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Уважаемые ветераны войны
и труженики тыла, преподаватели,
сотрудники и обучающиеся
Тихоокеанского государственного университета!

От ректората университета и ученого совета ТОГУ поздравляю вас с 75-летием Победы в
Великой Отечественной войне!
Три четверти века назад, 9 мая 1945 года, Победой завершилась Великая Отечественная
война, длившаяся 1418 дней и ночей и ставшая самым суровым испытанием во всей истории
нашей страны. В ходе этого противостояния с фашизмом решался вопрос о сохранении государственности нашей страны, о самом существовании нашего многонационального народа.
Сегодня мы склоняем головы перед мужеством и самоотверженностью наших дедов и прадедов, которые вопреки всем замыслам врага выстояли под Брестом и Киевом, Москвой и
Ленинградом, Сталинградом и Ржевом, в тысячах других уголков нашей страны, где развернулись кровопролитные сражения. Жертвуя собой, наши солдаты и офицеры смогли остановить врага. А вслед за этим наши армии и дивизии, опираясь на трудовой героизм тыла, где
на тысячах эвакуированных заводов старики, женщины и дети продолжали выпускать оружие и боеприпасы для армии и флота, перешли в решающее наступление. В ходе этого наступления были освобождены все утраченные ранее города, поселки и села, а затем начался
великий освободительный поход Красной Армии в Европу, завершившийся разгромом фашистской Германии и ее сателлитов. А в победном мае 1945 года знамя Победы было поднято над поверженным Берлином.
Победа в Великой Отечественной войне коренным образом изменила весь мир, показала мощь нашей страны, в том числе научную и технологическую. Но за Победу отдали жизни
более 27 миллионов наших соотечественников, павших в сражениях, погибших в фашистских
тюрьмах и концлагерях, от бомбежек и обстрелов.
Наш вуз был создан через 13 лет после окончания Великой Отечественной войны. Костяк
профессорско-преподавательского коллектива во главе с нашим первым ректором Михаилом
Павловичем Даниловским в те годы составили именно ветераны, прошедшие испытания войной, сражавшиеся под Москвой и Сталинградом. И мы всегда хранили и будем хранить память
о Великой Отечественной войне, о ее героях. Наглядное свидетельство тому – посвященная
нашим ветеранам экспозиция в Музее истории ТОГУ, издаваемые в вузе историко-мемориальные книги о героях, поисковая деятельность наших студентов-волонтеров в рамках проекта Цветы Памяти и других патриотических инициатив. Ежегодно накануне 9 мая студенты
и преподаватели, молодые сотрудники и ветераны ТОГУ собираются возле мемориала на
аллее перед университетом, зажигают свечи и возлагают цветы, отдают дань уважения и признательности воинам, чей бессмертный подвиг навсегда останется в нашей памяти, в памяти всех последующих поколений россиян.
С 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Профессор Сергей Иванченко,
ректор ТОГУ
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Часть экспозиции выставки, посвященной
Лариссе Андерсен, в Хабаровском краевом
музее им. Н.И. Гродекова. Март 2020 г.
Фото Александра Пасмурцева
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Пушкиниана «русского Китая»
О выпущенном учеными пединститута ТОГУ
сборнике статей русских эмигрантов в Китае,
посвященных творчеству А.С. Пушкина.
В течение десяти лет доктор филологических
наук Вургун Мехтиев (на снимке – справа) вместе с коллегами готовил к публикации сборник статей «Литературная критика и публицистика русской эмиграции в Китае». В конце
2019 года коллективный труд был опубликован в издательстве «Художественная литература», которое пользуется авторитетом во
всем мире.
В беседе с корреспондентом журнала
Librarium DV профессор В. Мехтиев рассказал
о том, как проходила работа над изданием,
сообщил о значимости данной работы для
науки и русской культуры в целом.
– Вургун Георгиевич, расскажите, что представляет
из себя издание, какие материалы содержит?
– Оно содержит публикации русских эмигрантов в
Китае о личности и творческом наследии А.С. Пушкина.
В книге представлены критические и публицистические
статьи, рецензии, эссе, опубликованные в эмигрантских
периодических изданиях восточной ветви русской эмиграции (Харбин, Шанхай). Тексты, включенные в книгу,
ранее никогда не публиковались в России, они представляют только часть большого наследия мыслителей, писателей, исследователей, богословов, критиков, а также людей,
профессионально не связанных с литературной деятельностью, но писавших о русской словесности.
Важно отметить, что издание снабжено обширным научно-справочным аппаратом: содержит уникальные биографические справки и фотографии авторов, подробные
примечания.
– Расскажите подробнее об источниках информации. Где вам удалось найти такое количество статей?
– Дело в том, что после революции, помимо западной эмиграции, существовала и восточная, в Китае.
Кто-то скрывался от гонений, а кто-то занял принципиальную позицию: уехать из пережившей трагедию страны. Эмигранты прибывали в разные города Поднебесной:
Шанхай, Гуанчжоу, некоторые другие, но в основном проживали на территории современного Харбина, неслучайно его также называют «русским» Харбином.
Среди покинувших родину было много дворян и священников, следует сказать, что жили они в достаточно
комфортной культурной атмосфере. Они издавали в Китае
газеты, журналы, устраивали различного рода литера-

турные вечера, ежегодно, начиная с 1926 года, проводился День русской культуры. В Харбине было несколько
книжных магазинов, в которых продавали книги на русском языке.
День русской культуры был привязан к годовщине
смерти А.С. Пушкина. Нельзя было найти ни одного русского человека, который оставался безучастным ко Дню
русской культуры. Празднование ежегодного Дня русской
культуры проходило в университетах и институтах, гимназиях, школах…
В дни русской культуры с докладами выступали такие
яркие представители русской эмиграции, как профессор Кирилл Иосифович Зайцев, Николай Павлович
Покровский, Ольга Васильевна Голубцова, проживавшая в Харбине со своей семьей; Степан Васильевич
Кузнецов, пребывающий долгое время в должности профессора Педагогического института в Харбине, Георгий
Константинович Гинс – юрист и преподаватель и многие
другие. Они говорили не только о творчестве Пушкина,
но и о русской литературе, духовности, культуре, о том,
как сохранить и передать будущим поколениям великое наследие русской национальной культуры, наследие А.С. Пушкина, который в их понимании воплотил
все основные черты русского национального характера.
В творчестве Пушкина, они считали, русская культура
достигла высшей точки. По случаю празднования Дня
русской культуры выпускались специальные ежегодники, а также однодневная газета «День русской культуры». Некоторая часть периодики того времени сохранена
до сих пор, она представлена в Государственном архиве
Хабаровского края, часть хранится в Москве, некоторые –
во Владивостоке.
– Как долго продолжалась работа по подготовке
книги к печати?
– Работа над проектом шла десять лет. Мы долго и упорно шли к цели. Нами было собрано огромное количество материала задолго до того, как была отправлена заявка
на получение гранта РФФИ. Я бы хотел отметить особую
роль Заряны Васильевны Пасевич, кандидата филологических наук, доцента. Ее вклад в эту работу огромен. Тема
ее кандидатской диссертации, написанной под моим научным руководством, – «Литературная критика дальневосточной эмиграции». Она стала и темой нашего проекта.
Заряна Васильевна защитилась в 2008 году, т.е. она
давно находилась внутри этой темы, а вместе с ней и я. Во
время работы над кандидатской диссертацией Заряной
Васильевной было найдено огромное количество статей,

посвященных Пушкину, Достоевскому, Толстому, Гоголю,
Чехову. Естественно, не все, что было найдено, могло войти
в диссертацию, т.к. она имела свою особую проблематику. После того, как диссертация была успешно защищена
Заряной Васильевной, я предложил ей продолжить работу со статьями, которые были посвящены А.С. Пушкину.
Тогда же к нам присоединилась старший преподаватель
кафедры литературы Анна Андреевна Струк.
И началась трудоемкая текстологическая работа: мы
искали статьи в архивах, сканировали их, набирали на компьютере текст и редактировали его, распределяли статьи
между собой и составляли к ним научные комментарии.
Искали в архивах биографические сведения об авторах.
Попутно «натыкались» на газетные публикации авторов –
представителей западной эмиграции. Оказалось, что эти
статьи так же, как и статьи китайской эмиграции, не отразились ни в виде новых публикаций, ни в библиографических сводах.
Газетная публикация имеет свою специфику, авторы, цитирующие различного рода материалы, не обязаны указывать источники. Но в научном издании,
какой является наша книга, «белых пятен» не должно
быть. Поэтому мы потратили много сил и времени на
атрибуцию приводимых в статьях цитат и их авторов.
А это более 100 источников! Нам, можно сказать, повезло – широта литературного и литературоведческого кругозора коллектива помогла быстро установить
конкретный источник цитаций. Благо, что, например, у меня большая домашняя библиотека. Кроме
того, авторы статей нередко цитируют стихотворения
Пушкина, не давая никаких ссылок. Например, в статье Кирилла Иосифовича Зайцева «Пушкин и музыка»
приведено огромное количество имен, неизвестных
современному читателю, но если фамилию композитора еще смогут узнать, то музыкальные композиции,

написанные на произведения А.С. Пушкина, требуют
отдельного комментария.
Мы шаг за шагом восстанавливали биографические
сведения о разных персонах, находили источники употребленных цитат. Помню, комментируя работу Ольги
Васильевны Голубцовой, я испытал чувство истощения:
мною было подготовлено более сорока комментариев к
статье. Несмотря на то, что это тяжелая и трудоемкая работа, нашей принципиальной позицией было соответствие требованиям научной этики, т.е. полное оформление
примечаний и постраничных ссылок.
– Чем важна ваша книга?
– Наша книга уникальна. Мы имеем полное право гордиться ею. В этой работе можно найти только три статьи
харбинских эмигрантов, которые ранее были опубликованы в России, – Кирилла Иосифовича Зайцева, Николая
Ивановича Никифорова и Нестора (в миру – Николай
Александрович Анисимов). Включая их в сборник, мы
расширили примечания и биографические справки, т.е.
материал был дополнен. Все остальные статьи ранее никогда не публиковались. Современный читатель впервые
знакомится с ними. Эта книга – серьезное дополнение к
современной пушкинистике.
– Вургун Георгиевич, расскажите, почему для публикации книги было выбрано именно это издательство?
– Книга вышла в очень солидном издательстве. Это
была наша принципиальная позиция: мы хотели, чтобы
книга издавалась в Москве, причем в издательстве
«Художественная литература». Это соответствует статусу книги и уровню опубликованных в ней статей.
В книге есть некоторые формальные вещи, которые могут вызывать недоумение у внимательного читателя. Об этом написано во вступительной статье. В
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публикации западных эмигрантов были не известны до сих пор, поэтому научная этика никак не нарушена. Мы сделали большое дело для дополнения
библиографии, составления полной картины литературной критики эмиграции, восстановили отсутствовавшие некогда звенья.

книгу вошли статьи не только харбинских эмигрантов, но и тех, кто жил на западе, например, Марка
Даниловича Вайнтроба, Александра Валентиновича
Амфитеатрова. Они включены на том основании,
что появлялись в контексте русских статей, написанных в китайской эмиграции, печатались в русскоязычных газетах, которые выпускали в то время
в Харбине. С другой стороны, именно харбинские

– Был ли такой же интерес среди эмигрантов к другим русским писателям, как к личности и творчеству
А.С. Пушкина?
– Так много писали только о Пушкине. Это было связано с Пушкинскими днями. В 1937 году отмечалась столетняя годовщина со дня смерти А.С. Пушкина. Памяти
великого русского поэта было посвящено множество культурных мероприятий: литературные вечера, чтение лекций
школьникам, издание его произведений, прослушивание
музыкальных произведений, написанных на произведения Пушкина, просмотр спектаклей по его пьесам. Сами
школьники и студенты разыгрывали сцены из произведений Пушкина. Чествование поэта проходило несколько дней, они были насыщены различными событиями. И
не случайно, что большинство статей, представленных в
нашей книге, датируются 1937 годом, основной их корпус
появился в это время.
Пушкин всегда находился в центре внимания эмигрантов. Им было принципиально важно доказать себе
и советской России то, что именно они несут знамя
Пушкину, они считали себя подлинными наследниками его творчества. В книге есть статья Кирилла
Иосифовича Зайцева, которая так и названа – «Борьба
за Пушкина».
В этом был определенный элемент соперничества, т.к.
в СССР повсеместно и масштабно проводились мероприятия в день годовщины смерти поэта. Было подготовлено
собрание сочинений А.С. Пушкина, написано огромное количество научных работ. Это могли сделать и эмигранты,
но у них не было доступа к архивам, поэтому они считали себя обиженными и ревниво следили за тем, как проходят дни, посвященные Пушкину, в СССР.
Эмигранты обращали внимание на то, что в СССР искажают образ Пушкина, это их возмущало. В этом было много
ложного пафоса, т.к. в СССР многое делалось для изучения
наследия Пушкина. Но в советской России действительно
шло подстраивание культуры прошлого под новый политический строй, это коснулось и творчества Пушкина. Но
и эмигрантский Пушкин – мифотворный: он и дворянин,
и монархист, и едва ли не самый первый православный
поэт. Они идеализировали его личность, и это естественно. Ко всему написанному о Пушкине нужно относиться
как к прекрасному мифу, характеризующему больше самих
эмигрантов, чем самого Пушкина.
– Стояла ли задача воспитания новых поколений
перед западной эмиграцией так же остро, как перед
восточной?
– Да, они в этом плане ничем друг от друга не отличались, их восприятие Пушкина тоже одинаково.

Когда эмигранты приехали в чужие страны, обустроились, первоначальное чувство облегчения, безопасности, наступившее после оставления ими Родины,
сменилось заботами о воспитании следующих поколений. К этому они не были готовы, т.к. думали, что
приехали на год-два и скоро вернутся назад. Но когда
дети подросли, возникла проблема наследования ценностей русской культуры, им нужны были преемники.
Они считали себя истинными наследниками этой культуры. В этом было много преувеличения, самолюбования,
но это оправданно. Ведь они были изгнанниками, столкнувшимися с вульгарным социологическим подходом к
культуре, с чуждой им интерпретацией в СССР русской
классики, русских ценностей.
– Какова научная ценность статей, вошедших в книгу?
– Мы были бы несправедливы, требуя полной
объективности от их авторов. Нужно понимать, что
статьи, написанные в эмиграции, появились в определенной исторической ситуации, в конкретных
периодических изданиях. Т.е. на роль научного исследования они не претендовали и носили во многом
субъективный, публицистический характер.
Ценность этих работ не в научности, хотя там есть и серьезные исследовательские наблюдения. Мне, например,
очень импонирует статья Евгения Францевича Шмурло
о Пушкине. В ней он последовательно проводит мысль,
что именно Пушкин является первым русским писателем, у которого в произведениях появляется наш национальный пейзаж. Эта мысль была выражена еще в 1920-е
годы, а стала понятной и принятой только в 50-е, а автор
уже в начале XX века поставил эту проблему.
Мы говорим о том, что огромное количество имен, хороших работ, написанных на прекрасном русском языке, были
приобщены к русской культуре. Мы извлекли этот существовавший отдельно пласт культуры, придали ему определенную форму и приобщили к русскому миру. Ценность
данных статей в этом и заключается. Наш долг – собрать все
разрозненные элементы национальной культуры.
– Каков принцип расположения статей?
– Мы учитывали их хронологический порядок.
Пожелание издателя заключалось в расположении сначала статей с постраничными сносками. Затем следует
биографическая справка на авторов и раздел с подробными примечаниями, что во многом облегчает чтение.
Открывает книгу написанная мною вступительная статья «Русская литература как национальная Библия первой волны эмиграции». Название не случайно. Русская
литература, в частности, творчество Пушкина, помогала эмигрантам выжить в отрыве от родины, не терять с
ней духовную связь.
– Каково ваше личное отношение к этому изданию?
– Это мое детище. Много сил и времени потрачено
на издание этой работы, но самое главное – книга сделана с любовью. Большое спасибо сотрудникам издатель-

ства. Я постоянно находился в переписке с Дмитрием
Александровичем Касаткиным, заместителем директора. Это целая история – подготовка к публикации. Когда я
только отправил рукопись, Дмитрий Александрович ответил, что они – старое авторитетное издательство и предъявляют высокие требования к стилю. Но после того, как он
ознакомился с рукописью, его ответ был следующим: «Я
думал, это очередной постмодернистский роман, они надоели порядком». И добавил: «Я полюбил эту книгу и все
сделаю для того, чтобы она вышла красивой». Он и его коллеги действительно душу вложили в ее оформление. Одно
то, что он ее презентовал на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме 14–16 ноября 2019 года и
конференции «Книжное пространство XXI века» – много
значит . А мы, в свою очередь, 5 ноября 2019 г. представили
книгу в программе Хабаровского телевидения, специальной посвященной именно нашему изданию . Скоро книга
будет представлена на мероприятии, специально организованном Дальневосточной государственной краевой научной библиотекой в Хабаровске.
– Все ли статьи, найденные вами, включены в книгу?
– В книгу мы включили не все найденные нами статьи
о Пушкине. Ведь материал интересен, если за ним стоит
яркий, компетентный автор. Это очень важный элемент
литературоведческой работы – восстановление авторства и сведений о самом авторе.
Биографии многих эмигрантов заканчиваются 1946
годом, когда после прихода советских войск в Маньчжурию
эмигрантов стали возвращать в СССР. Мы знаем лишь, что
их отправили на родину, а что было дальше, остается неизвестным. Может, кого-то это зацепит, кто-то начнет
искать другие сведения, кому-то удастся восстановить
цепочку событий. Мы заинтересованы в большем количестве информации.
– Удалось ли вам получить доступ в китайские
архивы?
– Оказалось, в китайских архивах работать вполне возможно. Хотя об этом очень сложно договориться – нужно
обращаться в консульство и многие другие инстанции. Но
меня обещали познакомить с харбинкой-ветеранкой, которая много знает о русских эмигрантах.
– Планируете ли вы знакомить студентов с материалами восточной эмиграции?
– Мы уже некоторым студентам подарили книги с дарственными надписями. И, пообщавшись со многими из
них, я понял, что они с интересом прочли статьи, представленные в нашей коллективной работе. Книга привлекает
своим внешним видом, а кроме того, захватывает язык статей. Изданные нами работы эмигрантов и те, которые еще
будут изучены и которые мы планируем публиковать, – это
часть наследия русской культуры, часть Русского зарубежья.
Беседовала Алина Магда.
Фото Елены Саморядовой
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«С КНИГИ, СО СЛОВА ВСЕ НАЧАЛОСЬ.
СЛОВОМ И КНИГОЙ ВСЕ ЗАВЕРШИТСЯ»
Хабаровский журналист, историк, писатель Владимир Иванов-Ардашев, в отличие от многих коллег, может назвать себя
счастливым. Перечень написанных (а главное – изданных) книг постоянно пополняется. В начале 2018 года вышел его роман
«Берег абсурда». Спустя два года автор обрадовал читателей сообщением о выпуске
еще одной новой книги. Интернет повышает публикационную активность (критерий
востребованности, который быстро стал
одним из важнейших) автора, позволяя
читателям всего мира знакомиться с научными и публицистическими работами
Владимира Васильевича. А благодаря социальным сетям он может получать отклики читателей каждый день.
О том, как писатель выбирал профессиональную нишу, о книгах и роли архивов
в истории мы беседовали с Владимиром
Ивановым-Ардашевым в зале Дальневосточной государственной научной библиотеки, частым гостем которой он является.
– Владимир Васильевич, вы работали и корреспондентом, и редактором газет, и сотрудником музея, и археологом, а теперь известны как писатель. Это сферы
схожие, но каждая со своей спецификой. Как вы выбирали профессию?
– Интерес, любовь к делу – это самое заветное, что
есть в жизни любознательного творческого человека.
Это то, что заставляет его работать, изучать, узнавать
все больше и больше. История, археология – моя первая
любовь. Интерес к этим наукам появился в детстве, и я
пронес его через всю жизнь. Увлечение древними цивилизациями дарит мне свободу. Как бы ни складывались жизненные обстоятельства, археология – та ниша,
где можно уединиться, помечтать, вспомнить, узнать не
только о прошлом, но и сделать прогнозы на будущее,
ведь история повторяется.
Журналистика сначала была профессией, которая
дает хлеб насущный. Потом уже стала интересным и
сложным делом всей жизни. Опытные журналисты
помнят, что раньше не было специализации, приходилось писать обо всем: об экономике, сельским хозяйстве, ударных стройках. Темы были разные – интересные
и обыденные, даже скучные. Постепенно я начал понимать, что моя тематическая ниша – краеведение.
И стал писать «для души». Материал накапливался,

Владимир ИВАНОВ-АРДАШЕВ
складывались наброски к будущим книгам – очерки,
публицистика. До выхода в свет первого романа об
археологах я выпустил семь или восемь публицистических книг. Собрать материал для них помогла журналистская и археологическая работа.
– Увлечение местным краеведением и археологией
не противоречат друг другу?
– Как историк, я интересуюсь, даже больше, чем
Приамурьем, историей Древнего Египта, Месопотамии,
Ближнего Востока в целом. В Приамурье нет таких «роскошных» памятников археологии, как на Востоке.
История нашего региона слабо изучена и сравнительно
невелика, но интересна.
Некоторые историки не любят, когда их называют
краеведами. Мол, я – профессионал, я серьезно изучаю
выбранную тему. А краеведение – слишком неглубокая
ниша. Я отношусь к этому очень просто. Не считаю исследования краеведов более скромными, чем у историков. Это особый круг интересов, и тоже очень важный.
Тем хватило и хватает всем.
– Не исчерпают ли себя эти профессии?
– Когда в Хабаровске открывался музей археологии, мальчик меня спросил: что будет, когда вы, археологи, пооткрываете все памятники. Я ответил,
что все древние артефакты никогда не будут найдены. Это, во-первых. Во-вторых, археология сама себя
воспроизводит. В этой науке есть разные направления: промышленная, военная и другие. Время идет,
рушатся здания, города, промышленные предприятия. Находки из этих мест тоже очень интересны.
Военная археология – направление, связанное с исторической памятью.

