах работы. Ведущий библиотекарь 
отдела комплексного библиотечного обслужива-
ния Сахалинской областной научной библиотеки 
Татьяна Кавалерчик доказала, что традиционные 
методы работы при грамотном их использовании 
в комплексе с компьютерными технологиями могут 
привлечь читателей в библиотеку. Коллеги из Южно-
Сахалинска представили проект «Формирование 

информационной культуры молодежи: экспери-
ментальная методика отдела комплексного библио-
течного обслуживания СахОУНБ». Проект нацелен 
на формирование информационной культуры уча-
щихся средних общеобразовательных учреждений 
с помощью Культурно-образовательной програм-
мы «Информационная культура в изучении творче-
ской биографии А.И. Солженицына». Другой целью 
создателей проекта стало развитие у молодых са-
халинцев мотивации к изучению литературного 
наследия талантливого русского прозаика, поэта, 
драматурга, публициста и общественного деятеля 
Александра Солженицына.

Главными методами достижения цели стал цикл 
библиотечных уроков, направленных на популя-
ризацию творчества А. Солженицына, создание 
коллекции индивидуальных и групповых инфор-
мационно-творческих материалов. Результатами 
стали повышение уровня читательской грамотности 
школьников и формирование у подрастающего по-
коления интереса к творчеству писателя. Вполне тра-
диционные цели, задачи и методы их достижений. 
Однако результаты такой деятельности ощутимы.

Библиотека Тихоокеанского государственно-
го университета не осталась в стороне от инте-
ресного мероприятия. Ведущий библиотекарь 
Вероника Белоконная поделилась с участниками 
форума опытом использования интерактивных 
форм работы для продвижения книги и чтения 
среди студенческой молодежи. Среди различных 
образовательно-просветительских, интеллектуаль-
но-досуговых мероприятий у студенческой молоде-
жи популярны тематические вечера, акции, квесты, 
страноведческие и исторические лектории, встре-
чи с деятелями науки, культуры и искусства и др. 
В библиотеке ТОГУ стало традицией организовы-
вать исторические лектории, которые пользуются 
большой популярностью у читателей. Один из них, 
состоявшийся в 2018 году, был посвящен дальнево-
сточникам в годы Великой Отечественной войны. 
Это комплексное мероприятие, в ходе которого 
были представлены: выставка-презентация о Герое 
Советского Союза Евгении Дикопольцеве (он ушел 
на войну со студенческой скамьи Педагогического 
института); литературный час-портрет о героях 
войны, на котором были представлены исследова-
тельские работы студентов, посвященные земля-
кам-героям. В рамках мероприятия звучали стихи 
и музыкальные композиции о войне, проникновен-
но исполненные студентами. Завершился лекторий 
викториной. Особо хотелось бы отметить, что при 
организации этого мероприятия использовались 
как традиционные формы работы по продвиже-
нию книги и чтения, так и новые. Очень уместны-
ми в рамках мероприятия оказались выполненные 
студентами буктрейлеры. Оригинальные видеоро-
лики были сделаны по книгам «Майский вальс: ха-
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баровчане в годы Великой Отечественной войны», 
«Подвиги их бессмертны».

Третий год подряд сотрудниками библиотеки 
ТОГУ в формате открытого микрофона проводит-
ся акция «Все ради любви», приуроченная ко Дню 
святого Валентина. Акция направлена на форми-
рование у молодежи понимания чувства красоты 
поэзии. В рамках мероприятия любой желающий – 
студент, преподаватель или сотрудник – читает 
свои любимые стихотворения, а также делится ав-
торскими сочинениями. Многие студенты выбира-
ют для выступлений песни, которые они исполняют 
под гитару. Украшают это мероприятие танцеваль-
ные номера в исполнении творческих коллекти-
вов университета. В акции принимают участие и 
иностранные студенты, читающие стихи, как на 
русском, так и на своем родном языке. С каждым 
годом участников становится все больше, это зна-
чит, что такая легкая, непринужденная форма ра-
боты привлекает внимание молодежи.

Молодые специалисты, участники конференции 
«Лидер будущего», рассказывали о библиотеке в 
цифровой среде. Много говорили об оформлении 
библиотечной продукции, о базовых принципах 
компьютерного графического дизайна, о разработке 
и сопровождении электронных ресурсов. Коллеги 
делились своим опытом работы, который не про-
сто существует, но и дает ощутимые результаты, в 
том числе, привлечение заинтересованных в посе-
щении библиотеки читателей.

Ольга Роскостова, главный библиотекарь библи-
отеки ТОГУ, представила участникам опыт созда-
ния электронной библиотеки вуза, которая работает 
с 2003 года и является элементом электронной ин-
формационно-образовательной среды университе-
та. Это интеллектуальный ресурс, сформированный 
из изданий ученых нашего университета. Они пере-
ведены в цифровой вид и выставлены в открытом 
доступе для использования их в работе студентов 
и преподавателей, причем не только обучающих-
ся и работающих в университетеа, но и внешних 
пользователей.

Сегодня молодые специалисты заняты во всех 
сферах деятельности библиотек Дальнего Востока. 
Они работают в администрации, выдают и реко-
мендуют книги, ведут творческие кружки и студии, 
проводят массовые мероприятия, осуществляют 
техническую поддержку работы библиотеки. Тем 
не менее, несмотря на большую занятость, поде-
литься своим опытом работы в ДВГНБ собралось 
более 100 творческих, активных, высокообразован-
ных молодых библиотекарей.

Также хочу поблагодарить организаторов этого 
мероприятия. Они организуют великолепную пло-
щадку для обмена опытом, общения и вдохновения 
нас на новые интеллектуальные и трудовые подвиги.

Александра Поротова,
главный библиотекарь библиотеки ТОГУ.

Фото Марии Бондаренко

Библиотека начала свою работу в неболь-
шом деревянном доме, который находился во 
дворе института. Первоначально ее фонд насчи-
тывал около 16 тысяч экземпляров. В его фор-
мировании активно участвовали учительские 
курсы и библиотеки учебных заведений горо-
дов Хабаровска, Владивостока, Благовещенска. 
Значительная часть книг была получена от 
Высшей Коммунистической сельскохозяйствен-
ной школы, Высшей партийной школы, в ре-
зультате добровольных пожертвований граждан. 
Учебная литература закупалась не только в ма-
газинах, но и на рынке у частных лиц города. 
В библиотеке работал один штатный сотруд-

ник, не имеющий специального библиотечно-
го образования.

С ростом и расширением Педагогического ин-
ститута в 1940 году библиотека заняла несколь-
ко небольших аудиторий на 3-м этаже основного 
учебного корпуса. В ее структуре были читаль-
ный зал, абонемент и отдел по обработке фонда. 
Первой заведующей библиотекой была Елизавета 
Ивановна Кащеева. Штат состоял из пяти человек.

В трудные годы Великой Отечественной войны 
библиотека ни на день не прекращала свою рабо-
ту. Ее возглавляли Анна Михайловна Лобанова 
и Вера Леонтьевна Кузнецова. Заведующие де-
лали все для организации четкой работы. Было 

НЕзАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ
Библиотека – важная часть формирования 

педагогического сообщества 
Хабаровского края

В 2019 году Педагогический институт Тихоокеанского государственно-
го университета отмечает 85-летие. Его история уходит в далекий 1934 
год, когда на основании Постановлений ЦК ВКП(б) от 15 июля и Совнар-
кома СССР от 17 июля было принято решение об открытии Хабаровско-
го педагогического института. В год открытия института начала свою 
работу и вузовская библиотека.
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составлено строгое расписание занятий студен-
тов в читальном зале библиотеки, который рабо-
тал ежедневно до трех часов ночи. Такой график 
работы был вызван нехваткой помещений и об-
щеинститутскими материальными трудностя-
ми. Сотрудники библиотеки А.М. Лобанова, В.А. 
Кузнецова, М.С. Кирьянова, Е.Н. Кащенко, П.З. 
Райко вместе со студентами привлекались к раз-
личным хозяйственным работам: выезжали на ле-
созаготовки, полевые работы, рыбозаготовки для 
города, реставрировали тулупы для фронта, посы-
лали посылки бойцам Красной армии. Несмотря 
на трудности военного времени, в библиотеке, в 
сырых, нетопленных помещениях активизирова-
лась культурно-просветительская работа, которая 
была направлена на разъяснение студентам задач 
и целей Великой Отечественной войны, на про-
паганду литературы о славном прошлом русско-
го народа, о советском патриотизме, о героизме 
народа и самоотверженной работе в тылу. В би-
блиотеке висела карта, на которой флажками от-
мечалось продвижение наших войск.