Через тысячу лет археологи будут так же работать, профессия не исчезнет. Общество будет развиваться, археология тоже. Это самая возобновляемая наука.
– Археология интересна многим, но работают в этой
сфере единицы. Почему?
– Из-за ее специфики. Это очень тяжелый труд, к тому
же, печальный. Людям циничным, жестоким или равнодушным в археологии места не должно быть. Например,
военно-исторические, поисковые клубы каждое лето выезжают в экспедиции, работают на местах боев гражданской
или Второй мировой войны (на Сахалине или Курилах).
Такая работа требует большей выдержки, чем исследования древних артефактов. Ведь, допустим, черепа древних
людей не вызывают чувства недавности. Я держал в руках
черепа людей, погибших недавно (с исторической точки
зрения), и черепа, которым много сотен лет. Совсем разное
восприятие. А находить и описывать артефакты, по времени более близкие к нам, – это работа не для слабонервных.
Для занятий археологией нужен Дар божий, интерес
к этой теме, иначе не выдержать рутины. Уже в первые
дни экспедиций происходит отсев. На раскопки приезжают ребята, которые начитались книг, насмотрелись
фильмов. Им кажется, что сейчас и мумии будут, и сокровища. А поработают день-другой, особенно в дождливые дни и без каких-либо находок, и интерес пропадает.
– В экспедициях, наверное, и времени, и сил для
творчества нет?
– Это не так. Среди археологов очень высок процент
творческих людей. Большинство очень хорошо рисует –
это даже профессиональная особенность археологов.
Они – очень хорошие фиксаторы находок. Археологи и
реконструкцией занимаются, и рукоделием. Все это помогает представить находки более интересно, выигрышно.
В экспедиции условий для творчества, конечно, нет.
Но по возвращении впечатления воплощаются в экспозиции, книги – или публицистику, или художественные.
Академик Окладников писал интересные публицистические, а не только научные книги. Процент писателей,
вышедших из археологов, весьма высок.
– Как вы стали писать книги? О чем пишете сейчас?
– Обычно писатели стараются не озвучивать темы
произведений раньше времени, хотя бы потому, что самому автору потом неинтересно становится работать.
О сюжетах будущих книг я не говорю никогда. Одна
из тем, которой я долго занимался, – дальневосточная
эмигрантская литература. Интерес к ней идет от моего
личного опыта, опыта моих знакомых или людей, которые были знакомы с писателями-эмигрантами. Потом
они стали персонажами моих книг. «Эхо русского зарубежья» и «Злой рок чужбины» – одни из первых моих
изданий. Они содержат переписку с несколькими писателями-эмигрантами. С этой переписки начался мой
профессиональный интерес к теме восточной ветви русского зарубежья.

– Кто они – ваши герои?
– Например, Валерий Юрьевич Янковский. Историки и
литераторы хорошо знают эту фамилию. Это была целая
династия хозяйственников на юге Дальнего Востока.
Мне повезло переписываться с Валерием Юрьевичем. А
в Приморье я знал тех, кто был с ним в родстве или в очень
хорошем знакомстве. Валерия Янковского сложно назвать
писателем. Он, скорее, очеркист и публицист. Я одним из
первых докопался до моментов его биографии, можно сказать, открыл для своих современников эту фигуру.
Работа архивиста специфична тем, что огромные массивы материалов могут лежать невостребованными до
тех пор, пока не появится человек, который буквально по
одному слову поднимет целый пласт ассоциаций и тем.
– Почему так важно поднимать архивы, рассказывать о тех, чьи документы хранятся в фондах?
– Это очень важно. Память – самое сокровенное, нужное, то, что человека делает человеком. В разные времена правители-тираны пытались стирать память народов,
искажать историю. К счастью, она многотемна, многообразна. Информация, артефакты не хранятся в одном
месте. Даже если книги где-то когда-то бросали в костер, их копии могут найтись в другом месте, а информация, которую они содержали, сохранится и в других
источниках. Например, античные рукописи в переводах
и оригиналах сохранились на мусульманском Ближнем
Востоке, в Северной Африке. Российские ценные документы переждали Смутные времена в Европе.
Архивные материалы – это память поколений.
Человеческая память избирательна, а документы лгать
не умеют. Еще в древние времена архивистов, писцов называли жрецами памяти. Это была почитаемая, уважаемая профессия. В Древнем Египте писцы в иерархии
стояли на самом верху, уступая только главным жрецам.
– Как вы думаете, стоит ли переживать из-за того,
что на смену печатным книгам приходят электронные?
– Сейчас многие говорят, что пришла электронная
эпоха, бумажные книги исчезают. Даже говорят, что профессия писателя больше не нужна. Но технологии – это
фантики, фон, форма, и не более того. На чем книги пишутся – на глиняных табличках, пергаменте, бересте,
шелке – не имеет значения. Меняется формат, подача, но
сама информация остается. С книги, со слова все началось. Словом и книгой все завершится. К книге и памяти, запечатленной в слове, необходимо относиться очень
уважительно.
– Какое пожелание для вас было бы самым
радостным?
– Хотел бы пожелать себе и многим коллегам побольше здоровья, ясности ума, и чтобы окружающие лучше
относились к писателям.
Беседовала Екатерина Давыдова.
Фото автора
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ОБ ЭВЕНСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ
Национальное культурное наследие
в современном прочтении

Когда я была маленькой, я часто фантазировала, представляла себя на месте героев
сказок, которые мне рассказывал папа. Мой
папа охотник и оленевод, он живет в тайге.
Мы с братом и сестрой видели его не часто,
мама отправляла нас к нему только летом.
Или он сам приезжал к нам на рождественские дни. Проводить с ним время всегда
было увлекательно.
У папы было две книги с эвенскими сказками – «Невеста
северного ветра» и «Сказки золотого оленя», автор которых
Евгений Трофимов. Папа по нашей просьбе часто перечитывал те сказки, которые нам особенно нравились. Позже
мы читали их сами.
В сказке «Мастерство не с рождения дается» рассказывается о старой женщине Акулине, которая сначала легко
ловит белого оленя, сбежавшего от якутов, проходивших
мимо ее стойбища. Далее у них же выигрывает в игру «ухонос». И в соревновании скидывания друг друга с лошадей
Акулина ловко валит на землю большого якута, которого
ранее никто не мог победить в этом состязании. Конечно
же, все не просто так, за каждый выигрыш якуты обещали по сотне оленей. В те времена олени считались большим
богатством, хотя и сейчас для эвенов-оленеводов олень –
это вся их жизнь. Конечно же, якуты удивились мастерству

Акулины, даже сначала не верили, что она их победит. Они
спросили у старика из ее стойбища, не живет ли в женщине
какой-то сильный дух, который помогает ей. На что получили ответ: «Мастерство не от рождения дается. Эта старая женщина с молодых лет живет без мужа, его медведь
убил. Вот и научилась справляться со всем сама». Якуты
на рассвете пригнали три сотни белоснежных оленей. Так
Акулина и разбогатела на старости лет.
Благодаря этой сказке я поняла, что все, что происходит
в нашей жизни, не просто так. Например, можно смотреть
на какую-нибудь известную телезвезду и думать: «Какое же
это везение!» Но на самом деле человек достиг своего большим трудом. Поэтому не стоит судить человека по первому взгляду, нужно сначала узнать его судьбу.
Также хотелось бы поделиться мнением о сказке «Как
эвены появились на земле». Там рассказывается о девушке, которая прилетела на землю из дальних миров. Были у
нее красивые крылья с богатым ярким оперением. Она шла
по долгому пути, но ни разу не встречала живой души. В
итоге она встретила птичку кукэки (сойка), возле которой
лежали две крупные ягоды голубики и брусники. Девушка
очень удивилась и сказала, что жалко их есть, так как, пока
она шла по земле, пробовала только кислые ягоды. На что
птичка ответила, что на сопке вкусных ягод много, и предложила съесть две ягодки. Девушка их съела, в итоге родила двух малышей, мальчика и девочку с раскосыми глазами.

Вот так и появились эвены на земле. С тех пор эвены почитают сойку. Есть поверье, что если она весело кричит, то
будет хорошая новость, если грустно, то быть беде.
Когда я была у папы в тайге, мы вешали добытое мясо
для просушки в элбыме (круглая юрта). К нам часто прилетала сойка, она весело кричала, но также немного подъедала у нас мясо. Я жаловалась папе, но он сказал, что кукэки
обижать нельзя, она добрые вести приносит.
Уже в другой сказке – «Нютукан – смоляной олененок»
говорится, как олени появились.
Старый эвен по имени Мэник шел среди тайги и услышал треск, обернулся, и увиденное поразило его. В толстой
лиственнице у подножия была трещина, из которой торчала головка какого-то зверя. Когда дерево попадало в тень,
зверь застывал. И так продолжалось три года. Мэник все
время пытался помочь выбраться неизвестному зверю. В
итоге на третий год, летом, олененок выбрался с помощью
ремешка Мэника. Нютукан – олененок совсем не боялся
человека. Он резво бегал на тонких ножках и пил воду из
холодного ручья. Когда старый эвен поделился историей с
остальными людьми, то они ему не поверили, пока сами
не увидели в тайге много красивых и быстроногих оленей.
Эвены стали приручать их, и с тех пор не могут без них.
Это правда, на протяжении долгих лет олень остается
для эвена большим богатством. Он дает одежду, еду и возможность передвижения. Также эвены и олени –большие
друзья, зимой мы подкармливаем их солью. А летом делаем дымокур (кидаем мокрый мох в огонь), чтобы оводы
их не кусали.
А еще я хотела бы рассказать немного об авторе сказок.
Евгений Трофимов посвятил большую часть своей жизни
составлению трех сборников со сказками: «Невеста северного ветра», «Сказки золотого оленя» и «Лебеди садятся
отдыхать». Он путешествовал пешком по Охотскому побережью, Якутии и Камчатке, чтобы собрать разные сказки и легенды нашего народа. Я очень благодарна Евгению
Трофимову за то, что его книги были у меня в детстве.
Недавно я прочитала, что его творчество – одно из лучших в нашей стране среди двадцати восьми северных народностей. Я думаю, он внес большой вклад в сохранение
культуры народов Севера.
Также я надеюсь, что сборники сказок Евгения
Ефремовича Трофимова будут популярны и в будущем,
ведь его сказки читать всегда очень интересно и увлекательно, в них много смысла и чуточку волшебства.
Дарья Громова.
Фото предоставлены автором
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«Дети и взрослые»:

от сказок в рюкзаке –
к экспедициям по Дальнему Востоку
Уже 16 лет в Хабаровске существуют «Дети и
взрослые» – автономная некоммерческая организация поддержки детских и молодежных
инициатив. На ее счету множество проектов:
фестивалей, конкурсов, конференций и выставок регионального, всероссийского и международного уровня. О том, чем живут «Дети и
взрослые» сегодня и какие проекты реализуют, рассказала директор организации, кандидат педагогических наук Альбина Долган.
– Альбина Григорьевна, как и почему родилась организация «Дети и взрослые»? Кто стоял у ее истоков?
– С самого начала со мной работают координаторы по работе со школьниками и молодежью – заведующая кафедрой педагогики Педагогического
института ТОГУ Валентина Давыденко и учитель
хабаровской школы № 58 Виктория Земцева. Мы задумывали такую организацию, которая, в первую
очередь, могла бы объединить и детей, и молодежь,

и их родителей, и педагогов. Ведь взрослые всегда
рядом с детьми! А молодежь сохраняет в себе черты
одновременно и детей, и взрослых. Именно поэтому нам особенно удаются проекты, в которые вовлекается несколько поколений сразу, всем участникам
интересно, для каждого находится творческое дело.
Каждый проект «Детей и взрослых» помогает достичь еще одну цель – сохранить культурное наследие народов Дальнего Востока, привить детям и
молодежи понимание, принятие других культур – с
тем, чтобы адаптация к жизни в нашем поликультурном регионе прошла легко. Это не то, чтобы каждый
«присвоил» себе что-то из иной культуры, это чтобы
молодые дальневосточники научились принимать
культурные различия, общаться и взаимодействовать с соседями по региону. Ведь члены нашей команды еще и преподаватели английского, немецкого
языков, а значит мы – проводники достижений других культур и языков и понимаем, насколько важно
уважать особенности их представителей и преодолевать трудности во взаимодействии людей. Именно
поэтому многие наши проекты – международные.
– Именно к таким международным проектам
относится фестиваль «Океан дружбы и мечты»?
– Да, это очень большой фестиваль, всего за период
нашей деятельности он проходил уже пять раз. В нем
участвуют представители со всей страны, всех наших
республик и бывших республик СССР, а также стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Это Татарстан,
Марий Эл, Калмыкия, Чукотка, Якутия и Еврейская
автономная область, Кыргызия и Украина, Япония,
Монголия, США и Китай… Всех не перечесть. Дети
и взрослые – все совершенно разные, но они готовы
учиться общению и взаимодействию друг с другом.
Они много читают о Дальнем Востоке, знакомятся
со сказками, национальными костюмами, природой
нашего региона. Они так входят в нашу дальневосточную культуру, создают прекрасные арт-работы,
творческие дизайн-проекты, картины.
Среди наших международных проектов не только фестиваль «Океан дружбы и мечты», но и конкурсы, выставки, конкурсы-викторины, семинары и
круглые столы. А в 2014 году мы организовали программу культурного обмена – съездили в Японию.
У нас была большая группа из 30 человек, и там
были не только хабаровчане, тугурчане (из ТугуроЧумиканского района Хабаровского края – ред.),
но и ребята из Амурской, Сахалинской областей и
Якутии. Мы посетили три японских города, очень
много общались с японскими детьми – тоже участниками фестиваля.
– Кто вам помогает реализовывать ваши проекты? С кем вы чаще всего сотрудничаете?
– Помощников и единомышленников хватает.
Так как наши проекты связаны с искусством, среди

наших партнеров очень много педагогов изобразительного искусства – из школ, эстетических центров
и центров дополнительного образования. Причем
не только Хабаровского края, но и всей страны. Это
первое.
Второе – мы сотрудничаем с преподавателями
вузов. Особенно любим Педагогический институт
ТОГУ, преподаватели которого не просто открытые
и легкие в общении, все они – настоящие педагоги.
Поэтому их общение с детьми проходит интересно,
доброжелательно, а это ценно.
Также мы много работаем с некоммерческими организациями края (НКО) и помогаем национальным
родовым общинам, как например родовой общине
«Нёут» из Тугура. Нам приятно, что с нашей поддержкой тугурчане дважды смогли выиграть президентский грант на реализацию проектов «Под стук
копыт оленей» и «Тугурчане на фронте и в тылу».
Долгое время консультации и индивидуальные занятия у нас проводил центр «Единение». Только в этом
году мы закрыли этот проект – сейчас в Хабаровске
достаточно много ресурсных центров, которые работают с НКО. При этом мы всегда открыты для
сотрудничества – приглашаем представителей НКОсообщества на наши мероприятия и оказываем помощь, если таковая нужна. В особенности, если наша
помощь нужна национальным НКО.
– Проект детского кукольного театра «Сказка
в рюкзаке» у вас как раз посвящен сказкам коренных жителей Дальнего Востока. Как родился этот проект?
– Проект стартовал в прошлом году. Это одни из
тех проектов, которые мы называем и красивыми, и
нужными. Дело в том, что дальневосточная сказка
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как-то прошла мимо целого поколения, детей 90-х
годов ХХ века. Вот мы, те, кто жили в Советском
Союзе, мы эти сказки – нанайцев, коряков, эвенов,
ульчей – до сих пор помним. И мы видим, что сказки нужно не просто возрождать, а их нужно открывать заново не только для современных детей, но и
для их родителей. И главное, не только читать книжки, но рассказывать, показывать эти сказки вживую!
Когда проект только начинался, мы ожидали, что зрительская аудитория составит человек пятнадцать на
спектакль, а получилось больше двадцати. Но дети
всегда очень внимательно смотрели, слушали, а потом
такое шло взаимодействие! Дети хотели играть с нашими куклами, фотографироваться с ними, задавали вопросы, сами отвечали на наши вопросы по
сказке. После каждого спектакля мы проводили мастер-классы. Дети учились рисовать национальные
узоры, знакомились с загадками, учили фразы приветствия и знакомства «здравствуйте, до свидания»
на языке той сказки, которую посмотрели. На этих
интерактивных спектаклях мы очень много общаемся с детьми. А с каким удовольствием включаются в
игру взрослые! Делают игрушки, маски, погружаются
в творчество наравне с детьми! Неудивительно, что
однажды после такого интерактива дети и родители сами захотели делать куклы и поставить сказку.
Причем сделали это по-своему, не опираясь на готовый сценарий. Так родилась малая студия, которая
вошла в состав театра «Сказка в рюкзаке» наряду с
основными участниками детской студии школы №
58. А сейчас мы поняли, что надо делать еще и молодежную студию. В нынешних условиях самоизоляции
из-за пандемии, к сожалению, мы пока можем показывать детям только видео. А с молодежью, возможно, удастся поработать и этим летом вживую.
– В мае у вас стартовал и еще один проект
«Иннокентий Вениаминов – великий дальневосточник». В рамках этого проекта вы даже планируете совершить путешествие по следам святителя.
Почему вы решили обратиться именно к личности Вениаминова?
– Дело в том, что дальневосточники много знают
об Иннокентии Вениаминове как о большом деяте-

ле Русской Православной церкви. Но мало знают
о том, что он был очень интересным и разносторонним человеком. Например, он был механиком,
мог создать орган или часы. Изучал языки народов Дальнего Востока, является создателем русскоалеутского словаря. Он был художником. Поэтому
очень важно, да и интересно было бы познакомить
дальневосточников со многими гранями личности святителя, рассказать, как много сделал для
Восточной Сибири, Дальнего Востока и Русской
Америки Иннокентий Вениаминов помимо служения Русской Православной церкви. Мы планируем
проводить и выставки, и лекции, и конференцию,
и командировки по тем местам, где он жил и работал. Конечно, в нашем путешествии мы не сможем
охватить весь его путь – святитель Вениаминов побывал и в Русской Америке, на Камчатке, прошел по
побережью Тихого Океана…
Безусловно, вклад Вениаминова в становление
православия на Дальнем Востоке огромен, но ведь он
также много думал о развитии региона в целом, был
единомышленником графа Муравьева-Амурского и
адмирала Невельского. Многие идеи актуальны до
сих пор. Например, Иннокентий Вениаминов придавал огромное значение строительству железных
дорог и портов в Аяне, Николаевске-на-Амуре, на
Камчатке. Сегодня, когда решается вопрос о развитии Северного морского пути и привлечении стран
АТР к его использованию, эти идеи снова актуальны
для региональной экономики и экономики страны.
– Командировки, конференции – это достаточно серьезные расходы. Где вы берете ресурсы для
осуществления ваших проектов?
– Основной источник финансирования проектов – это, конечно, президентские гранты. Но сразу
замечу, что наши проекты продолжаются и дальше,
после грантов, когда финансирование заканчивается.
Таким был проект «Арт-галерея на старинной лестнице», который мы любим и не расстаемся с ним.
Он помогает нам находить новых друзей, проводить новые выставки и конкурсы. А наши «Сказки в
рюкзаке»? В этом году проект завершится, но театр
и дальневосточные сказки останутся с нами и еще
долго будут путешествовать с детьми и их родителями по Хабаровскому краю. И мы надеемся, что
школы региона смогут открыть у себя такие театры. Пока нам интересно, мы идем дальше – значит,
проекты будут продолжаться. А это самое главное.
Беседовала
Наталья Солдатова.
Фото предоставлены
Альбиной Долган

Кино и музыка –
как оживают шедевры
немого кинематографа в музее
Музей – магическое место, где способно
оживать прошлое. Один из примеров такого «оживления» – арт-проект «Немая
пятница», который более двух лет реализует Хабаровский краевой музей им. Н.И.
Гродекова.
По пятницам в уютный зал на 20 мест приходят
гости, чтобы посмотреть черно-белые немые фильмы под аккомпанемент старинного рояля – одного из экспонатов музея. Инструмент изготовили на
фабрике «К.М. Шредер» в 1885 году. Тапер Ирина
Батраченко при помощи музыки помогает зрителям
из XXI века перенестись в век XIX-й, представить,
что они – гости богатого хабаровчанина, жившего
два века назад, и приобщиться к вечному искусству.
Один из кураторов проекта Дарья Петрушкина
рассказала, что идея проведения кинопоказов зародилась в стенах «Амурского утеса» (филиала
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Гродековского музея), а именно в одном из его экспозиционных залов – Губернской гостиной. Сердцем
этой гостиной и был старинный рояль фирмы «К.М.
Шредер». «Хотелось не просто музицировать, а создавать нечто особенное. Нина Маркова, заместитель генерального директора нашего музея,
предложила показывать старые черно-белые фильмы. Ведь наш рояль – практически ровесник немого кинематографа».
На то, что проект будет интересен хабаровчанам,
намекнуло совпадение. «Когда мы знакомились с
Ириной Батраченко, очень талантливой пианисткой, – продолжила рассказ Дарья, – она представилась не музыкантом, а тапером. Мне это запало
в душу, и в арт-проект «Немая пятница» я позвала
именно Ирину».
Организаторы подчеркивают, что «Немая пятница» – арт-проект. Это значит, что в его основе
импровизация – нет заранее подготовленной программы, утвержденной партитуры. Тапер Ирина
Батраченко не просто аккомпанирует, она подбирает музыку, соответствующую ленте. Тематически, по
настроению. Ирина Батраченко отметила, что даже
если одну ленту демонстрируют несколько раз, музыкальное сопровождение никогда не повторяется.
Это значит, что двух одинаковых сеансов нет и быть
не может. «Саундтрек» арт-проекта «Немая пятница» разнообразен. Во время кинопоказа звучит ори-

гинальная музыка соответствующей фильму эпохи.
А могут зазвучать и современные нам, людям XX и
XXI века, мотивы. Например, тревожный, но все
же комичный эпизод из фильма «Цирк», в котором
герой Чарли Чаплина обнаруживает себя запертым
в клетке со спящим львом, сопровождался песенкой львенка из мультфильма «Как львенок и черепаха пели песню». Благодаря такому смешению эпох
немые фильмы в стенах Гродековского музея воспринимаются совершенно особенным образом. Словно
исчезает временной разрыв продолжительностью в
два века, приключения и переживания героев ушедшей эпохи кажутся современными, становятся близкими и понятными современному зрителю.
Дарья Петрушкина рассказала, что фильмы для
показов отбирали сотрудники Гродековского музея.
В список вошли легендарные, культовые картины. Зрители смеются и грустят над лентами Чарли
Чаплина, Бастера Китона и других мастеров кинематографа. «Мы не ставили цели проводить кинолекторий. Мы старались организовать пространство, где
люди могут расслабиться, отдохнуть». Несмотря на
то, что организаторы показов отдают предпочтение
комедиям, во время «Немых пятниц» зрители смотрят вовсе не развлекательное кино. Вместе с героями
фильмов они размышляют над вопросами добра и зла,
справедливости; сочувствуют чужому горю и радуются маленьким победам, а главное – верят в лучшее,
какие бы тяготы ни выпадали на долю персонажей.

За век существования кинематограф изменился,
как и его зритель. Нам уже сложно смотреть ленты
с неспешно развивающимся сюжетом и длинными диалогами; спецэффекты, которые приводили в
трепет и ужас людей в начале XX века, нам кажутся наивными. Ленты эпохи немого кинематографа
тем не менее продолжают жить и волновать зрителей. Это подтверждает хотя бы тот факт, что уже
два года билеты на «Немые пятницы» раскупаются
почти мгновенно, и зал в Гродековском музее всегда полон. Куратор арт-проекта Дарья Петрушкина
говорит, что их публика – совершенно разные люди.
«К нам приходят семейные пары, молодые люди и
достаточно возрастные зрители. Приходили семьи
с детьми, и дети заливались смехом, смотря на приключения героев Бастера и Чаплина. Фильмы, несмотря на свою долгую историю, актуальны и понятны
по сей день».
Понять старые фильмы помогает и музыка, ведь
кино и музыка – интернациональные виды искусств,
которые и без перевода понятны всем и всегда.
Екатерина Давыдова.
Фото с официального аккаунта
проекта «Немая пятница» ВКонтакте
https://vk.com/silent_friday
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ДЖОКОНДЫ
Выставка, посвященная Лариссе Андерсен,
в феврале – марте проходила в Хабаровске

25 февраля 2020 года в Хабаровском краевом
музее (ХКМ) им. Н.И. Гродекова была открыта
выставка, посвященная Лариссе Андерсен, поэтессе, хореографу, одной из самых известных
моделей Китая 30–50-х годов ХХ века. Экспозиция, посвященная талантливой женщине, родившейся в Хабаровске 25 февраля 1911 года,
работала в городе на Амуре целый месяц. Она
позволила многим посетителям музея познакомиться с разносторонним творчеством
и этапами трудной биографии женщины, прожившей долгую – более чем вековую – жизнь
и умершей во Франции 29 марта 2012 года.
В 1920 году, в разгар Гражданской войны в России, офицер бывшей императорской, а потом
«белой» армии Николай Михайлович Адерсон,
его жена Евгения Иосифовна и их девятилетняя
дочь Ларисса вынуждены были уехать из Хабаровска во Владивосток, а потом – в Харбин.
Спустя 100 лет образ Лариссы Андерсен «возвратился» на свою малую Родину. Это стало
возможным благодаря совместному проекту
Гродековского музея и хранителя коллекции
Лариссы – журналистки Тамары Калиберовой
(г. Владивосток).
Музейный проект познакомил посетителей музея
с уникальной личностью Лариссы Андерсон, которая воспитывалась в Китае в эмигрантской среде,
училась творчеству у ярких представителей русской литературы и культуры, которые также покинули Россию, и смогла реализоваться, прежде всего,
в их среде, вдали от Родины. Поэтический языковой и образный мир Лариссы формировался на основе опыта жизни эмиграции, это и стало одной из
составляющих ее уникальности и неповторимости.
Тема восточной ветви русской эмиграции 1920–
40-х годов перестала быть «табуированной» почти
тридцать лет назад, и она до сих приковывает к
себе внимание многих исследователей на Дальнем
Востоке. Это обусловлено, прежде всего, тем, что
не все архивные материалы выявлены и изучены до
конца, к тому же сама тема продолжает быть идеологизированной, поменялся лишь полюс оценок:
с советского «минуса» на постсоветский «плюс».
Особый интерес, на наш взгляд, представляет отразившаяся в судьбе и творчестве Лариссы Андерсен

русская культура Восточного Китая первой половины ХХ века, составляющая мощный пласт духовного наследия нашего народа, как в России, так и в его
«рассеянии» по миру.
Представленное на выставке наследие Лариссы
Андерсен можно разделить на шесть смысловых частей. В каждой из них эта женщина раскрывается с
разных сторон – как любящая дочь, поэтесса, талантливая танцовщица, хореограф, модель с безупречным чувством вкуса, мудрая женщина.
«Моя родословная» – раздел, в котором представлены
вещи родителей Лариссы, повествует о том, как семья
Адерсон жила в России, и о том, как сложилась судьба
родителей Лариссы в эмиграции. Погон отца – «подполковника колчаковского производства», документы,
свидетельствующие о том, что он был преподавателем
в Хабаровском кадетском корпусе графа МуравьеваАмурского, рукопись Николая Михайловича о немецком плене, детское платьице Лариссы.
Изначальная фамилия семьи – Адерсон – была
«утрачена», когда Ларисса начала выступать под

псевдонимами Андерс и Андерсен. В своих воспоминаниях Ларисса Николаевна уже использует фамилию Андерсен в отношении всех членов семьи.
Раздел «Молодая Чураевка. Проба пера» – это повествование о времени переезда в Харбин и участия
Лариссы в жизни литературного объединения, созданного Алексеем Ачаиром в 1926 году. Посетители
музея могли познакомиться с рукописями стихов, посвященных самой Лариссе, где влюбленные участники «Чураевки» именовали ее Сольвейг, Джиоконда,
Белая Яблонька. Здесь же были представлены и первые стихи самой начинающей поэтессы. В архивах сохранились ее публикации в газете «Молодая
Чураевка», журнале «Рубеж» 1920–30-х гг., которые дают представление о жизни русской молодежи
Харбина, их интересах, жизненных целях.
Доминантой зала стала «Сцена и закулисье», посвященная времени расцвета таланта и реализации
героини в качестве танцовщицы, хореографа, создателя костюмов к сольным, характерным танцам. В
ней были представлены и фотографии, и многочисленные сценические костюмы героини.
Жизнь дарила Лариссе встречи с разными выдающимися людьми. В их числе – певец и композитор Александр Вертинский, священник Иоанн
Шанхайский, музыкант-джазмен Олег Лундстрем.
Раздел выставочной экспозиции «Встречи» рассказывал о них. А также о Святославе Рерихе и Евгении
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«В память о русских без России…»
Тамара Калиберова, журналистка из Владивостока, была одной из немногих соотечественников, с кем Ларисса Андерсен (на
снимке) общалась в последние годы своей
жизни. Их дружба длилась 15 лет, десять из
которых заняла работа над книгой «Одна на
мосту». Тамара Калиберова бережно хранит
не только архив и личные вещи, завещанные ей Лариссой, но и драгоценные воспоминания о своей подруге, которыми охотно делится с гостями творческих встреч.
На открытии выставки «Ларисса Андерсен.
Восточная Джоконда» в Гродековском музее беседа об этой талантливой женщине
продолжалась практически два часа.

Тамара Калиберова (слева) на открытии выставки, посвященной Лариссе Андерсен, в Хабаровском краевом
музее им. Н.И. Гродекова. Март 2020 г.

Евтушенко: Индия и Таити – те места, где произошли эти памятные для Лариссы встречи.
Часть экспозиции под названием «Письмена памяти» повествовала о том времени, когда Ларисса
окончательно осела во Франции, но благодаря обширной переписке продолжала общение со своими
«китайскими» друзьями-эмигрантами. В этих письмах много личного, много и риторических вопросов,
в которых размышления о жизни во всей ее полноте, о родине и дружбе, о памяти, о любви.
Авторы выставки постарались создать «эффект
присутствия» самой Лариссы, что стало возможным через символические образы. Так, отражением
ярких воспоминаний детства стали качели, сделанные ее отцом после его возвращения из немецкого
плена в 1918 году. А еще – сцена с видеорядом пейзажей Харбина 1920–30-х годов и звучащим голосом
Лариссы Андерсен. Все это показывает обстановку ее жизни в Харбине и Шанхае во время расцвета таланта. А вот кресло-качалка с пледом наводит
на мысль уже о городке Иссанжо во Франции, где
Ларисса прожила более 40 лет и предавалась вспоминаниям о молодости и друзьях, с которыми ее
тогда свела судьба.
Авторы выставки представили в экспозиции отрывки из неопубликованных ранее дневниковых записей и воспоминаний, письма Лариссы Андерсен,
родных, друзей и знакомых, чтобы представить в
деталях ее личную историю. Именно это помогало

зрителям выстроить эмоциональную связь с героиней, вывести проект за рамки простого рассказа о
жизни человека.
В предметный ряд выставки гармонично встроились личные вещи семьи Андерсен, дневники,
автографы Лариссы, переписка со знаковыми личностями литературы и искусства ХХ века, такими как
Александр Вертинский, Святослав Рерих, Валерий
Перелешин, Всеволод Иванов. Выставочный проект
также включал более 50 оригинальных фотографий
выступлений и афиш, в том числе ранее нигде не
экспонировавшихся танцевальные костюмы, нотные тетради с заметками и даже описание танцев.
«Ларисса Андерсен. Восточная Джоконда» – проект о незаурядной личности, чья жизнь была яркой,
насыщенной встречами и событиями, наполненной
переживаниями, состраданием и радостью, воплотившейся в творчестве – танцах, рифмах, живописных полотнах.
Марина Белкина,
старший научный сотрудник
ХКМ им. Н.И. Гродекова.
Фото А. Храмцова и
А. Пасмурцева

Тамара Николаевна уверена, что ее встреча с Лариссой
Андерсен была предопределена судьбой. Т. Калиберова
случайно увидела «крохотную фотографию для протокола» в личном деле поэтессы в документах Бюро по
делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи, которые хранятся в Государственном архиве
Хабаровского края. Именно тогда Тамара Николаевна
поймала себя на мысли, что они непременно должны
встретиться. Совпадения в судьбе также роднили двух
дальневосточниц и предрекали знакомство и дружбу.
Первая встреча состоялась в 1997 году во французском городке Иссанжо, где жила Ларисса. Замкнутая и
недоверчивая, она не сразу поверила, что идея российской журналистки издать книгу и привести ее стихи к
читателю исполнится. Работа над изучением личного
архива поэтессы шла долго и трудно. Причинами тому
были не только краткосрочные командировки Тамары
во Францию, слабевшее зрение Лариссы, но и частые
перепады настроения, когда она не была расположена работать. Искрений интерес Тамары Калиберовой
к Лариссе и желание помочь ей вернуться на родину –
стихами, прозой и воспоминаниями – помогли завершить работу. В 2006 году книга «Одна на мосту» вышла
в свет. Издание давно стало библиографической редкостью, но прочитать его можно в интернете (https://
www.litmir.me/br/?b=175115&p=1 )
Разбирая бумаги Лариссы уже после ее смерти, Тамара
Калиберова нашла не опубликованные ранее стихи и
прозу, они вошли в сборник «Цветы березы», который
вышел в свет в 2018 году, к годовщине образования Клуба
друзей Лариссы Андерсен во Владивостоке.
Тамара Николаевна уверена, что двух сборников и нескольких выставок недостаточно, чтобы познакомить
соотечественников с наследием поэтессы, артистки, танцовщицы, топ-модели, музы российских эмигрантов в
Китае: поэтов, музыкантов, художников. «Чтобы представить ее собрание в полном объеме, потребуется серия
таких выставок. Во Владивостоке хранится несколько

тысяч писем, сотни фотографий, книги, сценические
и подиумные наряды, ноты, открытки». Мечта членов
Клуба друзей Лариссы Андерсен – создать на Дальнем
Востоке ее музей и даже шире – музей русского зарубежья, где будет храниться память о «русских без России» –
эмигрантах, вынужденных покинуть родину в начале ХХ
века, но сохранявших память о ней всю жизнь.
Проводником в артистический круг русского Китая
начала ХХ века для нас, живущих в XXI веке, становится наследие Лариссы Андерсен. «Она была дружна с
Арсением Несмеловым, Александром Вертинским, знакома с Евгением Евтушенко, со Святославом Рерихом, в
1934 году в Харбине встречалась с Николаем Рерихом, –
рассказывает Тамара Калиберова. – Благодаря ее архиву мы узнаем о поэтах чураевского круга, артистах,
музыкантах, художниках – артистическом мире русского Китая. А еще – о мире моды Шанхая (Ларисса
Андерсен была одной из самых известных манекенщиц «желтого Вавилона»), о повседневной жизни русских эмигрантов, их тревогах, мечтах».
Стараниями двух женщин – родившейся в Хабаровске
Лариссы Андерсен и Тамары Калиберовой, которая
также родом из Хабаровского края, возвращается «к
жизни, домой» целая плеяда русских людей творческого круга, – те, кто после революции 1917 года, на изломе
судьбы, вынуждены были покинуть Россию, и беззаветно любившие ее до конца своих дней.
Екатерина Давыдова.
Фото А. Храмцова
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Terra Historica
Делегации Дальневосточной республики и
Японии на переговорах на станции Гонгота.
Май 1920 г.
Фото из фондов
Государственного архива Хабаровского края
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Политический феномен
времен Гражданской войны

Части Народно-революционной армии
Дальневосточной республики
во Владивостоке. Октябрь 1922 г.

К 100-летию образования Дальневосточной республики
В 2020 году исполняется 100 лет со времени
образования Дальневосточной республики
(ДВР), просуществовавшей на территории Забайкалья и юга Дальнего Востока с апреля
1920-го по ноябрь 1922 года. ДВР стала настоящим феноменом среди целого ряда государственных образований, родившихся и
исчезнувших в период Гражданской войны в
России. К сожалению, события того сурового
времени сегодня мало известны нашим соотечественникам, особенно молодежи. Надеемся, что данная статья в некотором роде
сможет заполнить имеющийся пробел.
История Дальневосточной республики началась в январе 1920 года, когда победившие в Иркутске в ходе антиколчаковского восстания правые социалисты (эсеры,
меньшевики, народные социалисты) во главе с т.н.
Политическим центром (Политцентром) выдвинули
идею о создании под своей эгидой в Восточной Сибири
и Забайкалье буферного демократического государства.
Естественно, что в создавшихся к тому времени условиях
решить данный вопрос без большевиков, чьи войска подходили к Байкалу, было невозможно.
На переговорах с руководством РКП(б) представители Политцентра выдвинули идею создания в Восточной
Сибири между Советской Россией и Японией буферного
государственного образования со столицей в Иркутске.
Главным аргументом делегации Политцентра было предотвращение военного столкновения с японскими войсками.
Поддержав в целом предложение Политцентра, большевики настаивали на том, чтобы граница будущего буфера
прошла восточнее Иркутска, от Верхнеудинска (сегодня –
Улан-Удэ) или даже от Читы.
В условиях продолжавшейся Гражданской войны создание некоего буферного государственного образования,
формально демократического, отвечало и интересам большевиков. Им буфер также был необходим, но только в качестве прикрытия с востока от Японии из-за отсутствия
в регионе крупных сил и, соответственно, невозможности
успешного ведения войны на два фронта (боевые действия в западных районах страны еще не были завершены,
кроме того, назревала война с Польшей). Новое государственное образование должно было стать временным, до
тех пор, пока Советская Россия не накопит достаточных
сил для вооруженного противостояния с Японией.

19 января 1920 года в Томске делегация Политцентра
подписала соглашение о создании Восточно-Сибирской государственности в виде государства-буфера. Его границы
первоначально должны были проходить от Тихого океана
до реки Ока (притока Ангары) у станции Зима, к западу
от Иркутска. Однако, в конечном счете, вопрос о западной границе буфера решился в пользу большевиков. Она
отодвигалась до реки Селенга за Байкалом. Черемховские
угольные шахты и стратегически важные кругобайкальские тоннели отходили к Советской России.
Владимир Ульянов-Ленин как председатель Совета
народных комиссаров РСФСР из-за серьезных опасений войны с Японией согласился на данные переговоры
и поддержал идею Восточно-Сибирской государственности во главе с правыми социалистами. По его словам:
«Вести войну с Японией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить войну
с Японией, но, если можно, обойтись без нее».
Тем временем с запада к Иркутску подошли остатки колчаковской армии под командованием генерала Владимира
Каппеля, двигавшиеся по тракту походным порядком. Не
имея под своим командованием значительной военной
силы, Политцентр уже 21 января 1920 года передал власть
Иркутскому ревкому во главе с большевиками. В конце
января – начале февраля 1920 года по всему Дальнему
Востоку прокатилась волна антиколчаковских переворотов. Представители Белого движения утратили власть на
всей территории региона. Вместе с тем, японская интервенция продолжилась.
Несмотря на фактическое поражение Политцентра,
многие выдвинутые его лидерами идеи были позднее использованы большевиками при создании Дальневосточной
республики. Можно сказать, что их позиция по вопросу
о политическом устройстве региона носила характер временной уступки обстоятельствам. С целью недопущения
войны с Японией большевики приняли решение о создании
на Дальнем Востоке временного буферного государственного образования под своим контролем – Дальневосточной
республики. ДВР должна была стать формально независимым от Советской России демократическим государством
с собственными правовой системой, финансами, внешней
политикой, армией и другими силовыми структурами.
Таким образом, 6 апреля 1920 года в Верхнеудинске
была официально провозглашена Дальневосточная республика. 14 мая 1920 года Советское правительство признало Временное правительство ДВР и выразило готовность
немедленно «вступить в официальные дипломатические

сношения на предмет заключения торгово-экономических и политических соглашений». По согласованию с ЦК
РКП(б) дальневосточные коммунисты отошли от жестких классовых принципов, согласились признать необходимость многоукладной экономики, многопартийности,
парламентской демократии, отказались от декларирования
строительства социализма и советской системы. В конце
октября 1920 года в Чите прошла конференция по объединению Дальнего Востока. Согласно декларации конференции вся территория от реки Селенга и Байкала до Тихого
океана объявлялась независимой самостоятельной республикой с демократической властью.
Вновь образованная Дальневосточная республика обладала всеми атрибутами настоящего государства: флагом,
гербом, гимном, конституцией, армией, собственной
валютой.
Процесс формирования политической системы ДВР
был достаточно длительным и завершился принятием
Основного закона (конституции) в апреле 1921 года.
Высшим органом законодательной власти
Дальневосточной республики становилось Народное собрание (парламент), избираемое всеобщим, прямым, равным, тайным голосованием по пропорциональной системе
сроком на два года. Активное и пассивное избирательное
право получали все граждане по достижении 18 лет, не
ограниченные в правах по суду без различия пола, вероисповедания и национальности. Законодательной инициативой обладали не только члены Народного собрания,
Правительство и Совет министров, но и любой гражданин. Для того чтобы частный законопроект стал рассматриваться, необходимо было собрать 1000 подписей.
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Полномочия парламента были достаточно широкими,
включая в себя законотворчество по всем вопросам «государственной и общественной жизни», объявление и заключение мира, ратификацию договоров с иностранными
державами, контроль за бюджетной и денежной политикой, высший надзор за управлением. Кроме этого, в его
ведение попадало «разрешение всех других вопросов, которые Народное собрание признает необходимым подвергнуть своему рассмотрению». По результатам выборов
в парламент представительство в нем получили не только большевики и правые социалисты, но и такие яростные
противники Советской власти как кадеты, что в условиях
гражданской войны казалось невозможным.

Правительство ДВР совместно с Советом министров
являлось высшей исполнительной властью, фактически исполняя обязанности коллективного президента.
Оно состояло из 7 членов, избираемых парламентом
сроком на 2 года. Правительство осуществляло общее
управление государством, его внешней и внутренней
политикой, формировало Совет министров, определяло военную политику, составляло предварительный
вариант бюджета, имело право заключать концессии,
таможенные, торговые и иные договоры с иностранными державами. Правительство Дальневосточной
республики в 1920–1921 годах возглавлял Александр
Краснощеков, а позднее Николай Матвеев. Совет
Министров ДВР имел исполнительно-распорядительные функции и был коалиционным. Первоначально
в него входили 9 большевиков, 3 меньшевика, 3 эсера
и 1 народный социалист. Правые социалисты занимали посты министров финансов, промышленности,
национальных дел, просвещения, юстиции, председателя правления Дальбанка, ряд мест заместителей
министров. Большевики руководили министерствами труда, земледелия, торговли, почт и телеграфа, а
также Народно-революционной армией (НРА ДВР) и
флотом, министерством внутренних дел, госбезопасностью (Государственной политической охраной). В
их руках были также министерство иностранных дел,

Выступление А.М. Краснощекова на митинге в Верхнеудинске. 1920 г.