Такая героическая работа не осталась незаме-
ченной. За самоотверженный труд библиотека-
ри Екатерина Николаевна Кащенко и Прасковья 
Закарьевна Райко были удостоены правительст-
венных наград – медалей «За доблестный труд 
в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.».

В 1947 году была создана первая картотека 
«История Хабаровского государственного педа-
гогического института». Она содержала описа-
ния газетных и журнальных статей, материалов 
научных сборников, отражающих научную и пе-
дагогическую деятельность коллектива инсти-
тута. Материал располагался в хронологическом 

порядке. В 1948 году начал работать межбиблио-
течный абонемент.

Постепенно налаживались связи с вузовски-
ми библиотеками Хабаровска, Владивостока, 
Благовещенска. В библиотеке Пединститута сло-
жился стабильный коллектив, который оставался 
на долгие годы единым и много сделал для разви-
тия и становления подразделения. Большой вклад 
в работу библиотеки внесли Е.Н. Кащенко, А.С. 
Зуева, М.Д. Циось, Г.Г. Ларионова.

С 1950 года с появлением типовой формы 
«Книга суммарного учета» начал действовать 
строгий учет фонда, организованы систематиче-
ский и алфавитный каталоги. Появился алфавит-
но-предметный указатель, что позволило более 
квалифицированно обслуживать студентов и пре-
подавателей вуза учебной и научной книгой. Эти 
нововведения связаны с приходом в библиоте-
ку первого специалиста с высшим (педагогиче-
ским) образованием – Валентины Ильиничны 
Бакашовой, которая руководила библиотекой с 
1951 по 1977 годы.

5 марта 1952 года по решению ученого сове-
та был создан первый библиотечный совет, в со-
ставе которого было 7 преподавателей. Совет 
оказывал существенную помощь в организации 
работы библиотеки, особенно в комплектовании 
фонда. В 1953 году Краевая научная библиотека 
организовала в Хабаровске месячные курсы для 
заведующих библиотеками, которые успешно за-
кончила Валентина Ильинична Бакашова. К 1955 
году книжный фонд увеличился более чем в 7 раз 
и составил 123 тысячи экземпляров. Число чита-
телей, записавшихся в библиотеку, на 1 января 
1955 года составило 1750 человек.

В связи с открытием новых факультетов, созда-
нием кафедр и увеличением количества студен-
тов, в кабинетах стали появляться свои небольшие 
книжные фонды, в будущем – кафедральные би-
блиотеки. Несмотря на появление 15 кафедраль-
ных библиотек, в читальном зале не хватало 
посадочных мест для читателей, и появилась не-
обходимость изменения структуры библиотеки, 
расширения ее функциональных задач. Так воз-
никли новые структурные подразделения – спра-
вочно-библиографический отдел с читальным 
залом для преподавателей и межбиблиотечный 
отдел. В связи с большими переменами штат би-
блиотеки увеличился на 6 человек, одним из них 
был первый библиотекарь-библиограф Казимир 
Брониславович Гентов, который окончил истори-
ческий факультет Хабаровского педагогического 
института и затем более 40 лет проработал в спра-
вочно-библиографическом отделе библиотеки. Он 
многое сделал для развития и становления отде-
ла, успешно сочетая профессиональные знания в 
области истории с библиографической работой.

С 7 ноября 1957 года в институте стала выхо-
дить многотиражная газета «Советский учитель». 
С первых дней выхода газеты сотрудники библи-
отеки активно использовали ее страницы для 
информации о новых изданиях, поступающих в 
книжный фонд, о самых интересных иллюстри-
рованных книжных выставках, организованных 
библиотекой, о мероприятиях, проводимых би-
блиотекарями к юбилейным датам.

В 1958 году в библиотеке появился первый те-
матико-типологический план комплектования. С 
Хабаровским библиотечным коллектором стали 
ежегодно заключаться договоры. Библиотека 

стала получать тематические планы издательств, 
в результате заметно улучшилось обеспечение 
студентов учебной литературой, появилась воз-
можность составления перспективных планов 
комплектования. В связи с открытием в инсти-
туте художественно-графического факультета 
остро встал вопрос о комплектовании библиоте-
ки профильной литературой. Кроме библиотечно-
го коллектора и книжных магазинов Хабаровска, 
использовались и такие формы пополнения фон-
дов, как приобретение книг в антикварных ма-
газинах Москвы, Ленинграда, Киева. Активное 
участие в комплектовании фонда библиотеки при-
няли преподаватели института: Е.И. Вольгушев, 
К.П. Хомутова, Е.М. Фентисов и другие. К сере-
дине шестидесятых годов число читателей было 
около 2000, а число книг в фонде превысило более 
200 тысяч.

В 1964 году в институте случился пожар, вслед-
ствие которого от воды очень сильно пострадал 
фонд библиотеки. Предстояла большая работа по 
его ремонту и систематизации. Сразу же после по-
жара бывший спортивный зал был переоборудо-
ван под книгохранилище и абонемент учебной и 
научной литературы. Библиотека переехала на 1-й 
этаж главного корпуса.

1967 год был юбилейным – годом 50-летия 
Октябрьской революции. К празднованию 50-
летия Советской власти библиотека имела высокие 
показатели – повысилось качество обслуживания 
читателей, фонд библиотеки был хорошо уком-
плектован общественно-политической, учебной 
и научной литературой по всем отраслям знаний. 
Повысилась эффективность массовых меропри-
ятий. Так, в юбилейном году было организовано 
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56 книжных выставок, организовано 5 литера-
турных вечеров, 2 диспута, проведены беседы, 
обзоры книг, посвященные знаменательной дате. 
Существенно были пополнены тематические кар-
тотеки: «Великий Октябрь в художественной ли-
тературе», «Дорогой отцов» и другие. В смотре, 
проведенном к 50-летию Великого Октября, би-
блиотека заняла одно из первых мест и получила 
диплом победителя соревнования «Лучшая би-
блиотека РСФСР». Работники библиотеки: А.С. 
Зуева, К.Б. Гентов были награждены почетными 
грамотами Министерства просвещения РСФСР. 
Приказом Министерства просвещения РСФСР 
библиотеке была присвоена 3-я категория.

К 1970 году штат библиотеки включал 28 че-
ловек. Число читателей приблизилось к 5000, а 
книжный фонд составил 358 тысяч экземпляров. 
Ежегодно библиотека получала газеты 21 наиме-
нования и журналы 227 названий на русском и 
иностранном языках. Большой вклад в форми-
рование фонда научной библиотеки в 1950–1980 
годы внесла старший библиотекарь, комплекта-
тор Татьяна Евдокимовна Диаконенко. Более 30 
лет она возглавляла отдел комплектования книж-
ного фонда, от которого зависит весь учебный и 
научный процесс в вузе. Благодаря ее ответст-
венности и эрудиции библиотека пополнилась 
в эти годы прекрасными научными и художест-
венными изданиями, литературой по истории, 
искусству, философии и другим отраслям зна-
ний. Полностью укомплектован был в эти годы 
и учебный фонд библиотеки. 

В 1970–1980 годы библиотека активно раз-
вивалась  и имела шесть укрупненных книж-
ных передвижек в Вяземском, Биробиджане, 
Николаевске-на-Амуре. В них были сформиро-
ваны библиотеки, укомплектованные учебника-
ми и методической литературой в соответствии с 
программой Педагогического института. В соот-
ветствии с приказом Министерства просвещения 
РСФСР от 17.01.1981 года библиотека стала опорной 
и выполняла функции методического центра для 
библиотек педагогических вузов и педагогических 
училищ зоны Дальнего Востока. Постоянное вза-
имодействие и партнерские отношения с государ-
ственной научно-педагогической библиотекой им. 
К.Д. Ушинского, Центральным методическим каби-
нетом при МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва) 
и библиотеками вузов Зонального методического 
объединения положительно отразились на разви-
тии самой библиотеки. С каждым годом все более 
совершенствовалась ее работа, появлялись новые 
прогрессивные формы, увеличивалась произво-
дительность труда, росли производственные по-
казатели. Благодаря дружной работе коллектива 
создан и сохранен один из лучших фондов педаго-
гической литературы в Дальневосточном регионе.

С 1985 года библиотеку возглавила Валентина 
Федоровна Устюжанина, «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». Беспокойный 
человек, хороший профессионал, она уделяла много 
внимания методической работе, повышению ква-
лификации специалистов, стремилась к укрепле-
нию связи библиотеки с институтом и внешними 
общественными организациями. 

Основной задачей коллектива было улучшение 
информационно-библиотечного обеспечения учеб-
ного процесса. Конец 80-х характеризуется бурным 
ростом основных показателей работы библиоте-
ки, внедрением в учебный процесс курса «Основы 
библиотечно-библиографических знаний», систе-
матическим проведением таких совместных меро-
приятий, как «День информации», «День кафедры», 
«День специалиста» с активным участием препо-
давателей института. По итогам плодотворной ра-
боты библиотека получила статус научной.

В любой из периодов существования библиоте-
ки ее работа, прежде всего, зависит от кадров, от 
людей, чей энтузиазм и преданность библиотечно-
му делу, не может не сказаться положительно на ре-
зультатах труда. Следует вспомнить имена тех, кто 
долгие годы проработал в библиотеке и внес по-
сильный вклад в ее развитие. Это Нина Рихардовна 
Веремейчик, Августа Ивановна Киселева, Лидия 
Иосифовна Калмыкова, Наталья Александровна 
Колесникова, Роза Наумовна Мирвис и многие 
другие. До сих пор поддерживают тесную связь 
с библиотекой ее ветераны: Галина Павловна 
Прохорова, Ольга Арнольдовна Мрежина, Ольга 
Викторовна Ершова, Любовь Никитична Иском, 
Ольга Ивановна Кондратенко, Татьяна Ивановна 
Орехова, Ольга Николаевна Бельжицкая.

В сложные для всей страны 1990-е годы откры-
лись два очень важных подразделения библиоте-
ки – зал редкой книги и отраслевой читальный зал 
психолого-педагогической литературы. В 1993 году 
читателям предоставлена возможность познако-
миться с редкими изданиями конца XIX и начала 
XX веков. Это собрание книг любовно собиралось 
сотрудниками со дня открытия библиотеки. В «золо-
том» фонде представлены книги известных русских 
издательств: Солдатенкова, Сытина, Павленкова. 
Справочный фонд представлен словарями брать-
ев Гранат, Брокгауза и Ефрона, «Словарем живого 
великорусского языка» В. Даля. Яркие страницы 
общественной жизни России отражены в историче-
ских, литературно-художественных, политических 
журналах «Вестник Европы», «Русская старина», 
«Русское богатство». Особой ценностью фонда яв-
ляется коллекция библиотеки Плюсниных – из-
вестных купцов Хабаровска. Фонд редкой книги на 
протяжении 25 лет сохраняли Людмила Николаевна 
Иваницкая, Нина Владимировна Петрова, Ирина 
Александровна Афанасьева.

В связи с преждевременным уходом из жизни В.Ф. 
Устюжаниной, директором библиотеки в 2003 году 
была назначена Ирина Александровна Сочелина. 
Это был сложный период, связанный с переездом 
библиотеки в новое помещение шестого учебного 
корпуса. Коллективу предстояла огромная работа 
по расстановке фондов и организации обслужива-
ния читателей на учебном и научном абонементах, 
и он справился с этой задачей. Теперь не расши-
рение помещений, а переход на новые технологии 
волновали библиотечный коллектив. Первым про-
граммистом был Сергей Александрович Сосида, 
который начал внедрение автоматизированной 
библиотечной программы «Руслан». В 2006 году 
началось создание электронного каталога, сайта 
библиотеки и постоянное обучение библиотеч-
ных сотрудников основам компьютерных знаний. 
Большой вклад в продвижении новых технологий 
внесли Наталья Геннадьевна Чаплинская и Юлия 
Викторовна Чалий. Научная библиотека решала 
большой круг вопросов: как внутренних, орга-
низационных, так и внешних, образовательных, 
информационных.

В 2015 году научная библиотека Педагогического 
института стала частью одной из крупнейших 
вузовских библиотек на Дальнем Востоке – би-
блиотеки Тихоокеанского государственного 
университета и открыла новую страницу своей 
истории. Главная задача отдела обслуживания чи-
тателей Педагогического месимиута ТОГУ – мак-
симально полное и оперативное удовлетворение 
информационных потребностей пользователей 
библиотеки с применением автоматизированных 
технологий. Современный этап развития харак-

теризуется широким применением электронных 
ресурсов, что дает возможность переходить на 
принципиально новый уровень получения и обо-
бщения знаний, их распространение и использо-
вание в вузовской библиотеке.

Сегодня в отделе обслуживания читателей 
работают квалифицированные специалисты, 
которые обеспечивают эффективное информа-
ционно-библиографическое обслуживание всех 
категорий пользователей библиотеки. Среди 
них: главный библиограф Ольга Владимировна 
Глозман, главные библиотекари Александра 
Александровна Церюльник, Олеся Юрьевна Туги, 
Елена Михайловна Черных, ведущие библиоте-
кари Евгения Михайловна Апонькина, Ирина 
Васильевна Бикетова, Татьяна Михайловна Бухта, 
Наталья Валентиновна Борисова. Они бережно 
хранят традиции библиотеки, поддерживают со-
стояние особой творческой атмосферы, которая 
сложилась в подразделении за 85 лет, передают свой 
опыт новому поколению библиотекарей. 

Несмотря на серьезный возраст, старейшая ву-
зовская библиотека развивается динамично, учи-
тывая растущие потребности студенческого и 
профессорско-преподавательского коллективов 
и отвечая на вызовы времени.

Ирина Сочелина, 
заведующая отделом 

библиотеки ТОГУ.

Исторические фото – 
из архива библиотеки ТОГУ
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ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

Автор картины – Диана Слипецкая



Личный фонд Григория Зорина находится в 
Государственном архиве Хабаровского края. В 
2015 году  документы сдал в архив на постоян-
ное хранение Николай Сергеевич Акишкин – 
председатель Хабаровского краевого отделения 
Всероссийской творческой организации «Союз 
художников России». Фонд содержит 224 едини-
цы хранения, среди которых документы личного 
происхождения: трудовая книжка, автобиогра-
фия, членский билет Союза художников СССР, 
характеристики, дипломы, почетные грамоты, 
фотографии, а также статьи и очерки, посвящен-
ные Зорину и его творчеству, буклеты с выставок.

Благодаря документам личного фонда мы знаем 
не только официальную информацию, но и важ-
ные, интересные факты из жизни художника.

Григорий Степанович Зорин родился 28 фев-
раля 1919 года в деревне Власово Зарословского 
сельсовета Бердюжского района Уральской обла-

сти в крестьянской семье. Семья была большая: 
его деды, братья с семьями, в которых воспи-
тывалось много детей. Жили все вместе в пяти-
стенном, крытом железом доме. Отец Григория, 
Степан Алексеевич, до революции служил в лейб-
гвардейском полку. По тем временам это было 
очень почетно. Зорины – люди не ленивые и жили 
хорошо. Держали овец, свиней, коров, лошадей, 
разную птицу. Выращивали лен, пшеницу, овес, 
ячмень. Всю зиму на столе не переводились блюда 
из мяса – «гуси и поросята». 