Госконтроль и Верховный суд. Первым председателем
Совета министров стал большевик Петр Никифоров.
Важной особенностью политической системы ДВР
стало предоставление «туземным народностям и национальным меньшинствам права на широкое самоопределение». Так, согласно конституции, в отдельную
административно-территориальную единицу выделялась Бурят-Монгольская автономная область. Малые
народности Забайкалья и Дальнего Востока получали
культурно-национальную автономию.
Дальневосточная республика, созданная на основе буржуазно-демократической модели политического устройства, стала альтернативой Советской России
и белым правительствам региона. Формально ДВР не
была советским государством, что давало большевикам
широкие возможности для дипломатических маневров.
В целом ее политическая система оказалась одной из
самых демократичных в мире начала ХХ века. Это позволяло надеяться на широкую поддержку населения
Забайкалья и Дальнего Востока и показывало, что ради
победы в Гражданской войне большевики готовы пойти
на значительные уступки, отказавшись от жестких догматов. С другой стороны, политический строй ДВР задавал определенные ориентиры для антибольшевистских
сил, которые были вынуждены пойти на демократизацию своих режимов.
Конечно, противники Советской власти в ходе продолжавшейся Гражданской войны неоднократно самыми разными способами, в том числе и военным путем,
пытались развернуть политическую ситуацию в регионе
в свою пользу. Так, Временное Приамурское правительство братьев Спиридона и Николая Меркуловых, контролировавшее в 1921–1922 годах Владивосток и отдельные
районы современного Приморского края (указанные тер-

ритории формально входили в состав Дальневосточной
республики), пыталось в ходе т.н. Хабаровского похода
разгромить НРА ДВР. Однако боевые действия привели
к совершенно противоположному результату. В феврале
1922 года белая армия потерпела поражение в боях под
Волочаевкой, фактически утратив все возможности к эффективному сопротивлению. После эвакуации японских
войск в октябре 1922 года вопрос о победителе в многолетнем противостоянии окончательно решился. Белое движение потерпело полный крах. 25 октября части НРА ДВР
заняли Владивосток, а уже 14 ноября Дальневосточная
республика вошла в состав Советской России.
Современные исследователи отмечают, что ДВР, созданная под руководством большевиков, полностью выполнила возложенные на нее задачи. В ходе Гражданской
войны в России она стала настоящим политическим феноменом, чей опыт интересен и сегодня. Как показала
практика, коммунисты выдвинули достаточно жизнеспособную и привлекательную для населения модель
политического устройства Дальневосточного региона.
Именно этим фактом, в значительной степени, объясняется постепенная утрата антибольшевистскими силами
своих позиций и их конечное поражение.
Денис Ляхов,
директор центра
научно-методической работы
и развития информационных технологий
Госархива Хабаровского края,
кандидат исторических наук.
Иллюстрации и фото из фондов ГАХК
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ЧТО ЗНАЛИ О ЯПОНИИ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Образ Японии на страницах газеты
«Восточное обозрение» (1882-1904 гг.)

Образ Японии, сложившийся в Европе к середине XIX века и сохранявшийся до конца столетия, определяется современным историком
и политологом Василием Молодяковым как
«сказочный» и «экзотический». Между тем,
представления о Японии, сформировавшиеся
в сознании обычных подданных Российской
империи конца XIX – начала ХХ века, не менее
интересны. Тема образа Японии в сознании
жителей России достаточно нова, но уже затрагивалась российскими исследователями
В. Молодяковым, Д. Стрельцовым, В. Алпатовым и другими. Ее мы представим на основе
изучения материалов газеты «Восточное обозрение», которая в этом отношении не исследовалась историками.
Несмотря на то, что первые контакты России с
Японией состоялись еще в XVII–XVIII веках, сведения об этой стране изначально носили чрезвычайно
мифологизированный и опосредованный характер.
Чаще всего они основывались на иностранных источниках, нежели на впечатлениях людей, лично побывавших в Японии или вступивших в контакт с японцами.
Япония вышла на мировую арену в последней четверти XIX века, уверенно заявив о себе как о новой силе
и обратив на себя внимание сопредельных государств.
Активное освоение Россией Приамурья и Приморья,
колонизация острова Сахалин не могли не отразиться на отношениях двух стран, которые становились
более тесными и постоянными. В результате заключения Симодского (1855 г.) и Санкт-Петербургского
(1875 г.) договоров было установлено территориальное
разграничение между Россией и Японией.
Основными источниками, из которых российская
общественность получала информацию о событиях,
происходивших в Японии, была периодическая печать.
Именно из газет жители России получали известия о
происходивших в мире событиях и узнавали о других
странах. Периодическая печать не только информировала читателей о каких-либо событиях и процессах,
но и формировала определенное восприятие зарубежных стран. Это абсолютно справедливо и в отношении
Японии, поскольку ее роль во внешнеполитических связях России неуклонно возрастала на протяжении второй половины XIX века.

«Восточное обозрение» – еженедельная газета,
основанная в Санкт-Петербурге в 1882 году Николаем
Ядринцевым. В 1888 году ее издание было перенесено
в Иркутск. Это периодическое издание интересно тем,
что газета публиковала статьи по географии, истории,
этнографии и экономике Сибири, а также сообщала о
научных экспедициях, исследованиях сибирских ученых, о политической обстановке не только в России,
но и во всем мире. Следовательно, «Восточное обозрение» непосредственно влияло на формирование образа
Японии среди жителей Восточной Сибири и российского Дальнего Востока. Сведения о Стране восходящего солнца, которые публиковались на страницах
газеты, можно разделить на три группы: 1) Переводы
статей и заметок из заграничной прессы, которые приводились либо дословно, либо в вольном пересказе
сотрудников газеты и сопровождались их комментариями; 2) Материалы из российских периодических
изданий, заимствованные полностью или частично; 3)
Оригинальные материалы, вышедшие из-под пера сотрудников или читателей газеты.
Япония,
которая «бросилась в омут
западной цивилизации»
В целом, Япония предстает перед нами со страниц
газеты как новое и развивающееся государство, которое непосредственно связано с Россией и открывает
перед ней новые перспективы. В выпуске за 1 апреля 1882 года говорится о том, что «Япония уже давно
с жаром бросилась в омут западной цивилизации».
Российская сторона видела необходимость в сотрудничестве с Японией. Этому способствовала напряженность отношений между Японией и Китаем, Китаем и
Россией: «Теперь, когда Китай делается для нас опасным соседом, когда он старается сгруппировать около
наших границ массу народа, – нам нужно, без всяких
принудительных мер, бросить сухопутную торговлю,
развить пароходство по Амуру, соединить Амур пароходными линиями с Китаем и особенно Японией,
поднять в крае производительность, и тогда, оказавши Сибири действительную пользу, мы в то же время
окажем великую услугу всей России тем, что разовьем
промышленность, привлечем капиталы и население
в страну, которая теперь служит нашей ахиллесовой
пятой». Обозреватель газеты пришел к выводу, что вза-
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имное ослабление Японии и Китая может способствовать возрастанию роли России в регионе, чем Россия
непременно должна воспользоваться: «Спор Китая с
Японией из-за Ляодунских островов может повести к
войне, которая ослабит оба государства и предоставить
свободный доступ России с севера».
Развитие техники и промышленности, заимствование благ западной цивилизации притягивало внимание
к тому, каким образом они сочетаются с традиционной
японской культурой. В газете сохранились данные о том,
что японцев напрасно винят в каком-то иконоборчестве
и бесцеремонном обращении с памятниками своей страны: «Ныне в Токио образовалось, под председательством
первого министра, общество сохранения японских древностей, c капиталом в 2 000 000 йен (на наш счет йена
составляет около рубля 35 коп. серебром); на проценты
с этого капитала будут охраняться и поддерживаться
древние памятники. Еще ранее японским правительством была ассигнована сумма на поддержку и ремонтировку древнего храма бога войны в Камакуру, в котором
немало сохранилось интересных древностей».
Автор обращает внимание читателей на то, что развитие техники и естественных наук сопровождается
распространением европейских социальных теорий,
что чревато появлением революционного движения в
стране: «В Киото очень много людей радикальных взглядов, и выражается опасение, чтобы они не совратили
остальное население. Высшие сановники очень встревожены тем, что так распространен между населением
оппозиционный дух против настоящей системы управления и что отовсюду слышатся недовольства. Они измышляют личный план для всеобщего успокоения и
высказывают, что не пожалели бы никакой суммы для
усмирения беспокойного народа».
Несмотря на то, что Япония становилась все ближе,
т.к. активно налаживались культурные связи и начи-

нало развиваться японское предпринимательство на
Дальнем Востоке, русские люди все еще имели смутное
представление об этой стране. Например, в сообщении
о праздновании принятия конституции в Японии, в выпуске от 1889 года, писалось: «Мы, русские, особенно
сибиряки, так мало знаем о Японии, так мало слышим
о ней, что еще до сих пор не отвязались от представления этого народа отсталым и непросвещенным».
Сам факт размещения информации о появлении конституционного правления в сопредельном азиатском
государстве, которое до недавнего времени считалось
одним из оплотов традиционализма, говорит о том, что
в сознании автора и читателей возникали параллели с
Россией. Более того, принятие конституции расценивалось как признак прогресса и просвещения. Как известно, ни Александр III, ни его окружение не только не
желали слышать о введении какой-либо конституции,
ограничивавшей власть монарха, но и рассматривали
обсуждение этого вопроса применительно к России
как проявление неблагонадежности и оппозиционных,
если даже не революционных, взглядов. Поэтому интерес обозревателей и читателей «Восточного обозрения» к Японии свидетельствует не только о желании
узнать о переменах в экзотической стране, но и о тех
перспективах, которые открывались перед Японией
после конституционной реформы и введения народного представительства.
При этом специально оговаривалось, что введение
конституции и представительства отнюдь не является заимствованием исключительно из европейской
жизни, а имеет серьезные исторические предпосылки:
«...важность совершившегося события в Японии едва
ли возможно будет оценить в настоящее время в полном объеме. Они могли думать только, что благодаря
особенностям национального характера японцев, благодаря вековому складу японской жизни, при котором

все государство состояло долгое время из целого ряда
почти независимых от центральной власти федераций,
с князьями во главе, нередко более могущественными,
чем сам император Японии. Вследствие чего в стране издавна образовался влиятельный класс людей, привыкших принимать горячее и непосредственное участие
в политической жизни, благодаря, наконец, тому влиянию, которое английская и американская культуры
оказали и продолжают оказывать на развитие европейской образованности в Японии. Учрежденное в прошлом году конституционное устройство будет прочно
держаться и глубоко пустит корни в страну».
Здесь также трудно не заметить, что рассмотрение в
1860–1880-е годы крупнейшими русскими историками
С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским, Б.Н. Чичериным
исторических аспектов существования народного представительства в России создавало фон для восприятия
образованной частью русского общества приведенной
выше информации. В условиях цензуры и подавления
свободомыслия русская печать нередко прибегала к
«эзопову языку» и весьма прозрачным сравнениям, которые далеко не всегда распознавались цензурой.
«Внешние черты японской жизни»
глазами русских путешественников
XIX века
В газете также помещались заметки путешественников, лично побывавших в Японии. Одна из них помещена в выпуске 28 января 1890 года под заголовком
«Внешние черты японской жизни». Эта заметка привлекает внимание ярким и живым повествованием, свежестью описанных впечатлений. В ней уделено немало
места особенностям японского климата и природе, столь
отличных от сибирских условий и потому вызывавших
интерес: «В то время как я пишу, в первых числах ноября, у вас в Иркутске – пожалуй, уже снег выпал, а в
Японии все ходят в легком платье, без пальто. Правда,
по утрам иногда бывает «свежо», но свежо только для
летнего платья, а с полудня солнце уже припекает. При
том же кругом все зелено: громадные лавровые деревья
и искусственно выращенные деревья-карлики – зелены;
в садиках йокогамского бульвара громадные шарообразные кусты белых роз в полном цвету и распространяют кругом аромат».
Автор дает достаточно подробное описание японцев
с точки зрения их этнического облика и традиционной
одежды, социальных различий внутри японского общества, влияния европейских новаций на традиционную культуру: «Японцы лишь отчасти похожи лицом
на китайцев. Особенно молодые лица, гораздо красивее китайских, а есть положительно прекрасные. Много
скрашивает их то, что теперь японцы стригутся по-европейски, как и мы. Немало способствует красоте фигуры японца его платье. В то время как у китайца все
широко и бесформенно, японец носит (если это не европейское платье) узкие штаны, туго обтягивающие ногу,
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как у акробатов в цирке. На плечи надевается или короткое платье вроде пиджака, но шире и с красивыми,
прямыми, широкими, но не длинными рукавами, или
такого же покроя длинный халат. У рабочих людей часто
панталон нет и вовсе, они заменяются куском материи.
Обувь японца составляют сандалии, надеваемые либо
на босую ногу, либо на чулок, сделанный так, что для
большого пальца есть отдельное помещение, как в перчатке. Обувь эту носят не одни бедняки и чернорабочие,
но и вполне изящные японские джентльмены и дамы».
Особое внимание путешественника привлекли японские женщины и их положение в обществе: «Нередко
можно видеть в магазине его хозяйку, очень нарядную и образованную, с обнаженными ступнями ног,
но ступни так чисты, как у самого церемонного франка; руки и ногти на ногах также белы и вычищены.
Это происходит от привычки японцев ходить в обуви
только по улице; в комнате же они ходят босиком или
в чулках. Оттого в их комнаты никогда не наносится
грязи, и всюду царит необыкновенная чистота! Нужно
было видеть страх и поспешность, с какими японка показала мне знаками, чтобы я сошел скорее с циновки,
на которую я, по европейской привычке залез грязными ботинками!»
Также в статье дается описание японской торговли и
ремесла: «В торговой японской части города пестрота и
оживление общей картины еще более увеличивается: и
справа, и слева нескончаемый ряд лавок и мастерских,
в которых передняя (уличная стена) составленная из
затянутых чем-нибудь рам, вставляемых на ночь) вынута, так что вся обстановка помещения и все, что в

нем происходит – перед тобою открыто. Портные при
тебе шьют и кроят, столяры стружат и пилят, лавочники, куря, ждут покупателей или продают, переплетчики связывают тетради и пишут на них заголовки и т.д.».
Из данного отрывка видно, что у путешественника,
а вслед за ним и читателей, складывается образ довольно чистоплотных людей, соблюдающих свои традиции,
хотя и совершающих постепенный переход к европейской культуре. Японцы представляются как образованные люди, о чем свидетельствует запись в «Восточном
обозрении» от 29 июля 1890 года:
«...«Смоленские Вести» проводили характерную параллель между успехами образования у нас и у японцев.
Значимость данного сравнения заключается в том, что,
несмотря на то, что Япония долгое время была изолирована от внешнего мира, ей удалось сделать огромный
скачок не только в развитии промышленности, военного
дела, но и в области образования. Начинает развеиваться миф о совершенно безграмотном народе, живущем на
островах. Данные действительно поражают. В разных
уездах Смоленской губернии процент грамотных колеблется от 1 до 2 по отношению к населению, в Японии
он почти в пять раз больше (7,2%). В наших начальных
школах в три учебных коротких зимы едва успевают справиться с простой грамотностью, в Японии мы
видим рационально составленную широкую программу,
исполняемую в течение семи лет. Вместо нашего малообразованного сельского учителя мы видим там учителей, которых, по нашей мерке, следует отнести к людям
с высшим образованием. Несомненно, что Япония далеко опередила нас в деле народного образования».
Перепечатка материала из «Смоленских Вестей» весьма примечательна сравнением российской статистики
и японской с выводом о превосходстве японской системы образования.
Развитие культурных контактов между Россией и
Японией не осталось вне поля зрения газеты. «Восточное
обозрение» со ссылкой на столичные периодические
издания сообщало, что летом должны были приехать в
Петербург несколько японцев дли поступления в петербургский университет с целью подготовки преподавателей для японских училищ: «Молодые люди поступят
на историко-филологический, естественный и математический факультеты. В текущем году японское правительство намерено прислать в Россию специальную
врачебную комиссию для изучения и постановки военно-врачебного дела у нас вообще и учреждения Красного
Креста, в частности. Японские врачи посетят все наши
выдающиеся врачебные учреждения и учебно-медицинские заведения...»
Однако встречаются и другие мнения, согласно которым «Япония не доросла еще до культуры, т.е. не устроила у себя ни Дюссо, ни оперетки, ни кафе-шантана.
Понятно, что русскому человеку не на что другое наброситься, кроме японской женщины». Такую оценку
Японии дает один из жителей Владивостока, отправившийся в поездку в августе 1890 году. Автор описывает

Японию как страну, жители которой хоть и называют
себя французами востока, а «все еще, по мнению, нас,
русских, сущие макаки». Он считает, что японцу «есть
что перенять и усвоить из поступков англичанина, перенять разумного и полезного». Прослеживается явная
недооценка восточного соседа. Подобное унизительное
отношение к японцам сослужит в дальнейшем России
плохую службу накануне русско-японской войны 1904–
1905 годов.
Смена образа:
как тихая и мирная Япония
превратилась в коварного
противника
Летом 1894 года образ тихой и мирной Японии меняется на образ страны, ведущей борьбу за господство на
Востоке. Также остро ставится вопрос о реакции России
на военные события и отношение к Японии в военностратегическом плане. Война с Китаем, намерение сделать Корею своей провинцией, внутренние проблемы в
стране, связанные с жесткой оппозицией существующей власти – эти вопросы находятся в фокусе внимания «Восточного обозрения». В статье от 10 августа 1894
года идет речь об усилении пограничных военных сил
и необходимости быть постоянно на стороже: «Япония
твердо решилась отстоять свои притязания на Корею,

овладение которой обеспечило бы ей постоянное влияние на дальнейший ход дел на Дальнем Востоке. При
этом японское правительство систематически проводит
идею, что корейский конфликт есть борьба прогресса
и цивилизации, олицетворяемых Японией, с застоем и
варварством, воплощением которых является Китай».
Особый интерес к Японской империи в российской
периодике пробудился после победы Японии в японо-китайской войне: «Японцы устремились на запад,
из азиатского государства [их государство] превратилось в полуевропейское». Победа японцев в той войне
проявила преимущества, которые получила Япония
в ходе реформ. Звучали в российских печатных изданиях и нотки уважения к японской армии: «Главное,
что поражает на японском военном корабле, это удивительный порядок и чистота во всем, начиная от одежды матросов…»
Япония в конце 1890-х годов рассматривается в качестве страны, с которой необходимо выстраивать добрососедские отношения с целью поддержания мира
в регионе: «Япония является нашим естественным союзником на Востоке. Другим, таким же нашим союзником является Франция. Тройственный союз России,
Франции и Японии на долгое время может обеспечить
спокойное, и мирное развитие нашей далекой восточной окраины. Китай после своей неудачной войны с
Японией может легко оправиться и стать для нас опас-
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ным соседом. С Японией у нас еще не было ни единого
военного столкновения, и входить с ней во враждебные отношения не в интересах России».
Однако в июне 1896 года Россия и Китай подписали
Договор о союзе и о постройке КВЖД через территорию Маньчжурии. Столкновение интересов Японии и
России на данной территории способствовали созданию
напряженной ситуации. На протяжении с 1900–1904
годов упоминаний о Японии становится значительно
меньше. Между тем, чаще встречается реклама японских товаров: японского чая, фарфора, тростей, ширм,
платков, вееров и др.
Разрыву дипломатических отношений и началу русско-японской войны 1904–1905 годов предшествовало
сокращение информации о Японии вкупе с известиями из иностранной печати о росте напряженности в
российско-японских отношениях. В иностранной печати появился подготовленный на основании японских
источников отчет о событиях, непосредственно предшествовавших разрыву дипломатических сношений,
а затем и началу открытых военных действий между
Россией и Японией. Хотя разрыв дипломатических сношений вовсе не знаменовал собой открытых военных
действий, японское правительство уже в ночь на 27
января 1904 года, а затем «в течение 27 и 28 января совершило ряд возмутительных нападений на русские
военные и коммерческие суда, вопреки общепринятым
положениям международного права». Указ японского
императора об объявлении войны России состоялся 29
января. Русская общественность была возмущена и воспринимала начало войны как предательство со стороны
Японии. Об этом упоминается в выпуске «Восточного
обозрения» №34 за 1904 год: «Взрыв народного патриотизма под впечатлением предательского нападения
японцев на наши суда Тихоокеанской эскадры отозвался в сердцах многих истинно русских людей, желающих сделать щедрые пожертвования на усиление
нашего флота, путем приобретения подводных лодок
или крейсеров и боевых судов». Таким образом, образ
мирного соседа сменяется образом коварного противника, вероломно нарушившего нормы международного права и напавшего на Россию.

***

Завершая рассмотрение образа Японии на рубеже
XIX–XX веков, стоит отметить, что периодическая печать дает возможность выявить общественные настроения. В данном случае газете «Восточное обозрение»
удалось внести вклад в формирование образа Японии
среди читателей. Между тем, материалы газеты подтверждают мысль, что в российском обществе отсутствовал
какой-либо целостный образ Японии, соответствующий реальному положению дел. Сведения, содержавшиеся в публикациях, были довольно отрывочны и
порой оценивались с совершенно противоположных
позиций. Япония воспринималась как азиатская стра-

на, идущая по пути европейского прогресса и при этом
сохраняющая свою самобытность. Некоторых авторов статей тревожили стремительные темпы развития
Японии, превращение которой в крупную державу угрожало восточным границам России. Сильная в военном отношении Япония представлялась как могучим
союзником России на Тихом океане, так и возможным
конкурентом. Впечатления путешественников делали
Японию ближе, зримее, выгодно отличаясь от других
материалов непосредственной передачей фактов и впечатлений от японской действительности. Однако и они
отличались своей «окраской» – от восхищения японской
экзотикой до пренебрежительного отношения к японской культуре и уровню развития японского общества.
Противоречивость и отрывочность данных, содержащихся в номерах газеты, почти полное отсутствие
серьезной научной информации о стране при наличии зачастую полярных оценок в определенной степени дезориентировали не только рядовых читателей, но
и чиновников, военных, представителей интеллигенции и других слоев российского общества. Это повлияло на то обстоятельство, что в условиях нарастания
противоречий между странами, приведших к войне
1904–1905 годов, в немалой части русского общества
возникли «шапкозакидательские настроения», выразившиеся в ожиданиях стремительной и легкой победы
над Японией. Такое положение дел было явно недопустимо в условиях надвигающейся войны и стало одним
из факторов, повлиявших на поражение России в военном противостоянии.
Алиса Хабарова,
студентка факультета востоковедения
и истории Пединститута ТОГУ.
Фотоиллюстрации
предоставлены автором
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Книжная выставка в честь 75-летия Победы
в библиотеке ТОГУ.
Фото Александра Пасмурцева

Книжный мир
и культура
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ЖИВЕМ. ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ
Книжные выставки в ТОГУ к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

К 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне библиотека Тихоокеанского государственного университета представляет цикл
книжных выставок. Одна из них «Живем. Помним. Гордимся» разместилась в центральном
читальном зале (аудитория 144ц) и будет доступна для ознакомления в течение всего года.
Как известно, 2020-й Указом Президента России
объявлен в нашей стране Годом памяти и славы.
Цель его проведения – сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне (1941–1945). Разумеется, его временные рамки условны: у подвига поколения победителей не может быть срока давности, меры, границ.
Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь
к Родине фронтовиков и тружеников тыла определили исход самой страшной войны в истории человечества и спасли многие народы от истребления, рабства,
уничтожения их национальной и культурной идентичности. И сама наша жизнь, жизнь наших детей,
внуков, всех, кто еще только родится на этой земле –
прямая заслуга людей, подаривших миру эту Победу.
Выставка «Живем. Помним. Гордимся»
состоит из пяти разделов:
1. «22 июня. Без объявления войны»
2. «Трагедия мирного населения»
3. «Решающие битвы Победы»
4. «Дальний Восток – фронту»
5. «Не дадим переписать историю Великой
Отечественной войны»
На выставке книги художественного и документального характера дополнены газетно-журнальными и
иллюстративными материалами. Все материалы, раз-

мещенные на стендах, служат главной цели – помочь
читателям подробнее узнать о войне, глубже понять
прошлое нашей страны и ее роль в мировой истории,
почувствовать величие духа людей военного поколения, еще раз убедиться в необходимости знать историю и правду о войне.
Война ворвалась в каждый дом, в каждую семью без
предупреждения. В воскресенье 22 июня 1941 года фашистская Германия и ее союзники обрушили на нашу
страну удар невиданной силы. В этом нападении участвовали 190 дивизий, более 4 тысяч танков, 47 тысяч
орудий и минометов, около 4,5 тысяч самолетов, до 200
кораблей. На решающих направлениях наступления
агрессор имел значительное превосходство в силах.
Великая Отечественная война против немецкофашистских захватчиков длилась 1418 дней и ночей.
Развернулись крупномасштабные сражения, в которых с обеих сторон участвовало более 10 миллионов
человек, использовалось огромное количество вооружения и боевой техники.
В первом разделе выставки представлены книги о
начале войны, о первых страшных днях и последующих сражениях.
Своеобразно историко-документальное издание
«1941 год. Страна в огне» (в двух книгах). Это хрестоматия, в которой собраны важнейшие документы и
материалы, отражающие основные этапы и ключевые
события, начиная с предвоенного политического кризиса второй половины 1930-х годов. В ней рассказывается о мерах советского руководства по укреплению
обороноспособности СССР и его геостратегических
позиций накануне нападения Германии. Впервые публикуются многие документы из фондов Центрального
архива Министерства обороны РФ, содержание которых дополняет представление о степени готовности
СССР к войне летом 1941 года, уточняет ряд деталей
драматичной картины приграничных сражений. В издание также включены документы, отражающие ход

военных действий на фронтах Великой Отечественной
войны в 1941 году и деятельность руководства страны по организации всенародного отпора захватчикам.
Приводятся также материалы, дающие представление
о международном положении СССР летом – зимой
1941 года, о дипломатических усилиях по установлению и укреплению связей с потенциальными союзниками по антигитлеровской коалиции. Все документы
в книге снабжены необходимыми примечаниями биографического характера.
События накануне войны и военных лет с точки
зрения военных разведчиков представлены в книге
Владимира Лоты «Секретный фронт Генерального
штаба». У военной разведки было свое мнение о том,
как фашистская Германия в 1939–1941 годах готовилась к нападению на Советский Союз. Оценки подготовки Германии к нападению на СССР сохранились в
документах военной разведки. Некоторые из них были
рассекречены накануне 60-летия Победы (2005 год).
Какие же сведения о подготовке Гитлера к завоеванию России смогли добыть сотрудники нашей разведки? Что происходило с этими документами в Кремле,
в Генеральном штабе? Как действовала военная разведка при обороне Москвы, в Сталинградской битве,
на Курской дуге, в операции «Багратион» и других
сражениях? Поиск ответов на эти и другие вопросы
позволил автору написать книгу о военной разведке.
На выставке представлены и другие интересные
книги, в их числе: Владимир Савин, «Разгадка 1941.
Причины катастрофы»; Марк Солонин, «Разгром
1941. На мирно спящих аэродромах»; Габриэль
Городецкий, «Роковой самообман. Сталин и нападение Германии на Советский Союз»; Владимир
Мединский, «Война. Мифы СССР. 1939–1945»; Алексей
Балашов, «История Великой Отечественной войны».
Лейтмотив представленных изданий: «Как же так случилось? Почему началась эта война? Так ли неожидан-

но? Авторы предлагают читать, осмысливать, спорить,
делать собственные выводы.
На стендах выставки также представлены распечатанные страницы с сайтов Министерства обороны и с
исторического портала «История РФ», где даны ссылки, пройдя по которым, можно глубже изучить события начала войны.
Война – тяжелое испытание физической стойкости и силы духа. Трудно выстоять среди бед, лишений, смертей и не потерять человеческое достоинство.
Тысячи людей прошли через трудности войны, испытали ужасные мучения, но выстояли и победили. Этому
посвящен еще один раздел выставки, где представлены материалы о трагедии людей, перенесших ужасы
нацистских концлагерей – прежде всего Бухенвальда,
Освенцима.
Воспоминания тех, чье детство пришлось на время
Сталинградской битвы, рассказы о жизни в военных
городах описаны в книге «Дети и война ». Советская
историография военного детства, зародившаяся непосредственно в годы Великой Отечественной войны, находилась под сильным влиянием идеологии. Главное
внимание уделялось прославлению героизма детей и
подростков. Подчеркивалось, что несовершеннолетние граждане СССР стремились всячески помогать
взрослым в борьбе с врагом – становились воспитанниками боевых частей и соединений, связными, разведчиками, подпольщиками и партизанами, юнгами.
Мотивами участия в войне считались исключительно патриотические чувства, недооценивались особенности подростковой психологии и роль социальных
факторов. В связи с изменением подходов и направлений в исследованиях проблем военного детства в
последние годы возросло внимание к источникам,
основанным на личном опыте и переживаниях свидетелей – дневникам, мемуарам, воспоминаниям. На
протяжении 2014 года были записаны 200 интервью
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детей Сталинграда. В сборник «Дети и война» вошло
115 текстов – воспоминаний тех, в чьих судьбах переплелись опыт бомбежек, уличных боев, оккупации и
эвакуации, пребывания в концлагерях и сиротских
домах. Эти воспоминания дают возможность читателям получить представление именно о «территории
детства» в пространстве войны.
Женщина на войне. На самой страшной войне ХХ
века женщинам также приходилось становиться солдатами. Они не только спасали, перевязывали раненых,
но и стреляли, бомбили, подрывали мосты, ходили в
разведку... Женщины убивали, но убивали ради жизни.
Об этом повествует книга Светланы Алексиевич «У
войны не женское лицо». Так уж случилось, что наша
память и все представления о войне, прежде всего,
мужские. Это и понятно: воевали в основном мужчины. Но это и признание неполноты знания о войне. О
женщинах – участницах войны написаны сотни книг,
существует немало произведений мемуарной литературы, которые убеждают, что мы имеем дело с историческим феноменом. Никогда еще на протяжении всей
истории человечества столько женщин не участвовало в сражениях. И женская память охватывает то, что
обычно ускользает от мужского внимания.
Что же собрано в книге Светланы Алексиевич, по
какому принципу? Свои истории в ней рассказывают
не знаменитые снайперы или прославленные летчицы и партизанки, а «обыкновенные военные девушки,
каких много». Именно к ним шла автор за интервью,
именно в их сознании сохранилось то, что именуется
«народной памятью». «Когда посмотришь на войну нашими, бабьими, глазами, так она страшнее страшного», – это слова сержанта и санинстуктора Александры
Мишутиной, которая прошла всю войну, потом вышла
замуж, родила троих детей. Собранные вместе рассказы женщин рисуют облик войны, у которой совсем не
женское лицо. Они звучат как обвинения фашизму

вчерашнему и фашизму сегодняшнему. Его обвиняют матери, сестры, жены.
Многие оценки и выводы о военном искусстве, состоянии войск, положении в блокадном городе читатели
могут сделать на основе документов, представленных
в книге Николая Волковского «Блокада Ленинграда в
документах рассекреченных архивов». Публикуемые
в ней материалы посвящены исключительно важному событию Великой Отечественной войны – битве
за Ленинград, продолжавшейся с 10 июля 1941 года
до 9 августа 1944 года. Документы и материалы, непосредственно связанные с этой битвой, убедительно
и ярко раскрывают драматизм длительного по времени противоборства между фашистской Германией и
СССР за город на Неве. Ленинград выстоял и победил.
Документы об этой эпопее позволят читателю соприкоснуться с ней, прийти к пониманию величия победы в этой тяжелой схватке за Ленинград.
Уникальное издание, представленное на выставке, –

«Великая Отечественная. Без грифа секретности.
Книга потерь». Оно не имеет аналогов в современной

военно-исторической литературе. Коллектив авторов
из Генерального штаба и Военно-мемориального центра российских Вооруженных сил существенно уточнили общие потери в людях и военной технике по
периодам, по кампаниям войны, фронтам и флотам,
отдельным армиям и военным флотилиям. Впервые
представлены уточненные сведения о составе войск
противника и его потерях. Кроме того, показано количество воинских захоронений на территории России
и за рубежом.
«Все для фронта, все для Победы!» – с этим лозунгом из всех регионов страны на войну уходили добровольцы, а оставшиеся в тылу проявляли не меньший
героизм, работая сверхурочно на заводах и помогая
фронту всем необходимым. О подвиге тружеников
тыла повествуют книги, размещенные на выставке:

«Кузница Победы», «Единство фронта и тыла в
Великой Отечественной войне», «День Победы».

За четыре года войны состоялось бесчисленное
количество сражений. Они навечно вошли в историю как битвы, определившие исход самой страшной
войны в истории человечества. Вот книги, размещенные в разделе о решающих битвах: «Битва за Москву»
(автор – Борис Шапошников), «Ленинградский
фронт» (Лев Лурье), «Время больших пушек»
(Александр Широкорад), «Ржевская бойня» (Светлана
Герасимова). Знакомясь с ними, читатель сможет более
глубоко узнать о ходе определяющих сражениях войны,
рассмотреть подробные карты, отражающие действия советских войск и противника, редкие фотографии, сделанные в период военных действий. Читателя
привлечет яркая книга из этого раздела «Семь великих побед». Она рассказывает об обороне Бреста, о
сражениях за Москву и Ленинград, Сталинградской
и Курской битвах, освобождении Белоруссии и взятии Берлина.
Маршал Константин Рокоссовский писал: «Только
тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим». Победный исход войны был невозможен
без участия великих полководцев, людей, творивших
историю. Вот книги о военачальниках, представленные
на выставке: «Полководцы Победы и их военное наследие» (автор – Махмут Гареев), «Сталин» (Михаил
Ошлаков), «Жуков» (Алексей Исаев), «Записки командующего фронтом» (маршал Иван Конев). Они помогут осмыслить вклад великих полководцев в Победу
над фашизмом.
Особое место на выставке занимает раздел «Дальний
Восток – фронту».
С самого начала войны Дальний Восток находился на особом положении. Он превратился в источник
резервов для действующей армии. На всем протяжении войны наш край был и тылом, в котором ковалась

Победа, и фронтом, готовым в любой момент к началу боевых действий на своей территории.
Документальное повествование о подвигах дальневосточников в годы Великой Отечественной войны содержится в книге «Письма живых и мертвых».
«Представьте себе такую картину. Длинная дорога, германское шоссе. Всюду – надписи на немецком
языке. Одним словом – все немецкое. И только солдаты на шоссе – русские. Идут они, разбрызгивая ногами холодную весеннюю грязь. И вдруг над походным
строем раздается песня: «По долинам и по взгорьям
шла дивизия вперед...» Дальневосточная партизанская
песня звучит над полями Германии. Далеко же ты залетела, песня! От Волочаевской сопки до берегов Одера.
Идут с этой песней дальневосточные солдаты, слава о
которых гремит по всем фронтам: боятся фрицы даже
слова одного – ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК». Это отрывок
из фронтового письма. В каждом из писем – рассказ
о фронтовых дорогах, эпизодах войны. В каждом –
биение сердца дальневосточника, истосковавшегося
по родному дому. Что ни письмо – своя неповторимая судьба.
О ветеранах войны и тружениках тыла нашего
вуза рассказывает университетская «Книга памяти», пролистав которую, читатели увидят на подписях
к снимкам знакомые имена. Перед нами раскрывается богатство человеческих качеств, яркость характеров людей, значительная часть которых была связана с
Хабаровским государственным техническим университетом. Особое место среди них занимает его первый
ректор Михаил Даниловский, фронтовик, участник
сражений под Москвой и Сталинградом.
Важным событием для ТОГУ стала и недавняя
презентация книги старшего преподавателя кафедры ТИИС Александра Ханцевича «Они защищали
Отечество». Это издание также представлено на выставке. Оно посвящено фронтовым судьбам родных
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ОТ КИЕВСКОЙ ЛЕТОПИСИ К РУССКОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ КЛАССИКЕ:
Литературоведческие новинки библиотеки ТОГУ
В 2016–2017 годах при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, а также Российского гуманитарного фонда были изданы интереснейшие научные монографии по литературоведению. Некоторые из них пополнили фонды
библиотеки ТОГУ.

и близких Александра Владимировича, многие из которых погибли на полях сражений. На состоявшейся в библиотеке ТОГУ презентации автор поведал,
как собирал биографический материал о представителях различных ветвей своей многочисленной родни –
участниках Великой Отечественной войны и войны с
милитаристской Японией. В книге представлены их
фотографии военных лет, наградные листы, а также
личные воспоминания отца Александра Ханцевича –
Владимира Иосифовича и тестя, Николая Черкашина.
Победа в Великой Отечественной войне имела огромное всемирно-историческое значение. Она высоко подняла на международной арене авторитет нашей
страны. Свой вклад в Победу внесли народы многих
стран, армии государств антигитлеровской коалиции (прежде всего, США, Англии и Франции), а также
борцы антифашистского движения Сопротивления во
многих европейских странах.
К сожалению, сегодня правящие круги во многих
странах пытаются фальсифицировать информацию и
выводы о причинах и итогах войны, произвести их переоценку, принизить роль Советского Союза, оправдать фашистских военных преступников.
Книги и материалы, представленные в соответствующем разделе выставки, помогут читателям разобраться в подобных мифах и узнать историческую
правду. Это книги: «Вторая мировая война. Битва
за Берлин. Расплата» Карла Бама, « 200 мифов о
Великой Отечественной. За порогом Победы» Арсена
Мартиросяна. Фотоальбом «Парад Победы», представленный на выставке и основанный на кадрах документального кино, погрузит читателей в события
парада Победы на Красной площади в Москве, состоявшегося 24 июня 1945 года. В книге впервые показаны цветные кинокадры этого события.
Вот уже несколько лет в разных городах России ежегодно 9 мая проходят шествия «Бессмертного полка».

Главной идеей этой акции является сохранение памяти о героизме народа, восстановление преемственности поколений, увековечивание подвигов воинов.
По мере того, как Великая Отечественная война
становится событием все более давней истории, у некоторых ныне живущих молодых людей, особенно сторонников «нового» взгляда на войну, формируются
совершенно иные представления о ней. Весь цикл мероприятий Года памяти и славы обращен к людскому
сознанию, чувству патриотизма, он помогает осознать,
что мы не вправе предать, забыть, позволить исказить
или принизить жертвенный подвиг наших предков.
По словам президента Владимира Путина, мы «понимаем, сколь важно сохранить историческую правду
об этом величайшем событии ХХ века. Помним о том,
какой высокой ценой была достигнута Победа, считаем необходимым помнить об этом, не забывать уроки
той страшной войны».
На выставке представлены распечатанные статьи со ссылками на сайты об участниках Великой
Отечественной войны – «Память народа» и «Подвиг
народа», где каждый из нас в открытом доступе может
познакомиться с документами из ранее засекреченных
архивов, а также найти сведения о родных, участвовавших в войне, награжденных, погибщих.
Библиотека ТОГУ приглашает всех читателей погрузиться в мир книг, представленных на выставке,
мысленно пройти весь нелегкий путь к Победе вместе с людьми, которые оставили нам бесценное наследие – правду о войне.

Ольга Сезонова,
ведущий библиотекарь.
Фото из интернета

В 2017 году в серии «Памятники славяно-русской
письменности» вышло издание «Киевская летопись».
Летопись охватывает период с 1118-го по 1200 год. Самая
ранняя рукопись, в которой сохранился этот текст, –
Ипатьевская. Она относится к концу 10-х – начала 20-х
годов XV века. Именно этот список воспроизводится
в данном издании. Киевская летопись является одним
из важнейших и интереснейших изданий по истории
Древней Руси и языку восточных славян. Это самая
большая по объему древнерусская летопись, написанная уникальным языком, максимально приближенным
к разговорной речи.

Издание Киевской летописи впервые снабжено
указателем, в котором представлены все имеющиеся в памятнике словоформы. Адресовано издание

всем, кто интересуется историей Древней Руси, ее
культурой и языком.
В 2017 году библиотека ТОГУ получила еще одно
интересное издание – монографию Ольги Этингоф

«Иерусалим, Владикавказ и Москва в биографии
и творчестве М.А. Булгакова. Ольга Евгеньевна

Этингоф – доктор искусствоведения, специалист по
византийскому и древнерусскому искусству, автор более
150 публикаций, в том числе монографий. Она – внучка Бориса Евгеньевича Этингофа, сыгравшего значительную роль в биографии Михаила Булгакова, о чем
и рассказывается в данной книге.

В монографии рассмотрены некоторые события из
жизни Михаила Булгакова и их отражение в его творчестве. Неопубликованные ранее архивные документы
и малоизвестные публикации таких документов составили большой источниковедческий материал, касающейся времен Гражданской войны на Северном
Кавказе и московского периода 1930-х годов. Это исследование помогло, например, установить, что Михаил
Булгаков весной 1929 года был приговорен к казни как
бывший белогвардеец. Но он был помилован, принят
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на работу в Тверской отдел народного образования.
Интересные новые материалы представлены в исследовательской монографии по московскому периоду в жизни писателя. Он касается литературного
салона «Никитинские субботники» и писательских
организаций. Эти материалы нашли отражение в
московских главах романа «Мастер и Маргарита».
По мнению Ольги Евгеньевны, основой для создания некоторых глав романа «Мастер и Маргарита»
для Михаила Булгакова явились кавказские материалы. Владикавказ стал для писателя своего рода
Голгофой, что впоследствии нашло отражение в
образе Ершалаима.
Монография «Иерусалим, Владикавказ и Москва
в биографии и творчестве М.А. Булгакова» издана при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований. Научная монография, содержащая достоверную фактическую информацию, расширила круг источников о творчестве
Михаила Булгакова.
Следующее издание, о котором хотелось бы рассказать, – книга Леонида Карасева «Достоевский

и Чехов: неочевидные смысловые структуры».

Имя Леонида Карасева, доктора философских наук,
автора книг «Онтологический взгляд на русскую
литературу», «Философия смеха», «Вещество литературы», «Гоголь в тексте» и многих других, широко известно в литературоведческих кругах. Новая
книга «Достоевский и Чехов: неочевидные смы-

словые структуры» создана в русле современного
подхода в литературоведении, находящегося на пересечении герменевтики, гносеологии, философии
и психологии творчества. Она представляет собой
сборник написанных в разные годы статей, продолжающих исследовательскую линию, которую автор
называет «онтологической поэтикой» и будет, прежде всего, интересна филологам, культурологам,
искусствоведам, а также всем, кто интересуется вопросами психологии творчества.
Перва я часть книги посвящена творчеству
Ф.М. Достоевского и открывается большой статьей «О
символах Достоевского», посвященной анализу «вещества», из которого писатель творит образную ткань своего произведения. В анализируемых текстах Карасев не
ищет универсальные символы. Он пытается расшифровать символику произведений писателя. Так, скрытый
прообраз будущего убийства старухи процентщицы
Карасев усматривает и в сцене, когда Раскольников подслушивает разговор офицера со студентом в трактире, где в это время играют на бильярде: сильные удары
деревянного кия по костяным шарам словно предопределяют избранный позднее Раскольниковым способ убийства.
Втора я часть книги посвящена творчеству
А.П. Чехова и открывается обзором четырех его
главных пьес: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры»
и «Вишневый сад». И здесь автор тоже ищет символы, несущие смысловую нагрузку и пронизывающие
все произведение от начала и до конца. Например,
ставшая эмблемой Московского Художественного
театра чеховская чайка является символом и композиционным стержнем одноименной пьесы. Эта
смысловая метафора проходит канвой по всему произведению. Карасев подмечает сходство с птицей не
только Нины Заречной, которая и называет себя чайкой, но и Тригорина, постоянно проводящего время
на озере за ловлей рыбы. Неожиданно появившееся
из шкафа чучело чайки как будто оказывается последним толчком к самоубийству Треплева. Убитая
в самом начале чайка словно мстит главным героям
пьесы. Метафора тут, по наблюдению автора, тяготеет к метаморфозе – тому особому состоянию «смысла, когда он колеблется между полюсами фикции и
реальности, принадлежа к ним обоим и вместе с тем
не задерживаясь ни на одном из них».
Литературное произведение не существует само
по себе, в отрыве от воспринимающего его содержание читателя, однако у каждого из нас есть собственный круг ассоциаций, связанных с определенной
темой, ситуацией, материалом. Поэтому образный
мир писателя отражается иначе в каждом сознании. Как пишет Карасев: «В процессе чтения друг
на друга накладываются два огромных и многомерных смысловых поля – авторского и читательского.
Каждое слово, написанное автором, имеет, условно
говоря, две стороны. Это общее, “словарное” значе-

ние слова и то значение, которое в него вкладывал,
осознавая это или нет, сам автор». Множество часто
остающихся за порогом сознания деталей оказывает, тем не менее, подспудное влияние на наше восприятие, направляя эмоции в ту или иную сторону
и делая нас сопричастными становлению сюжета.
На конец,

книга

Ирины

Го л о в а ч е в о й

«Путеводитель по «Дивному новому миру» и вокруг» представляет собой своеобразный историко-

культурный, психобиографический, литературный,
литературоведческий комментарий к одной из самых
известных утопий ХХ века – романа Олдоса Хаксли
«Дивный новый мир». Писатель Олдос Хаксли широко известен миллионам людей. Он писал обо всем,
всю свою жизнь размышлял над различными идеями, но биология, демография были постоянными увлечениями и нашли свое воплощение в его романах.
Хаксли считал, что практически любые открытия в
науке и технике приводят к новому, более существенному имущественному и правовому неравенству.
Ему удалось спрогнозировать многие болевые точки
современной жизни. Идеи, воплощенные в литературный текст Хаксли, оказали большое воздействие
не только на читателей, но и на ученых. «Дивный
новый мир» занимает уникальное положение среди
фантастических, футурологических произведений.