Григорий учился в школе-трехлетке, которая 
находилась в соседней деревне. Поэтому пять дней 
в неделю приходилось ему жить у знакомых. Зато 
в субботу мальчик еще при звездах уходил домой – 
очень скучал по родным. Окончил Григорий свои 
три класса – кончилось и деревенское житье. В 
1929 году в деревню Власово приехали уполно-
моченные в кожаных куртках и с наганами: «Кто 

ГРИГОРИй зОРИН – 
ПЕВЕЦ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОй ТЕМЫ» 

В жИВОПИСИ

хочет в колхоз? А кто против? Выселим! Сошлем!» 
«Записались одни бездельники да «деды Щукари». 
Перспектива вырисовывалась нерадостная…»

Оставили умные Зорины свое хозяйство и уе-
хали в Хабаровск. Там они поначалу жили у род-
ственницы, вдовы солдата, погибшего в японскую 
войну. Домик находился во дворе нынешнего 
Центрального гастронома. Хозяйка в дореволю-
ционное время гладила торговцу Кунсту сорочки 
и жила при его доме. Было Зориным в Хабаровске 
тяжело, бедно и тесно. Дед, отец, мать и четверо 
детей ютились в малюсенькой комнате с единст-
венной кроватью. Потом пришлось перебраться 
в китайскую фанзу на вонючей речке Плюснинке. 
Районы Чердымовки и Плюснинки были в то 
время еще китайскими. Фанзы лепились друг к 
другу и имели между собой сообщение, что спа-
сало тамошних любителей опиума во время облав: 
«можно было зайти в такое жилище на вокзале, а 
выйти возле Амура…»

В Хабаровске Григорий продолжил образова-
ние и даже играл в школьном духовом оркестре 
на трубе. Но главное, он стал заниматься живо-
писью. Рисовал на синем-синем фоне белых-бе-
лых лебедей (20 лет спустя он вернется к теме 
летящих белых лебедей в картине «Над родны-
ми просторами»).

После школы Зорин очень хотел выучиться на 
художника, но на это не было денег. Год отрабо-
тал диспетчером в автоколонне. Всей семьей на-
копили тридцать рублей, а билет до Иркутска, где 
было художественное училище, стоил 28. Нужно 
было поступать наверняка – на обратный путь 
средств не было.

Шел 1938-й год. В Иркутске Григорий подал за-
явление в художественное училище и стал под-
рабатывать грузчиком. Познакомился с таким 
же нищим абитуриентом Алексеем Федотовым. 
Друг друга они звали Гринька и Леха. Забегая 
вперед, хочу сказать, что это был тот самый 
Алексей Матвеевич Федотов, чье имя теперь 
носит Хабаровский выставочный зал. А в то время 
водил Леха своего друга Гриньку на этюды, пере-
давал опыт, который получил в читинской худо-
жественной изостудии. И на экзамене сел рядом 
с Григорием и писал постановку так: себе мазок, 
другу мазок. В результате у Федотова «отлично», 
у Зорина «хорошо». Подкачали оба на русском 
языке – у Федотова сто двадцать шесть ошибок, у 
Зорина девяносто четыре. Алексея Федотова при-
няли как отличника по специальности, а Григория 
Зорина – кандидатом. Учились друзья так упор-
но, что уже на втором курсе стали лучшими в 
живописи.

Жили студенты в сыром полуподвале. Вместо 
чая – кипяток, на день – булка хлеба. Пристроился 
Зорин играть в волейбол за сельхозинститут (за 

это давали талоны на обед). Потом всю ночь ху-
дожники рисовали фальшивые талоны для себя 
и друзей, чтобы поесть в столовой супа. Жизнь 
была голодной, но они были молодыми, полными 
сил и честолюбивых устремлений, поэтому рабо-
тали, по воспоминаниям Григория Степановича, 
«как звери».

За несколько месяцев до окончания третье-
го курса пришла повестка в армию. То есть на 
войну…

Зорин поначалу был музыкантом в артпол-
ку. Потом попал в разведотдел полка, затем – в 
штаб дивизии, армии и, наконец, Приморской 
группы войск на станции Гродеково, попал и 
в Уссурийск. И везде ночами чертил, клеил ог-
ромные секретные карты. С Дальнего Востока 
на советско-германский фронт снимали сначала 
полки, потом дивизии. Но и в Приморье ждали 
нападения японцев, поэтому солдаты даже спали, 
не раздеваясь. 

Когда полковник Артюхин, командир ефрей-
тора Зорина, отправился на боевую стажировку 
прямо в сталинградские окопы, он взял с собой 
и Григория Степановича. Там шла подготовка к 
наступлению и окружению немцев…

В 1945 году, когда начались боевые действия на 
Дальнем Востоке, Григория Зорина вместе с де-
сантом отправили в Порт-Артур, и до 1946 года 
он продолжал служить в рядах РККА на терри-

28 февраля 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения Григория Степа-
новича Зорина – заслуженного художника РСФСР, члена Союза художников 
СССР, автора живописных полотен на тему дальневосточной истории, участ-
ника Великой Отечественной войны. Его и сейчас называют «легендой даль-
невосточной живописи».

Григорий зорин.  Картина «Первые русские на Амуре»

Григорий зорин.  Снимок 1940 г.
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тории Маньчжурии. В военное время он был 
удостоен наград: ордена Отечественной войны 
II степени, медалей «За победу над Японией» и 
«За боевые заслуги».

В 1946 году старший сержант Зорин вместе с 
другими демобилизованными солдатами на траль-
щике отправился морем в СССР. Когда дошли до 
Кореи, командованию тральщика пришел приказ 
возвращаться в Порт-Артур, а солдат, высадили 
на берег. Разделились они на четверки и «парти-
занским пешим ходом двинули по чужой стране 
Корее домой». Через неделю пришли в Ружино. 
Сели в привокзальном ресторане, заказали кофе. 
Его принесли в консервных банках из-под тушен-
ки. Вот тут, по словам Зорина, они и поняли – дома! 
Было тогда Григорию Степановичу двадцать семь 
лет. С собой он привез из заграницы несколько ки-
моно. Деньги, вырученные от их продажи, помога-
ли Григорию с мамой в голодное время.

Первая запись в трудовой книжке, датирован-
ная 1946 годом, гласит о зачислении Зорина на 
должность художника в хабаровское краевое то-
варищество «Всекохудожник» (Всероссийское ко-
оперативное объединение «Художник»). С 1946-го 
по 1959 год он работал художником-исполните-
лем в художественном фонде Хабаровского края в 
Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске, активно 
участвовал в выставках. В 1948 году Зорин принял 
участие в краевой художественной выставке с кар-
тиной «Вручение знамени бригаде», в 1949 году – с 
картиной «По фронтовым дорогам».

Уже в 1950 году Г. Зорина приняли в ряды Союза 
художников СССР. А вот что предшествовало этому 
знаменательному событию… Мечтал Зорин напи-
сать полотно на историческую тему, нечто эпическое, 

а мастерства, по его же словам, не хватало. Обратился 
за помощью к художнику из Комсомольска Якову 
Семеновичу Куриленко. Они некоторое время рабо-
тали в творческом тандеме. Первой удачей стало по-
лотно «Оборона Петропавловска на Камчатке, 1854 
г.», отмеченное дипломом первой степени Комитета 
по делам искусства при Совете министров РСФСР. 
Это – произведение на историческую тему, посвя-
щенное обороне одного из форпостов России на 
Востоке, когда в отражении нападения англо-фран-
цузской эскадры участвовало и военное, и граждан-
ское население Петропавловска. Творческий союз 
двух талантливых художников способствовал со-
зданию еще нескольких картин. Самая известная 
из них – «Бригада охотников И.П. Богачева за лов-
лей тигра», или «Тигроловы», – принесла им при-
знание в Москве на республиканской выставке 1951 
года. Еще до написания этой картины Григорий 
Степанович познакомился с И.П. Богачевым и его 
бригадой. Он вспоминал: «Богачевы были люди не-
обыкновенные. Дважды я ходил с ними за тигром и 
убедился в этом. Многочасовые пробежки в снегу 
по пояс. Ночлег под звездами. Съедали охотники за 
ночь два ведра мяса, чтобы к утру были силы опять 
бежать за зверем. Когда брали одного тигра, получил 
я прикладом карабина от Ивана Павловича Богачева. 
Чтобы не лез, не рисковал. Это тоже было проявлени-
ем любви. Единственно возможным в тот момент».