Роман основан на реальных научных достижениях,
но в тоже время заставляет читателя осмыслить научный прогресс в целом. Личность Хаксли уникальна
среди интеллектуалов. Такой мыслитель заслуживает самого внимательного исследования.
Стоит сказать несколько слов и об авторе монографии. Ирина Головачева – доктор филологических
наук, профессор филологического факультета СПбГУ.
Ее научные изыскания – исследования британской
и американской литературы XIX–ХХ веков, культурология, история идей, теория фантастики, математические методы в литературоведении. Ею создано
около 100 научных статей о Генри Джеймсе, Эдгаре
По, Рэе Брэдбери, Айзеке Азимове, Айрисе Мердоке
и многих других. Ирина Владимировна стажировалась в Великобритании, США, Нидерландах. Читала
лекции в Финляндии, Франции, Австрии, Венгрии.
Является действительным членом Европейского общества изучения утопии, членом Европейской ассоциации американистов.
«Путеводитель по «Дивному новому миру» и вокруг» – это первая монография на русском языке,
содержащая всесторонние комментарии, объясняющая подтексты и контексты романа. В книге много
внимания уделяется его связям с наукой и учеными. Особое внимание уделено психологическим и
биографическим источникам фобий и неврозов писателя, сыгравших большую роль в восприятии им
исторических событий, научных концепций. Автор
монографии считает, что утопии Хаксли являлись сеансами терапии, творчеством, позволившим ему составить такую картину мира, которая бы спасала его
от одолевавших его психологических расстройств.
В главе «Неудобные вопросы о романе “Дивный
новый мир”» И. Головачева пишет, что Хаксли до
конца жизни придерживался убеждения, что человечество, состоящее из индивидуумов, осознавших
«благодаря «химическому просветлению» непостижимое чудо бытия, будет проявлять больше понимания и заботы о биологических материальных основах
жизни на Земле.
***
Современное российское литературоведение активно взаимодействует со смежными областями гуманитарного знания. Оно стремится воссоздать
литературный процесс во всей его полноте и сложности. Описанные здесь замечательные и полезные
для всякого образованного человека книги находятся на абонементе художественной литературы библиотеки ТОГУ и ждут вас, уважаемые читатели.
Ирина Дудко,
заведующая отделом
библиотеки ТОГУ
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«Алое сердце»
Чарльза Диккенса
К 150-й годовщине памяти писателя

Великий английский романист Чарльз Диккенс (1812–1870) – наиболее родственный по
духу русской классике зарубежный писатель.
В России Диккенс стал известен уже с появления первых его переводов в 1830-е годы, в «гоголевский период» развития русской литературы. Отечественная критика сразу обратила
внимание на общность художественной манеры Николая Гоголя и Чарльза Диккенса.
Критик журнала «Москвитянин» Степан Шевырев,
подчеркнув в английском авторе «талант свежий и национальный», одним из первых заметил, что «Диккенс
имеет много сходства с Гоголем»[1]. Близкое родство талантов отразилось и в таких определениях христианского
богослова, славянофила Алексея Хомякова: «Два родных брата», «Диккенс, меньшой брат нашего Гоголя»[2].
Деятельная и могучая вера в Бога, умение видеть то,
чего, как говорил Гоголь, «не зрят равнодушные очи»,
сближали Диккенса с русскими классиками. «Великим
христианином» называл английского романиста наш
писатель Федор Достоевский. В «Дневнике писателя» (1873) он подчеркивал: «Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так
же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его
соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс!»[3]. Достоевский признавал благотворное влияние, которое оказывало на него
диккенсовское творчество: «Никто меня так не успокаивает и не радует, как этот мировой писатель»[4].
Лев Толстой ценил Диккенса как писателя безошибочного нравственного чутья. Николай Лесков, шедший в литературе своим самобытным путем «против
течений», также высоко оценивал «английского писателя с именем, с которым очень приятно ставить свое
имя»[5], узнавал в нем родственную душу, был увлечен
его творчеством. Русские писатели были внимательными читателями и знатоками произведений Диккенса,
видели в нем своего союзника.
Владимир Короленко в очерке «Мое первое знакомство с Диккенсом» (1912) описал потрясение и восторг,
испытанные в отрочестве от прочтения романа «Домби
и сын» (1848). Сергей Соловьев (младший) – племянник
религиозного философа и поэта Владимира Соловьева,
внук историка Сергея Соловьева – создал цикл сти-

хотворений, навеянных сюжетами и образами романа
«Дэвид Копперфилд» (1850). Даже в художественном
сознании всенародно любимого певца русской деревни,
русской природы, русской души Сергея Есенина неожиданно оживает образ главного героя романа «Оливер
Твист» (1839):
Мне вспомнилась печальная история –
История об Оливере Твисте.
(«Русь бесприютная», 1924)
Примеры цитат, реминисценций, ассоциаций с
Диккенсом в русской литературе можно продолжить.
Среди произведений английского романиста, которые
оказывали глубокое духовное воздействие, облагораживали ум и чувства, призывали к торжеству справедливости, особенно полюбились в России «Рождественские
повести» (1843–1848), благодаря которым их автор был
признан классиком святочной литературы. Диккенс создал образ поющего Рождества, воспел святочную радость, победу над силами зла.
Показательна история восприятия этих повестей русскими читателями. Еще в 1845 году литературная критика отметила диккенсовский рождественский цикл среди
так называемой массовой святочной литературы: «К ны-

нешним Святкам неутомимый Диккенс опять написал
повесть <...> Имя Диккенса ручается уже за достоинство
ея, и ее действительно никак нельзя смешивать с остальною кучею изданий, которые родятся к празднику и умирают с праздником»[6]. Журнал «Современник» писал в
1849 году о Диккенсе: «Он как будто пожелал быть еще
более народным, еще более моральным, лет пять тому
назад начал ряд народных сказок, избрав эпохой их появленияСвятки, самый народный праздник в Англии»[7].
Лесков также выделил «Рождественские повести» из всего
обширного круга святочной литературы: «они, конечно,
прекрасны»; признал их «перлом создания»[8].
Диккенс в совершенстве овладел тайной эстетического
воспроизведения самого духа празднования Рождества
Христова, которому сопутствует особенная, одухотворенно-приподнятая, ликующая атмосфера. Гилберт Кит
Честертон – автор одной из лучших книг о Диккенсе –
увидел суть праздника Рождества «в соединении веры
и веселья <...> с земной, материальной стороны в нем
больше уюта, чем блеска; со стороны духовной – больше милосердия, чем экстаза»[9]. Еще в Апостольских
Постановлениях (Кн. V, гл. 12) сказано: «Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества
Христова». Следует отложить все житейские заботы и попечения, всецело посвятить себя празднику. Молитвенное
настроение сочетается в этот святой день и с беззаботным весельем, и с размышлениями о великом событии
Священной истории, и со служением тем душеспасительным истинам, которым учит людей Рождество.
Святочная словесность в других странах, в том числе
и в России, формировалась и существовала до Диккенса,
отличаясь национально своеобразным колоритом, стилистикой, деталями и т.д. До диккенсовского рождественского цикла создал свою дивную «Ночь перед Рождеством»
(1831) Гоголь. И все же художественный опыт английского
классика повлиял на дальнейшее развитие святочной литературы: в одних случаях вызвал целый шквал ученических подражаний, в других – был освоен и преобразован
творчески. Во многом именно от диккенсовской традиции отталкивался Лесков, вступая с мэтром рождественской беллетристики в творческое состязание, создавая
свой цикл «Святочные рассказы» (1886).
В цикле повестей Диккенса «Рождественская песнь
в прозе» (1843) и «Колокола» (1844) признавались наиболее значительными с точки зрения их социальнокритического, обличительного пафоса, направленного
против жестокости и несправедливости, в защиту угнетенных и обездоленных.
Следующие три повести: «Сверчок за очагом» (1845),
«Битва жизни» (1846), «Одержимый, или Сделка с
призраком» (1848) – написаны более в камерной, «домашней» тональности.
Литературный критик-почвенник Аполлон Григорьев,
сопоставляя Диккенса с Гоголем, указывал на «узость» идеалов английского романиста: «Диккенс так же, пожалуй, исполнен любви, как Гоголь, но его идеалы правды, красоты
и добра чрезвычайно узки, и его жизненное примирение,

по крайней мере, для нас, русских, довольно неудовлетворительно»[10]. Но тот же Григорьев, которого не подводят
художественное чутье и литературный вкус, восторженно
отозвался о повести «Сверчок за очагом»: «действительно
прекрасное, доброе и благородное произведение высокоталантливого Чарлса Диккенса “Домашний сверчок” – это
светлая, поэтическая идиллия со своей милой прихотливостью фантазии, со своим вполне человеческим взглядом на вещи, со своим юмором, трогающим до слез»[11].
О доброй силе воздействия образов этой повести на
зрителя к 200-й постановке «Сверчка за очагом» на сцене
студии Художественного театра ровно 100 лет назад было
написано стихотворение «Сверчок 200-й, 1917»[12].
Вряд ли уместно подразделять «Рождественские повести» Диккенса на «социальные» и «домашние». Все
они обладают идейно-художественной целостностью, обусловленной единством проблематики, общей атмосферой и главное – авторским замыслом, согласно которому
писатель рассматривал свой цикл как «рождественскую
миссию». Уильям Теккерей справедливо назвал Диккенса
«человеком, которому святым Провидением назначено
наставлять своих братьев на путь истинный»[13].
Начиная с 1843 года Диккенс ежегодно выпускал по
одной рождественской повести. Став редактором журнала «Домашнее чтение», он включал в каждый рождественский номер специально написанный рассказ.
Писатель был к тому же превосходным актером и устраивал серию чтений своих «Рождественских повестей»,
заставляя слушателей то ликовать от восторга, то заливаться слезами от жалости. Так начался его «великий
поход в защиту Рождества». Верность ему Диккенс пронес через весь свой творческий путь.
Рождественская тематика присутствует уже в самом
первом художественном творении Диккенса – «Очерки
Боза» (1834), где есть глава «Рождественский обед».
«Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836–
1837), выходившие как серийное издание, прославили молодого автора настолько, что «к осени 1836 года
Пиквик пользовался в Англии большей известностью,
чем премьер-министр»[14]. И если современные захватывающие сериалы – в лучшем случае короткие антракты
среди забот повседневной жизни, то в дни, когда выходил «Пиквик», люди «считали антрактом жизнь между
очередными выпусками»[15].
В «Посмертных записках Пиквикского клуба»
Диккенс снова затронул тему «благодатных святок». В
28-й «Веселой рождественской главе...» показан праздник в Дингли Делл с изобильным застольем, танцами,
играми, пением рождественского гимна и даже со свадьбой, а также с непременным рассказыванием святочной
истории о привидениях, которая вплетена в художественную ткань как рассказ в рассказе. Повествование,
на первый взгляд – веселое и беззаботное, метафизически углубляется, уходит корнями в Священное Писание.
В цикле «Рождественских повестей» писатель уже
был готов не только к красочному изображению любимого праздника. Диккенс последовательно излага-
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ет религиозно-нравственные задачи преобразования
человека и общества; идеологию, которую он назвал
«рождественской». Евангельская идея единения и сплочения во Христе – фундамент этой «рождественской
идеологии», заложенный в упомянутой главе «Записок
Пиквикского клуба»: «много есть сердец, которым
Рождество приносит краткие часы счастья и веселья.
Сколько семейств, члены коих рассеяны и разбросаны
повсюду в неустанной борьбе за жизнь, снова встречаются тогда и соединяются в том счастливом содружестве и доброжелательстве»[16]. В «Веселой рождественской
главе» диссонансом к ее названию и общей радостной тональности вдруг начинают звучать печальные
ноты, неожиданно возникает тема смерти: «Многие
сердца, что трепетали тогда так радостно, перестали
биться; многие взоры, что сверкали тогда так ярко,
перестали сиять; руки, что мы пожимали, стали холодными; глаза, в которые мы глядели, скрыли свой
блеск в могиле...» (2, 451). Однако в этих раздумьях заключен рождественский и пасхальный пафос преодоления смерти и христианское чаяние жизни вечной.
Рождество Спасителя дает благодатную возможность
живущим сплотиться, а с ушедшими соединиться в памяти. Так что с полным основанием Диккенс может воскликнуть: «Счастливые, счастливые Святки, которые
могут вернуть нам иллюзии наших детских дней, воскресить для старика утехи его юности и перенести моряка и путешественника, отделенного многими тысячами
миль, к его родному очагу и мирному дому!» (2, 452).
Этот образ подхватывается и углубляется в первой
повести рождественского цикла. Здесь автор раздвигает узкие рамки «уютной запертой рождественской комнатки», и мотив сплочения, преодолевая узкосемейный,

домашний характер, становится универсальным, приобретает вселенское звучание. «Рождественская песнь в
прозе» содержит символический образ корабля, который
под завывание ветра несется «вперед во мраке, скользя
над бездонной пропастью, столь же неизведанной и таинственной, как сама смерть» (12, 67). Жизнь человеческая, подобно этому кораблю, ненадежна, но надежда на
спасение, уверен писатель, – в человеческом единении на
основе любви по Христовой заповеди «возлюби ближнего
твоего, как самого себя» (Мф. 22: 39). Рождество Христово
более других праздников призвано напомнить людям,
сколь бы различными они ни казались, об их общей человеческой природе: «И каждый, кто был на корабле, –
спящий или бодрствующий, добрый или злой, – нашел
в этот день самые теплые слова для тех, кто был возле, и
вспомнил тех, кто и вдали ему был дорог, и порадовался, зная, что им тоже отрадно вспоминать о нем» (12, 67).
Существо «рождественской идеологии» Диккенса составили важнейшие новозаветные идеи: покаяние, искупление, духовно-нравственное возрождение через милосердие
и деятельное добро. На этой основе строит писатель возвышенную апологию Рождества: «Это радостные дни – дни
милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные
дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца
и видят в своих ближних, – даже неимущих и обездоленных, – таких же людей, как они сами, бредущих одной с
ними дорогой к могиле, а не каких-то существ иной породы, которым подобает идти другим путем» (12, 11).
В «Рождественских повестях» сама атмосфера намного важнее сюжета. Например, «Рождественская песнь
в прозе», по замечанию Честертона, «поет от начала до
конца, как поет счастливый человек по дороге домой <...>
Поистине это – рождественская песнь и ничто другое»[17].
Словно песенка, звучит «сказка о семейном счастье»
«Сверчок за очагом». Сюжет развивается под мирную мелодию песенок чайника и сверчка, и даже главы называются «Песенка первая», «Песенка вторая»...
А повесть «Колокола» – это уже не «песенка» и даже
не «рождественская песнь», но «рождественский боевой
гимн. Нигде не обнаруживал Диккенс столько гнева, ярости и презрения»[18] к власть имущим изуверам, угнетателям народа, обрекающим простых людей на голод,
нищету, болезни, невежество, бесправие, нравственное
вырождение, физическое вымирание. Писатель рисует
картины такой «предельной безнадежности, такого жалкого позора» (12, 167–168) и отчаяния, что читатель будто
слышит скорбное заупокойное пение: «Дух твоей дочери, – сказал колокол, – оплакивает мертвых и общается
с мертвыми – мертвыми надеждами, мертвыми мечтами, мертвыми грезами юности» (12, 156).
Диккенс не просто жалел народ и боролся за него.
Писатель горячо выступал в защиту народа, потому
что сам был неотделимой его частью, «не просто любил
народ, в этих делах он сам был народом»[19].
Протест писателя вызывали безбожная жестокость,
бесчеловечность властителей в отношении к народу и

в других странах, особенно в России с ее крепостным
правом. В своем журнале «Домашнее чтение» Диккенс
опубликовал переводы ряда антикрепостнических рассказов Ивана Тургенева из цикла «Записки охотника»
(1847–1852). В предисловии к публикации высказывалось негодование по поводу «зверств сильных мира
сего», творящихся в стране, считающей себя «цивилизованной и христианской»[20].
Диккенс словно бьет в набат, призывно звонит во
все колокола. Повесть «Колокола» венчает открытое
авторское слово. Верный своей «рождественской миссии», Диккенс обращается к читателю с пламенной
проповедью, стремясь донести ее до сердца каждого
человека – того, «кто слушал его и всегда оставался
ему дорог» (12, 192): «старайся исправить ее <действительность – А.Н.-С.>, улучшить и смягчить. Так
пусть же Новый год принесет тебе счастье, тебе и
многим другим, чье счастье ты можешь составить.
Пусть каждый Новый год будет счастливее старого,
и все наши братья и сестры, даже самые смиренные,
получат по праву свою долю тех благ, которую определил им Создатель» (12, 192). Колокол – «Дух церковных часов» – повелительно и настойчиво призывает
человечество к совершенствованию: «Голос времени, – сказал Дух, – взывает к человеку: “Иди вперед!”
Время хочет, чтобы он шел вперед и совершенствовался; хочет для него больше человеческого достоинства, больше счастья, лучшей жизни; хочет, чтобы он
продвигался к цели, которую оно знает и видит, которая была поставлена, когда только началось время
и начался человек» (12, 154).
Такое же священное убеждение воодушевляло русских писателей. Та же, что и у Диккенса, горячая вера в

конечное торжество добра и правды отразилась в одной
из ранних статей Лескова «С Новым годом!»: «Взгляните
на мир – мир идет вперед; взгляните на нашу Русь – и
наша Русь идет вперед <...> Не приходите в отчаяние
от тех сил и бедствий, которые еще преследуют человечество даже в самых передовых странах мира; не пугайтесь, что еще далеко не одни нравственные законы
правят миром и что произвол и насилие нередко и во
многом преобладают в нем <...> рано или поздно кончится торжеством нравственных, благих начал»[21].
Мысль, с таким пафосом высказанная «великим христианином» Диккенсом, в начале ХХ века с новой силой
зазвучала у Антона Чехова: «Теперешняя культура –
это начало работы во имя великого будущего, работы,
которая будет продолжаться, может быть, еще десятки тысяч лет, для того чтобы хотя в далеком будущем
человечество познало истину настоящего Бога...»[22].
Диккенс не считал себя обязанным выполнять чью бы
то ни было волю, кроме воли Божьей. В марте 1870 года –
последнего в жизни писателя – состоялась его встреча
с королевой Викторией, которая намеревалась пожаловать прославленному романисту титул баронета. Однако
Диккенс заранее отверг все толки о том, что согласится
«прицепить к своему имени побрякушку»: «Вы, без сомнения, уже читали, что я будто бы готов стать тем, кем
пожелает меня сделать королева, – замечал он в одном
из писем. – Но если мое слово что-либо значит для Вас,
поверьте, что я не собираюсь быть никем, кроме самого себя»[23]. По утверждению Честертона, сам Диккенс
еще при жизни был признан «королем, которого можно
предать, но свергнуть уже нельзя».
В начале 1840-х годов Диккенс сформулировал свое
credo: «Я верю и намерен внушить людям веру в то, что на
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свете существует прекрасное; верю, невзирая на полное
вырождение общества, нуждами которого пренебрегают и состояние которого, на первый взгляд, не охарактеризуешь иначе, чем страшной и внушающей ужас
перифразой Писания: “Сказал Господь: да будет свет, и
не было ничего”»[24]. Эта «вера в прекрасное», несмотря на «полное вырождение общества», питала проповеднический энтузиазм английского автора.
Столь же неустанным в своей «художественной проповеди» был в России Лесков. В сюжете его раннего романа «Обойденные» (1865) воспроизводится нравственная
коллизия рождественской повести Диккенса «Битва
жизни». В развернутой метафоре английский писатель
представил жизнь человеческую как нескончаемое сражение: «в этой “битве жизни” противники сражаются очень яростно и очень ожесточенно. То и дело рубят,
режут и попирают друг друга ногами. Прескверное занятие» (12, 314). Однако Диккенс вместе со своим героем Элфредом – рупором авторских идей – убежден, что
«бывают в битве жизни бесшумные победы и схватки,
встречаются великое самопожертвование и благородное геройство <...> Эти подвиги совершаются каждый
день в глухих углах и закоулках, в скромных домиках и
в сердцах мужчин и женщин; и любой из таких подвигов мог бы примирить с жизнью самого сурового человека и внушить ему веру и надежду» (12, 314).

Зримые и незримые «битвы жизни» показал Диккенс
в историческом романе «Повесть о двух городах» (1859),
изобразив Лондон и Париж в грозную эпоху французской революции конца XVIII века, залившей страну
реками крови. «Великое самопожертвование и благородное геройство» во имя любви проявил Сидни
Картон, добровольно взошедший на гильотину вместо
приговоренного к казни мужа Люси, в которую Картон
был безответно влюблен. «Я так остро пережил и перечувствовал все то, что выстрадано и пережито на этих
страницах, как если бы я действительно испытал это
сам», – признавался Диккенс в предисловии к роману.
Основная идея повести «Битва жизни» и романа
«Повесть о двух городах» – евангельская: «Поступай
с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой»
(12, 318–319).
В согласии с новозаветной заповедью: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6: 31) – внес и Лесков в свою записную
книжку следующую запись: «Все, что желаете, чтобы
делали для вас люди, то делайте им»[25].
«Семейными писателями» академик Дмитрий
Лихачев назвал Диккенса и Лескова: «Лесков как бы
“русский Диккенс”. Не потому что он похож на Диккенса
вообще, в манере своего письма, а потому, что оба – и
Диккенс, и Лесков – “семейные писатели” <...>, кото-

рых читали в семье, обсуждали всей семьей, писатели,
которые имеют огромное значение для нравственного
формирования человека»[26].
Лесков призывал созидать, «беречь свою семью не
только от дурных мыслей и намерений, привносимых
в нее пустомысленными друзьями, но и от собственного нашего суемыслия, порождающего хаос в понятиях
всех чад и домочадцев»[27].
Будучи главой большого семейства, в котором росли
десять детей, Диккенс задумал сплотить в единую обширную семью своих читателей. В обращении к ним в
диккенсовском еженедельнике «Домашнее чтение» были
такие слова: «Мы смиренно мечтаем о том, чтобы обрести доступ к домашнему очагу наших читателей, быть
приобщенными к их домашнему кругу». Атмосфера «семейной поэзии» художественного мира Диккенса имеет
особое очарование. Критик журнала «Современник»
Андрей Кронеберг в статье «Святочные рассказы
Диккенса» верно отметил: «Основной тон всего рассказа – непереводимый английский home»[28].
Говоря о доме, писатель всегда использует превосходную степень: «самый счастливый дом»; его обитатели – «самый лучший, самый внимательный, самый
любящий из всех мужей на свете», его «маленькая женушка» и домашний сверчок как символ семейного
благополучия: «Когда за очагом заведется сверчок, это
самая хорошая примета!» (12, 206). Открытый огонь домашнего очага – «алое сердце дома» – выступает в рождественской повести прообразом «материального и
духовного Солнца», Христа.
Дом, семья у Диккенса становятся священным местом, вмещают целую Вселенную: потолок – это свои
«родные домашние небеса» (12, 198), по которым плывут облачка от дыхания чайника; очаг – «алтарь», дом
– «храм». Добрый свет очага украшает незамысловатый
быт простых тружеников, преображает самих героев.
Так, Джон уверен, что «хозяюшка сверчка» – «сама для
него сверчок, который приносит ему счастье» (12, 206).
В итоге выходит, что не сверчок, и не феи, и не призраки огня, а сами они – Джон и Мэри – главные хранители своего семейного благополучия.
«Мы <...> радуемся теплу, – писал Честертон о повести, – исходящему от нее, как от горящих поленьев»[29].
Рождественский дух повестей Диккенса (даже самой
«домашней» из них) не умилительно-примиряющий,
но активный, даже в каком-то смысле наступательный.
В самом идеале уюта, воспеваемого Диккенсом, различима, по выражению Честертона, «вызывающая, почти
воинственная нота – он связан с защитой: дом осадили град и снег, пир идет в крепости <...> дом как снабженное всем необходимым и укрепленное убежище <...>
Ощущение это особенно сильно в ненастную зимнюю
ночь... Отсюда следует, что уют – отвлеченное понятие,
принцип»[30]. Чудо и благодать разлиты в самой атмосфере этих рождественских историй: «Очаг истинной
радости освещает и согревает всех героев, и очаг этот –
сердце Диккенса»[31]. В его книгах постоянно ощуща-

ется живое присутствие автора: «я мысленно стою у вас
за плечом, мой читатель» (12, 31). Диккенс умеет создать
неповторимую обстановку дружеского общения, доверительной беседы автора с обширной семьей его читателей, устроившихся в ненастный вечер у камелька: «Ох,
помилуй нас, Господи, мы так уютно уселись в кружок
у огня» (12, 104).
В то же время, каким бы благодушным, на первый
взгляд, ни было повествование, оно всегда сопряжено
с ощущением шаткости и неблагополучия современной
действительности, искаженной греховным произволом сильных мира сего – предателей Христа, служителей бесовского «князя тьмы». Своим ученикам Господь
возвестил: «Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет
князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14: 30);
предающим же Его Христос сказал: «теперь ваше время
и власть тьмы» (Лк. 22: 53).
«Власть тьмы» в произведениях Диккенса представлена в ее многообразных проявлениях и приметах, повсеместно узнаваемых в капиталистическом мире. Это
государственная политика, направленная на углубление пропасти между богатством и бедностью; плодящая
убожество и невежество, безработицу и нищету, преступность и тюрьмы. Это разросшийся до гигантских
размеров аппарат государственных чиновников – «полипов», как называл их Диккенс. Никчемные, бездарные
«полипы», паразитирующие на теле народа, могут только
тиражировать вороха бесполезных бумаг, но не способны решить ни одной насущной проблемы. Таково заполоненное бездельниками-«полипами» «Министерство
волокиты», описанное Диккенсом в романе «Крошка
Доррит» (1857).
Писатель гневно выступал против угнетателей и эксплуататоров, мошенников и аферистов, злодеев и хищников всех мастей; обличал их мерзостное моральное
уродство, тлетворную власть денег.
Под пером Диккенса оживают образы не знающих
жалости капиталистов, использующих рабский, в том
числе детский, труд на своих заводах и фабриках, в работных домах («Оливер Твист», «Дэвид Копперфилд»).
Бессердечные буржуа, владельцы коммерческих
фирм, эгоисты-предприниматели озабочены только
получением прибыли любой ценой. Во имя наживы
их сердце окаменело, превратилось в кусок льда даже
по отношению к родным и близким («Рождественская
песнь в прозе», «Домби и сын»).
Высокомерные, чопорные аристократы, брезгливые
по отношению к низшим социальным слоям, тем не
менее следуют омерзительному правилу «деньги не пахнут» и не гнушаются принять в свое общество мусорщика, разбогатевшего на бизнесе от мусорных груд и
помойных ям («Наш общий друг», 1865).
Крупные финансовые махинаторы-банкиры под
прикрытием государственной власти выстраивают
мошеннические схемы-«пирамиды», разоряя тысячи вкладчиков («Мартин Чеззлвит» (1844), «Крошка
Доррит»).
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Ловкие юристы-крючкотворы, продажные адвокаты
и сутяжники, преступные в своей сущности, приискивают легальные оправдания криминальным деяниям
своих клиентов-толстосумов, плетут интриги и плутни («Лавка древностей» (1841), «Дэвид Копперфилд»).
Судейские проволочки тянутся годами и десятилетиями, так что людям порой не хватает целой жизни, чтобы
дождаться решения суда. Они умирают, не дожив до
окончания судебного процесса («Холодный дом», 1853).
В школах для бедных преподаватели с повадками
чудовищ-людоедов истязают и притесняют беззащитных детей («Николас Никльби»,1839).
Злобный карлик-садист Квилп преследует маленькую девочку («Лавка древностей»).
Старик-еврей Фэйгин – злокозненный главарь лондонского воровского притона – собирает в своем преступном логове обездоленных детей, заставляя их
работать на него, обучая уголовному ремеслу, каждый
миг грозящему им виселицей («Оливер Твист»). Его
образ был нарисован столь гротескно и в то же время
типически, что некоторые читатели даже просили писателя смягчить черты верховода шайки детей-карманников. В итоге старикашка-совратитель, обращавший
детей в преступников, оканчивает свои дни на виселице,
как ему и положено, ибо, по словам Христа: «кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на
шею и потопили его во глубине морской»(Мф. 18: 6).
Диккенс, как никто, умел понять детскую душу.
Призыв Христа «будьте как дети»: «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное» (Мф. 18: 3) – живет в художественном
мире Диккенса – в мире, где бьется его собствен-

ное сердце, сохранившее детскую непосредственность и веру в чудо.
В маленьких героях своих романов автор отчасти
воспроизвел свое собственное детство, отмеченное
суровыми лишениями и тяжкими морально-нравственными испытаниями. Он никогда не забывал свое
унижение и отчаяние, когда родители угодили в долговую тюрьму Маршалси; когда маленьким мальчиком
ему пришлось работать на фабрике по производству
ваксы. Писатель психологически точно сумел передать
самую суть детской ранимости: «Мы страдаем в отрочестве так сильно не потому, что беда наша велика, а
потому, что мы не знаем истинных ее размеров. Раннее
несчастье воспринимается как гибель. Заблудившийся
ребенок страдает, словно погибшая душа»[32].
Но Оливер Твист и в сиротском приюте, и в воровском притоне сумел сберечь веру в Бога, добрую душу,
человеческое достоинство («Оливер Твист»). Маленькая
девочка-ангелочек Нелли Трент, бредущая с дедушкой
по дорогам Англии, находит в себе силы поддерживать и спасать близкого человека («Лавка древностей»).
Отвергнутая родным отцом-буржуа Флоренс Домби сохраняет нежность и чистоту сердца («Домби и сын»).
Малютка Эми Доррит, рожденная в долговой тюрьме Маршалси, самоотверженно заботится об отце-узнике и обо всех, кто нуждается в ее заботах («Крошка
Доррит»). Эти и многие другие герои, добрые душой и
кроткие сердцем, призваны, как и малыш-калека Тим
из «Рождественской песни в прозе», напомнить людям
о Христе – о Том, «Кто заставил хромых ходить и слепых сделал зрячими» (12, 58).
«Дэвид Копперфилд» – роман, написанный от первого лица, во многом автобиографический, по справедливому отзыву Джона Бойнтона Пристли, – «истинное
чудо психологической прозы»: «Главную неиссякаемую
силу “Копперфилда” составляет детство Дэвида <…> в
литературе и по сей день нет лучшего изображения детства. Здесь есть игра теней и света, присущая началу
жизни, зловещей тьмы и лучезарной, снова возникающей надежды, бесчисленные мелочи и тайны, подслушанные у волшебной сказки, – с какой тонкостью и
совершенством все это написано!»
Одна из финальных глав романа, венчающая обширное повествование-хронику, называется «Свет озаряет
мой путь». Источник света здесь – метафизический. Это
духовный свет, кульминация внутреннего возрождения героя после пережитых испытаний: «И в памяти
моей возникла длинная-длинная дорога, и, всматриваясь вдаль, я увидел маленького, брошенного на произвол
судьбы оборвыша…» (16, 488). Но былой мрак сменяется
«светом в конце тоннеля» – такова внутренняя художественная логика произведений Диккенса. Герои, наконец,
обретают полноту счастья: «сердце мое так полно <…>
Мы плакали не о минувших испытаниях, через которые
прошли <…>Мы плакали от радости и счастья» (16, 488).
Писателю удалось художественно отобразить евангельские «полноту сердца» и «полноту времен», когда

происходит встреча человека с Богом, – то состояние,
которое лаконично выражено у апостола Павла: «И
уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).
Именно отсюда – счастливые или, по крайней
мере, благополучные финалы творений Диккенса;
тот happyend, который стал характерной чертой его
поэтики. Писатель верил в идеалы Нового Завета,
верил, что Добро, Красота и Правда – скрытые пружины жизни, и наверняка испытывал «особую творческую радость, заставляя медлительное Провидение
поторопиться, распоряжаясь несправедливым миром
по закону справедливости» [33], ведь «для Диккенса
это словно вопрос чести – не дать победы злу»[34].
Таким образом, ставший притчей во языцех диккенсовский happyend – не сентиментальный анахронизм, а напротив – решающий духовно-нравственный
рывок вперед.
Надо только открыть книгу, и тогда даже самый
предубежденный читатель почувствует не отталкивание, а магическое притяжение, сможет отогреться
душой. Чудом и благодатью своего художественного
мира Диккенс способен изменить нас: очерствевшие
сердцем смогут смягчиться, скучающие – развеселиться, плачущие – утешиться.
Сегодня книги писателя переиздаются большими тиражами, множатся экранизации его произведений. Причудливый и трогательный диккенсовский
«мир истинный, в котором душа наша может жить»
(Честертон), на удивление отвечает нашему жизненному стремлению к внутренней гармонии и равновесию,
затаенной надежде на то, что мы сможем преодолеть
горести, беды и отчаяние, что душа человеческая выстоит, не погибнет.
Мысль эта с особой силой прозвучала в рассказе Честертона «Любитель Диккенса»: «с Диккенсом
искателю древностей делать нечего, поскольку
Диккенс – не древность. Он смотрит не назад, а вперед. <...> Все его книги – не “Лавка древностей”, а
“Большие надежды”.<...> Ангел у гроба сказал: “Что
ищете Живого между мертвыми? Его нет здесь. Он
воскрес”»[35].
Последние слова завещания «великого христианина»
Диккенса – о Христе: «Уповая на милость Господню, я вверяю свою душу Отцу и Спасителю нашему Иисусу Христу
и призываю моих дорогих детей смиренно следовать не
букве, но общему духу учения, не полагаясь на чьи-либо
узкие и превратные толкования»[36].
Алла Новикова-Строганова,
доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей России,
историк литературы (Москва).
Фотоиллюстрации
к книгам Ч. Диккенса – из Интернета
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Книга как наставник...
Почему о ней нельзя забывать?

В эпоху цифрового прогресса человечество
отказывается от бумажных носителей информации и стремится ускорить развитие
электронных ресурсов. Возникают вопросы: действительно ли фраза «Что написано пером, не вырубишь топором» потеряла актуальность? Стоит ли утверждать, что
книга утратила влияние, и через несколько лет слово «библиотека» станет архаизмом? Возможно, но говорить о полном
исчезновении книги из жизни людей преждевременно. Об этом размышляет наш
автор и художник-иллюстратор, студентка
Диана Слипецкая (на снимке).

Книга – духовный учитель
Глубока я по содержанию книга меняет судьбы. Она заставляет задуматься о смысле жизни,
о человеческих ценностях и собственных ошибках. Книга демонстрирует общественные проблемы, чтобы читатель нашeл ключи к их решению.
Книга ведeт диалог: она рассказывает историю,
чтобы читатель прислушался; она путешествует,
чтобы читатель совершал открытия; она рассказывает о поисках счастья, чтобы читатель нашeл
своe. Книга – ду ховный у читель. Она способна
изменить человека раз и навсегда, влюбить с первого взгляда, сделать так, чтобы к ней возвращались, стать источником света в трудные времена
и помочь найти выход, когда его нет. Книга содержит жизнь написавшего еe, и каждый раз, открывая новую книгу, читающий проживает новую
жизнь. Страницы книг хранят секреты и раскрывают их, чтобы собеседник нашeл собственный
путь, дорогу к себе.

Спасибо книге
за грамотность

Написанное не умрeт
Книга является одним из важнейших достижений цивилизации. На протяжении веков она остаeтся хранилищем коллективной мудрости и опыта.
Книга – свидетель исторических событий, в то
время как еe автора давно нет в живых. Книга –
памятник времени, его нравам, идеалам и принципам. Книга материальна, написанное в ней не умрeт
при условии, если общество будет заботиться о сохранности еe текстов. Книга связывает прошлое
и настоящее, чтобы обеспечить лучшее будущее.

Начитанный человек – грамотный человек. Чем
больше прочитанных книг, тем обширнее словарный
запас, понятнее речь. Книга помогает лаконично выразить мысли, исправить ошибки орфографического и пунктуационного плана, правильно составить
синтаксические конструкции, пополнить запас речевых клише. Изящный с точки зрения литературы,
глубокий текст не будет понят без богатого читательского опыта. Книга даeт уникальную возможность узнать толкование слов, не использующихся
в данный момент, понять диалектные особенности
и значение этнонимов (в этно-исторической литературе). Если говорить о лингвистической пользе
книги, с еe помощью можно отследить структуру и
изменения языка, а также обороты, наиболее широко употребляемые в эпоху создания одного или нескольких произведений.

Книга как отдельный
вид искусства
Есть книги, которые являются результатом синтеза литературного и художественного мастерства.

Книга может стать поводом для возникновения нового художественного промысла. К примеру, гуслицкая роспись появилась благодаря книгам: она была
основным элементом их украшения в подмосковных Гуслицах. Финифтью славились книги Древней
Руси, отделка их переплeтов прославила древнерусских ювелиров. Это и золотое тиснение, вышивка,
изысканное оформление буквиц, иллюстрация, которая также является жанром книжного искусства.
Такие экземпляры несут не только литературную, но
и художественную ценность. Они соединяют разум
и чувства, а эта связь и считается искусством.

Книга для художника –
друг и помощник
Книга – одна из ценнейших вещей для художника.
Ему необходимо изучить большое количество литературы для повышения уровня своих навыков и мастерства. Количество прочитанных книг определяет
его компетентность, это ключевой фактор успешности в профессиональном развитии. Особенно важно
читать книги художнику, чьи работы относятся к
этнической тематике, т.к. в подобных композициях огромную роль играют нюансы, от орнамента до
поведения героев, от предметов быта до территории, на которой разворачивается сюжет. Книга для
художника в этом деле – друг и помощник, она расскажет обо всех тонкостях изображения того или
иного народа. Книги по анатомии человека позволяют художнику понять и отразить закономерности
строения и движения тела. Если дело касается классического танца, то в образе, например, балерины
имеет значение и семантика, и история, и детали костюма: пуанты необходимо правильно изобразить, а
чтобы это сделать, нужно либо знать принцип их изготовления, либо прочитать об этом книгу. Умение
находить подходящий материал обеспечивает высокое качество и достоверность работ деятеля изобразительного искусства.

«Рабочая» книга,
и зачем она нужна
Что такое рабочая книга? Это информационнотекстовый ресурс, из которого берeтся наибольшее
количество материала для построения определeнного вида работ. Таких книг может быть несколько,
но, как правило, не больше четырeх, все остальные
можно считать дополнительными. Это основной
источник информации для работающего, т.н. «книгаавторитет», на которую он опирается. «Рабочая» она
потому что непосредственно по ней ведeтся работа.
Еe легко отличить от остальных: она практически
всегда на видном месте, с множеством закладок, подчeркиваний, сносок. Рабочая книга учит сортировать
информацию и вырабатывает умение критически
мыслить, а ещe позволяет получить быстрый доступ
к ответам на интересующие вопросы. Высказывание
«Книга – лучший подарок» обретает смысл, если
книга становится рабочей. Можно предположить,
что для художника, изучающего культуру нанайцев,
рабочей книгой (рабочими книгами), скорее всего,
станут труды этнографов и культурологов А.С. Киле,
Е.А. Гаер, а также А.П. Окладникова, В.К. Арсеньева,
Л.Я. Штернберга. Возможны и другие варианты, однако источники обязаны быть достоверными.
В эпоху повсеместной цифровизации роль книги незаслуженно приуменьшена. Книга по-прежнему – вектор развития общества, залог его уверенного взгляда
в будущее. Если человечество перестанет читать, то
вернeтся к первобытному уровню, забудет свою длительную и богатую историю. Книга – хранитель великой силы, благодаря которой читатель может открыть
новые горизонты и стать лучше. Книга – это окно в
мир, огромный, сложно организованный. Философия
книги заключается в том, что она помогает его понять.
Диана Слипецкая
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Библиотека
XXI века
Интеллектуальный центр библиотеки ТОГУ.
Фото А. Владимирова
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«АЛТАРЬ ПОБЕДЫ»
Библиотека ТОГУ к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

9 мая наша страна ежегодно отмечает День
Победы. В этот день в 1945 году в Берлине был
подписан Акт о безоговорочной капитуляции
Германии. Великая Отечественная война завершилась на земле врага. Над Рейхстагом взметнулся алый флаг – Знамя Победы, символ силы
и стойкости наших воинов, непобедимости
нашего народа. Невиданная по своим масштабам, ожесточенности и кровопролитию
война продолжалась 1418 дней и ночей.
В 2010 году к 65-летию Победы в память о подвиге наших
героических отцов и дедов, отдавших жизнь за Родину, в
Тихоокеанском государственном университете был создан электронный проект «Алтарь Победы», представленный в разделе «Библиотека – Наши проекты» на портале
ТОГУ. Его целью было полно и интересно осветить события Великой Отечественной войны и Победы, а также помочь получить целостное представление о ходе Великой
Отечественной войны, рассказать о ранее неизвестных
фактах, о событиях военных лет.
За последние годы в России и за рубежом были опубликованы новые научные труды, защищены диссертации, написаны газетные и журнальные статьи военной тематики.
Все они несли различную информацию: от публикаций подлинных документов, написанных на основе первоисточников, до зачастую не обоснованных суждений и даже явных
фальсификаций и подделок. Поэтому сотрудники библиотеки ТОГУ, создатели проекта, постарались ответственно
и вдумчиво подойти к отбору книг, сайтов, веб-ссылок о
войне, чтобы представить своим читателям достоверную
информацию о событиях тех лет.
В 2020 году в связи с празднованием 75-й годовщины Великой Победы мы актуализировали информацию, представленную в проекте. Были добавлены
новые материалы, воспоминания, фотоархивы, ссылки на интернет-проекты.