Первый вариант картины можно увидеть в Музее 
изобразительного искусства Комсомольска-на-
Амуре. А одна из копий в 1990-е украшала… ма-
газин «Русская водка» на площади Ленина.

Григорий Степанович был не только талантлив, 
но и необыкновенно трудолюбив, поэтому уже 
через несколько лет он представлял на выстав-

ках и самостоятельные работы. Это картины на 
тему освоения Дальнего Востока: «Первые рус-
ские на Амуре» и «Землепроходцы»; полотна, по-
священные теме политкаторжанам: «Сибирской 
дальней стороной», «Кандальный звон» и «Чехов на 
Сахалине»; работы, посвященные  революции 1917 
года и Гражданской войне на Дальнем Востоке: «За 
власть Советов», «Революция свершилась», «В тыл 
врага». Материал для своих работ Зорин собирал в 
поездках по Амуру, на Камчатку, на Сахалин по че-
ховским местам. Сделал сотни набросков и этюдов.

Картины «Первые русские на Амуре» (1956–1957) 
и «Землепроходцы» (1961) – не изображение каких-
либо конкретных исторических событий и лиц, 
это скорее былинно-сказочное решение темы ос-
воения Дальнего Востока. Художник тщательно 
подыскивал персонажей к своим картинам. Вот 
что Зорин вспоминал о натурщиках для карти-
ны «Первые русские на Амуре»: «На первом плане 
лежит мужик с Нижней Тамбовки, рядом дядька с 
Князе-Волконского, а это – этюд с молодого Женьки 
Короленко (дальневосточного художника)».

Полотно «Сибирской дальней стороной» (1959–
1966) уже не воспринимается как сказочное, ведь 
оно показывает трагические реалии нашей исто-
рии. Изображены двое беглых политкаторжан, 
перед которыми с высокой сопки открылся вели-
чественный дальневосточный пейзаж. Моделью 
для главного персонажа картины послужил даль-
невосточный художник Иван Петухов. По мне-
нию искусствоведов, «картина Зорина «Сибирской 
дальней стороной» стала главной в его творчестве 
и по масштабу замысла, и по художественной вы-
разительности, даже для критериев художников-
шестидесятников, к коим он относится».

Интересна история создания картины «В тыл 
врага» (1965). «Картину эту я писал около трех лет, – 
вспоминал Г. Зорин. – Много ездил по Амуру, много 
встречался с дальневосточными партизанами, сей-
час у меня есть немало знакомых среди этих заме-
чательных людей. Один из них, князе-волконский 

житель, однажды рассказывал мне о старых днях, 
о боях за Советскую власть на Дальнем Востоке. 
Где-то он сам был участником, что-то слышал от 
других. Он и рассказал мне небольшой эпизод, как 
однажды холодной осенью группа партизан пере-
правилась с левого берега на правый, чтобы зайти в 
тыл врагу, окопавшемуся в Хабаровске, и затем сое-
диниться с регулярными частями Красной Армии. 
Эпизод в истории Гражданской войны на Дальнем 
Востоке был незначительным (хотя, забегая вперед, 
скажу, что операция прошла успешно), но я поче-
му-то над ним задумался. Может быть, потому, что 
мой собеседник рассказывал очень красочно. Живо 
чувствовалась суровая обстановка того времени, 
тревоги людей, их мужество, их неугасимая вера 
в победу… Картина лишена узко-документальной 
достоверности. Я, например, не знаю, участвовал 
ли в том походе в тыл врага хоть один нанаец, но я 
все-таки нанайца написал, и даже написал множе-
ство этюдов, перебрал много «натуры», покамест 
нашел, «собрал» лицо этого человека, который из 
черной тьмы, грозившей небытием, попал в обста-
новку исторического переворота, поверил в свое 
освобождение и теперь грудью будет защищать 
свое будущее».

В 1959 году Григория Степановича избрали пред-
седателем Союза художников Хабаровского края, 
работал в этой должности он до 1965 года. Затем 
являлся членом правления Союза художников 
Хабаровского края, а также правления Союза ху-

Григорий зорин.  Этюд к картине «Тигроловы»

Григорий зорин.  Снимок 1951 г.

Григорий зорин.  
Картина «Сибирской дальней стороной»
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дожников РСФСР и СССР. При нем Хабаровская 
организация значительно повысила свой про-
фессиональный уровень, укрепилась ее мате-
риальная база, был построен Дом художников. 
Зорин привлекал на Дальний Восток квалифици-
рованные кадры, в Хабаровск были приглашены 
Борис Шахназаров, Алексей и Степан Федотовы, 
Александр Максимовский. Каждый внес свежие 
веянья в творчество, воспитал учеников. Очень 
важной частью работы Зорина как председателя 
Хабаровской организации была выставочная де-
ятельность. Приходилось ему быть требователь-
ным не только к себе, но и к работе тех, от кого 
зависело развитие искусства на Дальнем Востоке. 
В газету «Известия» Григорий Степанович напи-
сал возмущенный текст по адресу центральных 
организаций Художественного фонда СССР, счи-
тавших, видимо, Хабаровск настолько далекой и, 
главное, – глухой провинцией, что на продажу 
в наши магазины из Москвы, не стесняясь, от-
правляли заведомо халтурные и бездарные копии 
эстампов. В статье он предложил делать на про-
дажу копии с работ художников-дальневосточни-
ков, которые уже хорошо зарекомендовали себя 
как на родине, так и на выставках в центральной 
части РСФСР.

В ряды Коммунистической партии Зорин так и 
не вступил. Он считал, что художник, политика и 
власть – вещи несовместимые. Несмотря на это, в 
1965 году Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР ему было присвоено звание «Заслуженный 
художник РСФСР».

В 1979 году на краевой выставке внимание 
зрителей привлекла картина Григория Зорина 
«Кандальный звон», изображавшая каторжан на 
Сахалине. Григорий Степанович собирал матери-
ал по сахалинским чеховским местам. Скованные, 
несвободные люди, но при этом несущие в себе 

заряд непокорности и внутренней силы, так впе-
чатлили зрителей, что художника Зорина назвали 
«певцом кандального звона». Эта картина не выз-
вала официального одобрения власти, его упрека-
ли за тягу к истории каторжан в России. Почему 
он так чувствовал этих людей, о которых слагал 
свои живописные поэмы? Наверное, это генети-
ческая память дедов, родителей. Да и сам он жил 
в век, вместивший революции, войны и реформы. 
А в 1980-е годы им была написана картина «Чехов 
на Сахалине» с закованными в цепи людьми, изо-
браженными на втором плане.

Бывали у Г. Зорина и заказные работы, когда 
художник нуждался в материальных средствах. 
Например, в газете «Сталинский Комсомольск» 
в 1950-е годы находим заметку с фотографией 
под названием «Художники готовят к 20-й го-
довщине города выставку». На снимке Г. Зорин 
и Я. Куриленко изображены за работой над кар-
тиной «Проспект имени В.И. Ленина» на фоне 
этого же проспекта. А уже в Хабаровске к 50-
летию завода «Дальэнергомаш» им были напи-
саны три полотна, посвященные лучшим людям 
завода. Их вывесили в заводском конференц-
зале. Интересно, что те, кто был изображен на 
этих картинах, получили специальные свиде-
тельства, служившие пропуском на завод для 
осмотра триптиха.

Любителям изобразительного искусства знако-
мы зоринские пейзажи: «В лимане Амура», «Над 
родными просторами», «Песня» (о празднике в на-
найском селе), «После дождя», «К вечеру», «Сулук», 
«Озеро Удыль», «Камчатка», «Вьюга» и другие. На 
картине «Над родными просторами» изображе-
ны лебеди, которых он любил рисовать в детст-
ве. Ее композиция выстроена таким образом, что 
птицы летят справа налево, полет их неспешен и 
величественен. В 1990-е годы Григорий Зорин со-

здал несколько десятков великолепных картин, 
посвященных золотой дальневосточной осени.

Александр Лепетухин написал немало статей о 
своих товарищах-художниках. Григорию Зорину 
было посвящено несколько очерков. В них автор 
приводил слова, часто повторяемые уже пожи-
лым Зориным: «Начнется, не дай бог, война, будут 
рваться бомбы, а я от холста не отойду, все равно 
буду работать».

Григорий Степанович мог уехать на этюды боль-
ным, а вернуться с прекрасными работами и вполне 
здоровым – творчество его лечило. «Для молодых 
художников и художников среднего поколения, – 
вспоминал А. Лепетухин, – Зорин играет какую-то 
важную, трудно передаваемую словами роль. Он 
одним своим присутствием поднимает духовную 
планку, заставляет серьезнее относиться к себе и 
своей работе». Распоряжением мэра Хабаровска 
от 24 мая 1999 года Григорию Зорину была при-
суждена премия им. Якова Дьяченко. 16 февраля 
2016 года на фасаде здания ВТОО (Всероссийская 
творческая общественная организация) «Союз 
Художников России» на ул. Фрунзе, 65 устано-
вили мемориальную доску со следующим текс-
том: «В этом здании с 1961 г. по 1972 г. работал 
Григорий Степанович Зорин, Заслуженный ху-
дожник РСФСР, участник Великой Отечественной 
войны». Картины Григория Степановича нахо-

дятся в собраниях музеев Хабаровского края и в 
частных коллекциях.

Рассказывать о художнике, тем более о таком как 
Г.С. Зорин, который жил и дышал творчеством, в 
коротком тексте нелегко. Только картины способ-
ны раскрыть чувства и мысли своего создателя, и 
то – не всем… А еще помогают в этом документы, 
которые находятся на хранении в Государственном 
архиве Хабаровского края.

Лариса Просолович,
ведущий археограф Государственного 

архива Хабаровского края

Мемориальная доска на доме в Хабаровске

Григорий зорин.  Картина «Орденоносцы Еврейской автономной области». 1984

Григорий зорин.  Картина «В лимане Амура»
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«Коренные народы Дальнего Востока в лицах» – 
так называется персональная выставка воспи-
танницы Академии современного искусства и 
дизайна (АСИД), абитуриентки ТОГУ 2019 года 
Дианы Слипецкой.

Выставка, открывшаяся в Краевом центре об-
разования, – 17-я в творческой карьере Дианы. Ее 
работы неоднократно экспонировались в России – 
в Хабаровске, Москве и других городах, а также 
за рубежом – в КНР, Республике Корее.

Благодаря таланту, трудолюбию и поддержке 
наставников Диана постоянно совершенствует 
свое мастерство. В 2018 году она участвовала в 
образовательной программе центра «Сириус» (г. 
Сочи) по направлению «Многослойная акварель-
ная живопись». О значимости этого этапа для 
творческого развития юной художницы на от-
крытии выставки рассказали Диана Слипецкая 
и директор АСИД, доцент факультета искусств, 
рекламы и дизайна ТОГУ кандидат педагогиче-
ских наук Наталья Мартынова.

– Сочинский «Сириус» стал моей путеводной 
звездой, – отметила Диана. – Благодаря большой 
вере в мои способности Натальи Мартыновой, 
напутствовавшей меня к участию в конкурсном 
отборе «Сириуса» и давшей рекомендации для 
подачи заявки к участию в образовательной про-

грамме, я была отобрана экспертным жюри. И год 
назад со мной случилось Чудо, которое изменило 
всю мою жизнь. Я стала первым представителем 
Хабаровска в этом уникальном месте, в кузни-
це талантов!

По мнению Натальи Мартыновой, всех про-
шедших конкурс на обучение в центре «Сириус» 
можно назвать счастливчиками. Уникальная воз-
можность стажироваться у лучших педагогов-ху-
дожников, интенсивное обучение на протяжении 
24-х дней позволяют стажерам за три недели полу-
чить знания в годовом, а то и в двухлетнем объе-
ме в сравнении с образованием у себя в регионах. 
«Когда я узнала, что Диана прошла конкурсный 
отбор, то была безмерно счастлива. Ей необхо-
димо было получить новый опыт, поучиться у 
профессионалов и осуществить мечту писать ак-
варелью», – добавила Наталья Мартынова.

Диана Слипецкая продолжила: 
– До «Сириуса» я писала картины маслом и 

рисовала цветными карандашами композиции, 
а акварель оставалась для меня неизведанной 
техникой. На образовательную смену я должна 
была ехать в сентябре. В период с мая по август 
мы с моим педагогом решили подготовиться, вы-
полнив несколько работ акварелью, я осталась 

Диана Слипецкая:
«ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУзЕ 

Я ХОЧУ УЧИТЬ ДЕТЕй жИВОПИСИ»
20 мая в Краевом 

центре образования 
(г. Хабаровск) откры-

лась персональная 
выставка слуша-

тельницы програм-
мы «Одаренные 

дети» Академии сов-
ременного искусства 
и дизайна Тихоокеан-

ского государствен-
ного университета 
Дианы Слипецкой

(на снимке).

собой недовольна, как-то не выходило у меня, не 
поддавались мне секреты акварели. Пробовала 
освоить технику «а ля прима», но она не в моем 
характере. Я люблю, чтобы работы были завер-
шенными, прописанными до последней детали, 
а не сиюминутными, быстрыми, неоконченны-
ми зарисовками…

1 сентября, в День Знаний и первый день 
программы по многослойной акварели, педа-
гоги Александр Волков и Юлия Нуждина пове-
ли всю нашу команду живописцев на пленэр в 
парк «Сириуса». Там, на лужайке, на ярко-зеле-
ной траве уже ждали нас натюрморты – арбузы 
с нарезанными сочными дольками, искрящими-
ся сахаром, сладости на расшитых кружевами и 
вышивкой русским крестом белоснежных поло-
тенцах. Именно эти арбузы стали моей «точкой от-
счета», первым «блином, который вышел комом»: 
работа получилась отнюдь не такая аппетитная 
и сочная, как мне хотелось. Но удивительные пе-
дагоги смогли раскрыть некоторые секреты мно-
гослойной акварели, и потому у меня появилось 
большое желание все же добиться успеха в ра-
боте. И вот на второй неделе учебы мне выпал 
жребий рисовать букет солнечных подсолнухов 
на красивой ярко-голубой ткани. Новые педаго-
ги приехали к нам: заслуженный художник РФ 
Алексей Кравченко, Олег Симоненко и Полина 
Глушенкова, которые вместе с нами писали на-
тюрморты с натуры. Я наблюдала за их смелым и 
верным письмом и пыталась повторять за ними. 
И вот, по оценке педагогов, у меня получилась 
первая серьезная акварельная работа, которая 
была отобрана в выставочный фонд «Сириуса». 
Третья неделя была посвящена рисованию пор-
трета под руководством приехавших педагогов 
Анны Полинской, Елены Гражевской и Ксении 
Кашиной. В конце сентября я уезжала из Центра 
«Сириус» уже новым человеком, переполненным 
профессиональными знаниями и идеями, и уво-
зила два десятка картин.
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Мне повезло! Я вернулась в это волшебное место 
в декабре! Новогодние натюрморты, морские и 
горные этюды создавались под руководством пе-
дагогов – художников Натальи Беседновой (за-
служенный художник РФ), Веры Прониной, Аллы 
Давлашян, Алексея Писаренко, Ольги Чекалиной 
и Елизаветы Островской. На этот раз было ото-
брано три моих картины, одна из которых была 
размещена на новогоднем баннере длиной в 6 эта-
жей главного здания.

В 3-й раз я попала в «Сириус» в марте 2019 
года. С преподавателями – художниками Ольгой 
Волокитиной (заслуженный художник РФ), 
Мариной Зиминой и Сергеем Котовым мы писа-
ли композиции, посвященные весне, этюды рас-
цветающих гор и портреты наших кураторов. 
В марте у меня выбрали для Фонда 13 работ… 
После трех месяцев, проведенных в «Сириусе», я 
стала увереннее держать кисть в руках. Благодаря 
Образовательному центру «Сириус» и талантли-
вейшим педагогам я не только перестала бояться 
акварели, но и открыла новый мир такой техники, 
как многослойная живопись акварелью, полюби-
ла ее и теперь желаю совершенствоваться в ней! В 
данный момент я пишу все, что только можно, – от 
натюрмортов и пейзажей до портретов в различ-
ных сюжетах. Я нашла технику, которая сочета-
ет в себе завершенность с легкостью акварели. 
Большое спасибо, «Сириус», за этот профессио-
нальный рост! Я счастлива!

Благодаря педагогам «Сириуса» и постоянной 
поддержке Натальи Мартыновой я поверила в себя 
и теперь хочу связать свою жизнь с профессией 
«Художник». После получения квалификации ба-
калавра на факультете искусств, рекламы и дизайна 
ТОГУ я планирую получить степень магистра пе-
дагогики и передавать опыт таким же, как я, детям.

Екатерина Иванчикова

Хабаровчанке Диане Слипецкой 17 лет. В скром-
ной девочке с толстыми очками сложно угадать ху-
дожника. Однако за ее плечами уже 17 персональных 
выставок и множество побед в различных конкурсах. 
Она – победитель Международного конкурса «Красота 
Божьего мира» (2015), лауреат Международной пре-
мии «Филантроп» (2016), обладатель Гран-при фести-
валя «Золотой феникс – 2017» (КНР), стипендиат мэра 
г. Хабаровска (2014) и губернатора Хабаровского края 
(2016), обладатель Гран-при Международного (КНР) 
конкурса-выставки «Мы – дети одной планеты» (2017), 
лауреат премии имени Народного художника РСФСР 
Г.Д. Павлишина (2017), член Союза молодых художни-
ков Хабаровского края с 2017 года.

С четырех лет Диана начала заниматься рисовани-
ем. В 11 лет была приглашена учиться профессиональ-
но в Академию современного искусства и дизайна при 
Педагогическом институте ТОГУ по специальной про-
грамме «Одаренные дети».

В 2019 году готовится к сдаче ЕГЭ и поступлению в 
Педагогический институт ТОГУ на Факульет искусств, 
рекламы и дизайна (ФИРиД).

Творчество – главное в жизни девушки. Она ри-
сует и просто получает удовольствие от того, что жи-
вет. Какое счастье, когда в рисунке получается про-
рисовать, пусть и с помощью увеличительных стекол, 
узор или падающий снег... Нарушения зрения – для 
нее не помеха в создании поразительно реалистич-
ных работ и воплощения собственной удивительной 
техники рисования. Неподражаемый почерк картин, 
яркость цветов и пристальное внимание к деталям 
отличают работы юной художницы.

Перед тем, как нарисовать рисунок, Диана... видит 
его во сне. Каждая картина – отдельная история. У ка-
ждой работы своя биография. Одни получаются сразу, 
другие могут создаваться месяцами и даже годами. Но 
есть картины – особенные, когда и карандаш ложится, 
как надо, и тени получаются сами собой... «Это полет, 
эйфория, когда я рисую, забываю все, и у меня ничего 
не болит... Это моя жизнь», – говорит Диана.

На Новый 2016 год через московских волонтеров 
ее работы отправились к нашим военным на авиаба-
зу Хмеймим в Сирию. Диана хотела поздравить рос-
сийских воинов с Новым годом и Рождеством, пода-
рить им частичку тепла, поддержать тех, кто далеко 
от родных и дома. В своем поздравлении школьница 
написала: «Пусть Ангел – Хранитель всегда будет ря-
дом с Вами, а мы держим за Вас кулачки!»

Спустя время из Сирии пришли слова благодар-
ности, и это дорогого стоит.

В 2015 году оперный певец, солист Большого 
театра, обладатель GRAMMY Николай Диденко при-
гласил Диану в благотворительный проект «Белый 
пароход», и она стала частью большой семьи вокали-
стов. «Белый пароход» подарил Диане уникальную 
возможность представить свое творчество в таком 

значимом месте, в котором многие люди мечтают вы-
ставиться всю свою жизнь.

В августе 2017 года в Москве, в Центральном доме 
художника, состоялась персональная выставка Дианы 
«Во сне и наяву». Жить во сне, оставаться в яви, – ка-
ково это? На этот вопрос Диане ответить не сложно. 
Ее работы рождают добрую улыбку, от них исходит 
особая лучезарность. Таков невероятный стиль юной 
художницы.

Диана провела множество мастер-классов по 
рисованию для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в родном Хабаровске. Она участвует 
в благотворительных аукционах. Фонд Андрея Пер-
возванного выбрал ее работы для участия в благот-
ворительном аукционе в пользу программы фонда 
«Святость материнства» (ноябрь 2017, Москва).

2018 год принес Диане новые победы и успехи. 
Она стала победителем Международного конкурса 
«Красота Божьего мира», была приглашена на награ-
ждение и культурную программу в Москву и Санкт-
Петербург. Девушка стала также лауреатом Всерос-
сийской общественно-государственной инициативы 
«Горячее сердце», церемония награждения проходи-
ла в Центральном академическом театре Российской 
армии (Москва). В апреле в рамках проекта «Белый 
пароход» состоялась 12-я персональная выставка 
Дианы. В августе она была приглашена в «Орленок» 
(Сочи), а в сентябре, декабре – в «Сириус» (Сочи) на 
смену по направлению «Живопись». В августе в Мо-
скве, в Концертном зале имени П.И. Чайковского со-
стоялась 14-я персональная выставка Дианы. Были 
представлены работы из серий «Коренные народы 
Хабаровского края и Дальнего Востока», «Моя се-
мья», «Времена года».

В ноябре 2018-го, в дни празднования 60-летнего 
юбилея ТОГУ на Ученом совете вуза открылась 15-я 
выставка Дианы «Сказания земли Приамурской».

В 2019 году в третий раз Диана приглашена на мар-
товскую программу по живописи в «Сириус».

Диана постоянно пробует что-то новое, изучает 
древнюю культуру Китая, Японии, Кореи, учит ки-
тайский и английский языки, вырезает из бумаги в 
китайской технике цзяньчжи, пишет сказки о корен-
ных народах Дальнего Востока. С ее творчеством чи-
татели могли познакомиться на страницах «Литера-
турного альманаха ТОГУ».

В нынешний Год Театра Диана Слипецкая рабо-
тает над сериями картин «Образы русского балета» и 
«Национальности Китая».

Диана говорит всем: «Я – счастливый человек! И 
жаловаться на жизнь не собираюсь! Все возможно, 
когда по-настоящему хочешь, и главное – не останав-
ливаться на достигнутом!»

По материалам Интернет-сайта 
«Белый пароход»

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ – ТВОРЧЕСТВО
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В качестве иллюстраций использованы картины Дианы Слипецкой



Как увлечь молодежь театральным искусст-
вом, что хотели бы видеть зрители в современном 
театре? Эти вопросы обсудили студенты и пре-
подаватели ТОГУ в общении с режиссером-поста-
новщиком Хабаровского краевого музыкального 
театра Дарьей Пантелеевой и молодыми актерами.

Творческая встреча состоялась в формате диа-
лога, гости рассказали, чем лично их заинтересо-
вала профессия и чем сегодня живет театр. 

– Сегодня театр стремится к живому общению 
«зритель и артист», – отметила Дарья Пантелеева. – 
Если театр XIX века считался актерским, XX-го – 
режиссерским, то в XXI веке им на смену приходит 
театр зрителей. В нем именно зритель – одно из 
главных действующих лиц. Он живо откличается 
на то, что происходит на сцене, а порой, благода-

ря нашим режисерским решениям, взаимодейст-
вует и вступает в диалог с актерами...

Подарком для всех присутствующих было вы-
ступление артистов Хабаровского краевого му-
зыкального театра. Рипсиме Сехлеян исполнила 
арию Мюзетты из оперы «Богема», а затем в дуэте 
с Никитой Турановым спела арию из оперетты 
«Веселая вдова».

Ответным подарком для гостей стала песня 
«Потому что мы пилоты...», исполненная в форма-
те сценки представителями КНДР, Сирии и дру-
гих стран – иностранными студентами, которые 
обучаются на подготовительном отделении кафе-
дры «Русская филология».

Екатерина Давыдова

зВУКИ И КРАСКИ ТЕАТРА

2019 год в России объявлен Годом театра.
В честь этого события, а также 125-летия театрального искусства в Хабаров-
ске в Интеллектуальном центре ТОГУ 3 апреля состоялась встреча «Звуки и 
краски театра». Для участия в ней в университет приехали гости из Хабаров-
ского краевого музыкального театра.

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
Мюзикл-фэнтези по сказке «Спящая царевна» и 
стихотворениям Василия Жуковского. Автор му-
зыки и либретто Вадим Тур.
Для каждого возраста в хабаровской «Спящей кра-
савице», созданном в стиле фьюжн, найдется то, 
что затронет самые романтичные струны души.
Было то или не было, правда или нет, только гово-
рят, что все начиналось именно так… В сказочном 
государстве разгневанная на царя ведьма посыла-
ет смертельное проклятие на его новорожденную 
дочь. Но проходит 300 лет, и герой уже нашего 
несказочного времени – обычный байкер – фан-
тастическим образом оказывается в параллельном 
мире и обретает любовь.
В спектакле звучит музыка различных стилей и 
направлений: джаз, рок-музыка, хип-хоп, русский 
фольклор, придающие мюзиклу разнообразие и 
современность.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Дневник моей юности в двух действиях. По мотивам 
повести Ивана Тургенева. Музыка Владимира Баски-
на, либретто Евгения Муравьева.
Это оригинальное прочтение прозы Ивана Тур-
генева, основанной на личных юношеских пере-
живаниях автора.
Исповедальная, романтическая история о первом 
чувстве, женском непостоянстве, наполненная 
эмоциями нежного возраста, в котором получен 
первый жизненный опыт. А музыка Владимира 
Баскина раскрывает в полном объеме всю глуби-
ну и силу тургеневского произведения. В нем вче-
рашний гимназист влюбляется в соседку по даче, 
которая кокетничает со всеми подряд. Юный ге-
рой страдает, но не предполагает, кто же является 
его счастливым соперником...

 
ЦЫГАНКА И БАРОН
Оперетта в двух действиях 

Музыка Иоганна Штрауса, версия либретто Юрия 
Димитрина.
Предчувствие любви и ожидание чуда рождаются в 
сердце с первых звуков чарующей музыки Иоганна 
Штрауса в увлекательной оперетте «Цыганка и ба-
рон». Щемящая и веселая, яркая и прозрачная музы-
ка, соединяясь с мистикой через карты Таро, помогает 
героям поверить в себя и обрести любовь и счастье.

Пусть крутится «Колесо Фортуны», пусть соеди-
няются «Влюбленные», пусть схлестнутся «Куб-
ки» и «Мечи»! Пусть свершится Магия Штрауса!

ЧАЙКА
Мюзикл в двух действиях

Музыка Александра Журбина, либретто Вадима 
Жука по пьесе Антона Чехова.
Молодой неординарный драматург, влюбленный 
в юную актрису-дебютантку, попытается сокру-
шить замшелый и неповоротливый мир класси-
ческого антрепризного театра. Театра с большой 
буквы «Т» – составляющего мир, жизнь и вотчи-
ну его любимой матери. Театра, в котором невоз-
можно жить и дышать из-за скопившейся в нем 
вековой пыли и фальши.
В круговерти комедии, мюзикла и пластического 
театра столкнутся в «Чайке» новое и старое: те-
атр сегодняшних эмоций, тем и выразительных 
средств – и театр старый, архаичный по форме, ма-
нере и содержанию. Битва предстоит нешуточная, 
а победитель непредсказуем.

АДАМ+ЕВА=…
Лирическая комедия в лицах в двух действиях по мо-
тивам пьесы Руди Штраля «In Sachen Adam und Eva». 
Музыка Микаэла Таривердиева, либретто Оксаны 
Хрипун.
Впервые в истории Хабаровского музыкального 
театра финал спектакля... неизвестен. Будет ли 
он драматичным, трагичным или радостным и 
счастливым, зависит от каждого сидящего в зри-
тельном зале. Только зритель решит: поженятся 
Адам и Ева или нет. Действительно ли они любят 
друг друга? А даже если и любят, то действительно 
ли им стоит жениться сейчас – немедленно? Быть 
вместе – это судьба? Или, быть может, им нужно 
остановиться и не рушить жизни друг друга? Ведь 
прекрасные слова и история любви – не всегда за-
лог счастливого брака.
Мы верим, что вас не введут в заблуждение мо-
лодость и горячность, страсть и сексуальность. 
Да, вы сможете насладиться прекрасной музыкой 
Микаэла Таривердиева и поэзией, в которой ка-
ждое слово волшебно. Но главное – важны и вы, 
зрители! Каждый ваш голос чертовски значим для 
Адама и Евы!

КСТАТИ!

Эти спектакли 
из репертуара ХКМТ
могут вас заинтересовать
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Факультет искусств, рекламы и  дизайна Педагогического института ТОГУ отметил юбилей.
На протяжении 60 лет художественно-графический факультет (ныне – факультет искусств, ре-

кламы и  дизайна) ТОГУ (ФИРиД) готовит художников, графиков, мастеров декоративно-при-
кладного искусства. Его выпускники живут и работают в разных регионах России и странах мира. 
Поздравить родной факультет с юбилеем, увидеться с преподавателями и однокурсниками 26 апре-
ля собралось около 330 человек. На встречу прибыли выпускники ФИРиД из 26 городов и посел-
ков Хабаровского края   (Комсомольска, Найхина, Сикачи-Аляна, Амурска, Солнечного района и 
др.), с Камчатки и Сахалина, из городов Улан-Уде, Уссурийска, Находки, Биробиджана, Нерюнгри, 
Свободного и др. Зарубежные выпускники факультета приехали из Словении.

В коридорах Пединститута ТОГУ, аудиториях ФИРиД и со сцены актового зала ТОГУ звучали при-
ветствия, поздравления, воспоминания о студенческих годах, слова благодарности преподавателям.

Елена Пулина, выпускница 1993 года, поделилась своими эмоциями: «Я очень рада, что факуль-
тет празднует такую дату, очень приятно, что деканом сейчас является моя однокурсница Ольга 
Павленкович. Конечно, времена обучения в университете мы все вспоминаем только с теплотой. 
Я очень благодарна своим педагогам, факультету за полученные знания. Благодаря тому, что я по-
лучила такое образование, теперь успешно занимаюсь любимым делом. Я – директор салона кра-
соты «Студия де Люкс», ООО «Компания Золотая линия». Мы постоянно участвуем и побеждаем 
в профессиональных конкурсах. Например, недавно вернулись из Москвы, привезли три кубка. Я 
желаю факультету процветания, многих лет работы и всего самого-самого прекрасного».

Екатерина Давыдова.
Фото автора

Факультету искусств, рекламы и дизайна 
Пединститута ТОГУ – 60 лет
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