Открывается «Алтарь Победы» новым разделом с подборками интернет-ресурсов о Великой Отечественной
войне. В первую очередь это ссылки на ресурсы, посвященные праздничному событию: сайт Организационного
комитета по подготовке и проведению празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов и официальный сайт празднования 75летия Победы «Победа РФ», проект Фонда стратегических инициатив Музея Победы.
Особое место в подборке занимают сайты, созданные при поддержке Министерства обороны Российской
Федерации. Например, электронный информационный
ресурс «22 июня, ровно в 4 утра», посвященный событиям
первых дней самой кровопролитной войны XX столетия.
Сюда же относится и уникальный информационный ресурс «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», наполняемый имеющимися в военных архивах
документами о ходе и итогах основных боевых операций,
подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной.
Архивные хроники и документы, представленные в разделе «Так начиналась война» на официальном сайте
Минобороны России, – бесспорные свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941
года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны
России. А проект «Мультимедийная карта войны» на сайте
«Победители» наглядно представляет всю историю военных действий Великой Отечественной. Подборка, представленная в этом разделе, позволит любому желающему
узнать о подвигах и судьбе своих предков, погибших на
фронтах войны, найти документы и составить личный
семейный архив («Память народа», «Обобщенный банк
данных «Мемориал»). Здесь можно также изучить наиболее яркие архивные фото- и кинодокументы, раскрывающие историческую значимость подвига советского
народа в Великой Отечественной войне («Победа. 1941–
1945»), почитать газеты, издававшиеся в Советском Союзе
в разные годы и содержащие материалы по истории СССР

военных и предвоенных лет («Старые газеты»). А тем, кто
глубоко интересуется историей, будет полезно посетить
историко-документальный интернет-проект «СССР и союзники», содержащий документы Архива МИД России о
внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции.
И, конечно же, мы не могли не включить в этот раздел интернет-проект «Книга Памяти Хабаровского края».
Этот проект является продолжением 18-летней кропотливой работы большой группы людей, принявших участие
в составлении 6-томника краевой Книги Памяти, в котором поименно названы более 90 тысяч дальневосточников.
Благодаря ему многие поколения наших земляков будут
знать и помнить о героях-дальневосточниках, в том числе
жителях Хабаровского края, своим мужеством и доблестью
приближавших долгожданный день Победы.
Следующий раздел – «Великие сражения» позволяет
узнать много нового об основных сражениях Великой
Отечественной войны, открыть для себя материалы, которые не так давно относились к категории секретных.
Представленные сражения и есть весь путь войны. Время
и место сражений разное, но их объединяет одно: неисчислимые жертвы, мужество, стойкость, горе, страдание, любовь к Родине.
Отдельным разделом представлены сражения на Дальнем
Востоке. В нем освещается заключительный этап Второй
мировой войны, разгром японских войск на территории
Северо-Восточного Китая и Кореи в августе-сентябре 1945
года, вклад воинов-дальневосточников на полях сражений.
Маньчжурская стратегическая наступательная операция,
Южно-Сахалинская операция, Курильская десантная операция, – эти военные действия по разгрому Японии имели
весьма важное военное и политическое значение для нашей
Родины. В ходе освобождения Курильских островов и своей
победой в Маньчжурии Советский Союз внес решающий
вклад в поражение милитаристской Японии. Были созданы
благоприятные условия для развития национально-освободительного движения в странах Азии, победы народных
революций в Китае, Северной Корее и во Вьетнаме. А крупный успех Советских Вооруженных Сил в Маньчжурии
позволил нашему командованию начать наступательную
операцию по освобождению Южного Сахалина.
Раздел «Маршалы Великой Отечественной войны» открывается списком блестящих имен, таких как Александр
Василевский, Георгий Жуков, Родион Малиновский, Леонид
Говоров, Иван Конев и другие. Всех их отличало блистательное владение полководческим искусством, новизна в
военных действиях, высокая мера ответственности и чувство долга. В тяжелые времена история всегда выдвигала
на свою авансцену людей, чьи характеры отвечали вызову
эпохи. И долг их потомков помнить об истинных героях
своего времени и сохранить в веках достояние их воинской доблести и славы.
Открывая следующий раздел «ТОГУ. Ветераны Великой
Отечественной войны», наш читатель сможет почувствовать
связь времен и поколений и ощутить свою причастность
к великой истории. Перед ним предстанут образы людей,
героев, участников Великой Отечественной войны, кото-

рые связали свою жизнь с нашим университетом. Михаил
Павлович Даниловский, Валентина Ефимовна Василевская,
Николай Тимофеевич Савельев и другие имена – составляющие славу нашего вуза. Большинства из них уже нет с
нами, но мы чтим память о них, помним об их подвигах,
восхищаемся их высокими нравственными качествами,
жизненной закалкой, умением не сдаваться при любых
обстоятельствах.
1418 дней Великой Отечественной войны были бы далеко не полными без фотографий военных лет. И поэтому так важен раздел «Фотогалерея». Фотодокументы – это
свидетельства самой войны. Подборка интернет-проектов
представляет собой хронологию Второй мировой войны в
фотографиях, тематические снимки: сцены из фронтовой
жизни солдат и офицеров, военные пейзажи, жизнь в тылу
и оккупации, военнопленные, фотографии из фронтовых
фотоальбомов и многое другое. Лучшие фотоколлекции –
самые известные, самые выразительные, самые эмоциональные. На них невозможно смотреть без волнения, чувства
сопереживания, душевной боли и гражданской гордости.
Последний раздел посвящен книгам о Великой
Отечественной войне, хранящихся в фондах библиотеки
ТОГУ. Все книги распределены по подразделам «Бессмертие
подвига», «Накануне войны», «1941… Начало», «Битвы, изменившие ход войны». Они хранят бесценное наследие –
правду о войне, о людях, которые порой ценой своей жизни
приближали день Великой Победы. При редактировании
проекта мы приняли решение добавить еще один подраздел
«Дальний Восток – фронту», в который вошли книги – документальное повествование о подвигах дальневосточников в годы Великой Отечественной войны и разгроме
японских войск. С самого начала войны Дальний Восток
находился на особом положении. Он превратился в кузницу резервов для действующей армии. На всем протяжении
войны наш край был и тылом, в котором ковалась Победа, и
фронтом, готовым в любой момент к началу боевых действий на своей территории. Все книги являются результатом
научно-исследовательской работы ученых ТОГУ (Наталья
Кудинова, Александр Ханцевич) и хабаровских историков
(Александр Филонов).
Возьмите в руки эти книги, полистайте, проживите с их героями каждое мгновенье. Каждая прочитанная вами страница станет памятью о тех, кто подарил
нам мирное небо!
Старшее поколение, много знавшее о войне, уходит.
Перед нами трудная задача – сохранить и передать будущим поколениям память о Великой Отечественной войне и
Великой Победе, чтобы молодежь всегда помнила доблестных солдат, честно исполнивших свой долг перед родиной.
Мы надеемся, что «Алтарь Победы» поможет молодым
людям разобраться в потоке многочисленной информации,
отделить правду от лжи, почувствовать все величие подвига во имя Победы, во имя жизни на Земле.
Оксана Степанова,
замдиректора библиотеки ТОГУ.
Надежда Зенченко
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«Я в ЦПТИ пойду,
пусть меня научат…»
По итогам работы в 2018 году Центр поддержки
технологий и инноваций библиотеки Тихоокеанского государственного университета занял
восьмое место в ТОП-15 лучших ЦПТИ России.
В настоящее время важным источником информации для стратегического планирования и управления
интеллектуальной собственностью становится патентная информация. От других источников информации
ее отличает уникальность, оперативность, достоверность, универсальность, широкое представительство
стран, структурированность, упорядоченность, мировая стандартизация. Важность получения патентной
информации с целью информационного обеспечения
инновационных стратегий компаний показывает необходимость организации все более широкого доступа
к специализированным базам данных и другим информационным ресурсам в области интеллектуальной собственности.
Внимание обеспечению доступности патентноинформационных ресурсов в России уделяется уже
давно. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) активно участвует в реализации
проводимой Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) региональной политики. Эта политика направлена на активизацию
изобретательской и инновационной деятельности в
российских регионах, содействие созданию объектов интеллектуальной собственности и их использованию в хозяйственном обороте.

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) – единственная в России организация, которая занимается приемом заявок на
государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, проводит экспертизы
и выдает патенты/свидетельства, действующие
на всей территории РФ, юридическим и физическим лицам. Учредителем института является
Российская Федерация. Подведомственная организация Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (https://www.fips.ru/).

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности (Роспатент) осуществляет функции
контроля и надзора в области правовой охраны и
использования объектов интеллектуальной собственности, таких как патенты, товарные знаки, а
также результаты интеллектуальной деятельности
в экономическом и гражданско-правовом оборотах. Отвечает за соблюдение интересов Российской
Федерации, физических и юридических лиц при распределении прав и обязанностей на результаты интеллектуальной деятельности, как в России, так и в
рамках международного научно-технического сотрудничества. Находится в ведении Министерства
экономического развития Российской Федерации
(https://rupto.ru/ru).

В 2011 году Россия присоединилась к международному пилотному проекту по созданию Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) – Technology
and Innovation Support Centers (TISCs), который инициировала Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в 2009 году. Целью данного
проекта было предоставление хозяйствующим субъектам высококачественных информационных ресурсов,
а также возможности получения знаний и навыков по
эффективному использованию этих ресурсов для разработки патентной и, соответственно, инновационной стратегии.
Началом реализации проекта стал Меморандум о
взаимопонимании по созданию ЦПТИ в Российской
Федерации, подписанный между Роспатентом и ВОИС
28 сентября 2011 года в Женеве. Координатором проекта выступил ФИПС. На начало 2020 года в 85 регионах России в восьми федеральных округах создано 165
ЦПТИ. Они функционируют на базе различных хозяйствующих субъектов: вузов, библиотек, научных центров и других.
Один из таких центров был создан в 2012 году в
библиотеке Тихоокеанского государственного университета на базе Регионального центра патентной и
нормативно-технической информации (РЦПиНТИ).
В настоящее время ЦПТИ библиотеки ТОГУ является
единственным функционирующим на базе вуза базовым ЦПТИ 1-го уровня. Он представляет собой команду

сотрудников, активно развивающих образовательную,
научную и инновационную деятельность в области интеллектуальной собственности в ТОГУ.
В 2015 года ЦПТИ переехал в новый зал. Он оснащен
20 современными автоматизированными рабочими местами для самостоятельной работы, а также необходимой техникой для проведения групповых занятий,
например интерактивной панелью, которую можно
использовать как обычную белую доску для записей
или для демонстрации какого-либо материала (текстовые документы, презентации, сайты и многое другое). Основной задачей Центра является обеспечение
доступа пользователей ТОГУ к патентным и непатентным базам данных ФИПС, информационным материалам и публикациям ВОИС и ресурсам Всероссийской
патентно-технической библиотеки (ВПТБ) в области
технической информации.
В перечень ресурсов входят базы данных ФИПСа по
проведению и поиску патентов, патентной документации, зарубежные патентные базы данных, а также открытые реестры, базы данных судебной практики по
патентным спорам. В базу внесены патентные споры,
относящиеся к правам интеллектуальной собственности, поисковым технологиям, лицензированию и охране прав интеллектуальной собственности. Также по

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – глобальная организация, занимающаяся вопросами политики укрепления
сотрудничества, предоставления услуг и информации в области интеллектуальной собственности.
ВОИС является самофинансируемым учреждением
в системе Организации Объединенных Наций и насчитывает 193 государства-члена. Содействует разработке мероприятий, рассчитанных на улучшение
охраны интеллектуальной собственности во всем
мире в части законодательства. Штаб-квартира
Организации располагается в Женеве (https://www.
wipo.int/portal/ru/).
Соглашению с ФИПС любой пользователь из вуза – ученый, магистрант, аспирант или студент – имеет возможность получить доступ к закрытой базе патентов для
проведения более широкого поиска. Для этого достаточно обратиться в ЦПТИ и получить логин и пароль.
Ресурсы Центра включают более 15 тысяч экземпляров печатного фонда диссертаций, прошедших защиту в
диссертационных советах ТОГУ, авторефератов диссертаций, нормативно-техническую литературу (ГОСТы,
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номенклатурные и отраслевые каталоги, строительную
документацию, документы органов госнадзора и др.).
Сотрудники ЦПТИ занимаются формированием базы
патентов на изобретения ученых ТОГУ. Сегодня эта база
насчитывает более 1500 патентов. Поработать с этим ресурсом может любой желающий через электронный каталог библиотеки. В базе «Изобретения ученых ТОГУ»
можно провести поиск по авторам, названию патента,
году издания или ключевым словам.
Вся деятельность Центра по информационному сопровождению НИР и инновационной деятельности
координируется с отделом промышленной и интеллектуальной собственности ТОГУ.
По заказам руководителей научных тем сотрудниками ЦПТИ проводятся: поиск документов по классам
Международной патентной классификации (далее –
МПК); тематический патентный поиск; авторский и
уточняющий поиск. Одной из ведущих услуг ЦПТИ
является определение классификационного индекса
МПК патента.
Сотрудники Центра осуществляют справочно-информационное обслуживание пользователей по патентно-информационному обеспечению инновационной и
научной деятельности университета и образовательного процесса. Они организуют обучение преподавателей, студентов, аспирантов и магистрантов проведению
патентно-информационных исследований. Центром
проводятся тренинги, семинары, открытые лекции, в
ходе которых рассказывается о возможностях работы
с патентными документами. На регулярной основе в
Центре проводятся семинары для аспирантов на тему
«Проведение патентного поиска в России и за рубежом»
и «Технологии проведения патентного поиска в базе
данных Patentscope». В рамках учебного процесса для
студентов организуются занятия по проведению патентного поиска в российских и зарубежных базах данных с элементами практики патентных исследований.
Начиная с 2017 года, руководитель ЦПТИ Ирина
Бочкова ввела новую форму работы – открытые лекАвтономная некоммерческая организация
«Дальневосточное агентство содействия инновациям» (АНО «ДАСИ») – региональный представитель
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Хабаровском
крае. Агентство является зарегистрированным членом российской сети трансфера технологий (RTTN)
и опорной организаций Роспатента в Хабаровском
крае. Тесно сотрудничает с инновационными структурами Томской области, Фондом «Новая Евразия»
(г. Москва), группой компаний «ТЕКОРА» (https://
www.dasi27.ru/).

Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ) является крупнейшим центром патентной информации, национальным хранилищем
Государственного патентного фонда (ГПФ), который
открыт для всех заинтересованных пользователей.
ВПТБ является методическим центром в области
патентной информации, осуществляет работу по
пропаганде знаний в области патентной информации, проводит стажировки и практические занятия
по патентной документации и методике патентного поиска со студентами московских вузов, работниками библиотек, ЦНТИ, принимает участие в
проекте по созданию сети Центров по поддержке
технологий и инноваций (ЦПТИ) в России (https://
www.fips.ru/about/vptb-otdelenie-vserossiyskayapatentno-tekhnicheskaya-biblioteka/).
ции ко Дню интеллектуальной собственности. Проводя
их, Ирина Николаевна интересно и подробно рассказывает о патентной деятельности в регионе, объясняет
проблемные вопросы правовой охраны в сфере интеллектуальной собственности и затрагивает многие другие вопросы, связанные с развитием интеллектуальной
деятельности.
Важным направлением деятельности ЦПТИ является участие в организации и проведении ежегодной региональной научно-практической конференции
«Интеллектуальная собственность в инновационном
развитии региона». Конференция рассчитана на аудиторию, которой интересно дальнейшее развитие правовой
и технической деятельности в сфере интеллектуальной собственности. На этом мероприятии поднимаются вопросы о приоритетных разработках ученых
Дальневосточного региона, их дальнейшем развитии,
о коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, о проблемах российского законодательства
в части служебных разработок и правовой охране патентов в естественнонаучных и технических отраслях,
а также гражданско-правовые способы защиты интеллектуальной собственности. Основными участниками
конференции выступают изобретатели, преподаватели, представители АНО ДАСИ, а также студенты ТОГУ.
Каждый пользователь, имеющий сложности в поиске патентной и нормативной информации, может
обратиться за помощью в ЦПТИ библиотеки ТОГУ.
Сотрудники отдела покажут, расскажут, помогут найти
в достоверных источниках необходимый материал.
Оксана Степанова,
Юлия Мищенко

Полнотекстовые
патентные базы
Ранее для проведения патентных исследований ученые использовали печатные бюллетени патентной информации. Но технический прогресс не стоит на месте.
В век информатизации на смену бюллетеням пришли созданные мировыми патентными ведомствами электронные базы данных патентной информации.
Базы данных по патентам – необходимый инструмент
для проведения патентного поиска. Они содержат сведения по заявкам и выданным патентам, позволяя узнать
о разработках конкурентов и получить информацию о
прототипах и аналогах.
Если вы хотите провести патентный поиск самостоятельно, предлагаем вам перечень отечественных и зарубежных ресурсов, доступных онлайн или в стенах
университета в Центре поддержки технологий и инноваций библиотеки ТОГУ (ауд. 227л).
Информ ационно-поискова я систем а
федерального института промышленной
собственности (ФИПС) предлагает возможность
проведения поиска по бесплатным базам патентной информации в России среди изобретений и полезных моделей. Она также дает возможность просмотреть разделы
открытых реестров на изобретения, промышленные
образцы, полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания, а также разделы реестров программ ЭВМ,
баз данных, наименований мест происхождения товаров.
Возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных
документов на русском и английском языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным знакам, наименованиям
мест происхождения товаров, международным товарным
знакам с указанием России, промышленным образцам,
классификаторам и документам из последних бюллетеней. В соответствии с договором ФИПС пользователям
ТОГУ в ЦПТИ предоставляется расширенный доступ к
закрытым базам ФИПС по логину и паролю.
Режим доступа: http://new.fips.ru/iiss/
Евразийская патентно-информационная
система «ЕАПАТИС» разработана Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) с целью повышения эффективности и качества проведения патентных поисков и
патентно-информационного обеспечения экспертизы заявок на изобретения. В ЕАПАТИС поддерживается более
30 постоянно пополняемых локальных патентных баз данных (БД), в которых содержится более 55 млн документов. В БД представлены все патентные документы ЕАПВ,
ВОИС, Европейского патентного ведомства, патентных

ведомств США, СССР и России (с 1924 года), патентные
документы стран, входящих в «минимум документации
РСТ» разной глубины ретроспективы, а также патентные
документы национальных патентных ведомств стран СНГ,
включая страны-члены ЕАПО. В системе можно проводить любые тематические, нумерационные и именные поиски с использованием логических функций «И»/«ИЛИ».
Доступ в пределах университета свободный.
Режим доступа: http://www.eapatis.com/
Б а з а д а н н ы х В с е м и р ной ор га н и з ации инте л лект уа льной собственности
Patentscope. Позволяет ознакомиться с полными
текстами международных заявок, поданных в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), с первого
дня их публикации, а также с патентными документами
национальных и региональных патентных ведомств 192
государств-участников. Содержит более 83 млн патентных документов.
Поиск информации ведется на разных языках по ключевым
словам, имени и фамилии заявителя, индексам международной патентной классификации и многим другим критериям.
База предоставляет все данные о патенте, которые
можно выставлять в свободном доступе. Есть возможность автоматизированного перевода иностранных патентов, а также использования кнопки анализа проведенного
поиска для выбора более точного запроса среди стран,
заявителей, изобретателей, по номеру МПК, году публикации патента.

66

67

Librarium ДВ | Библиотека XXI века
Режим доступа: https://www.wipo.int/patentscope/ru/
Патентная служба Европейского патентного ведомства Espacenet. Это специально разработанная база данных Европейского патентного ведомства. Она
предлагает патентную информацию, предоставляя бесплатный доступ к более, чем миллиону патентных документов
по всему миру, содержащих информацию об изобретениях
и технических разработках с 1782 года до настоящего времени и, следовательно, полезных в процессе поиска патентов. В базе данных представлены патенты (либо патентные
заявки) более 50 национальных и нескольких международных патентных бюро, в том числе полные тексты патентов
США, России, Франции, Японии и др. Содержит полные
тексты европейских патентов с октября 1997 года и национальные патенты европейских стран, мировые патенты, опубликованные Всемирной Организацией Интеллектуальной
Собственности (WIPO) с ноября 1997 года. Система позволяет проводить поиск по ключевым словам, по номеру патента,
по названию компании, по индексу МПК. В найденном патенте можно просмотреть не только выходные данные, но и
описание, формулу изобретения, исходный документ (документ-оригинал той страны, которая подавала данную заявку), правовой статус или документы-аналоги. Рабочие языки
сайта – английский, французский, немецкий. Интерфейс и
расширенный поиск поддерживает русский язык.
Режим доступа: https://ru.espacenet.com/

И нформ а ц ион но -поискова я сис т е м а
«Мимоза». База данных содержит библиографическую информацию о действующих патентах Российской
Федерации на изобретения. Она обеспечивает поиск по
всем основным библиографическим полям базы данных
и их комбинациям. Обеспечивается поиск по библиографическим данным, индексам МКТУ, словесным элементам знака, а также по их сочетаниям. Система позволяет
проводить анализ по 30 поисковым критериям с глубиной до 1924 года. Достоинством системы также является возможность визуализации информации в различных
форматах. Найденные при поиске документы могут быть
полностью просмотрены и распечатаны.
Преимущества системы «МИМОЗА»: идентичность с
первоисточником официальной публикации, неограниченные результаты поиска, автоматическая обработка,
статистика обработанных множественных запросов, сохранение и выгрузка истории поисковых запросов, безопасность и независимость от удаленного доступа и др.
«Мимоза» распространяется на компакт-дисках по
Соглашению между ФИПС и ТОГУ с последующим ежеквартальным обновлением в Центре поддержки технологий и инноваций.

Оксана Степанова

«ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ОТЕЧЕСТВО»
Славные страницы из семейной истории
В Интеллектуальном центре библиотеки Тихоокеанского государственного университета в феврале состоялась презентация книги
«Они защищали Отечество», а также встреча с
одним из ее авторов, старшим преподавателем кафедры технологической информатики
Александром Ханцевичем.
Участниками встречи стали председатель Совета ветеранов
вуза Галина Троицкая, руководитель издательских проектов и
редактор Пресс-центра ТОГУ Александр Пасмурцев, студенты,
обучающиеся по направлению «Журналистика».
Галина Троицкая рассказала о своем знакомстве с Владимиром
Ханцевичем, когда он возглавлял Совет ветеранов войны завода имени М. Горького и о преподавателях ТОГУ – участниках
Великой Отечественной войны. Александр Пасмурцев обратил внимание на важность появления такой книги, которая не
только хранит память о войне, но и представляет пример большой работы автора по изучению истории своей семьи как части
истории России.
Александр Ханцевич рассказал о том, что в книге «Они защищали Отечество» содержатся личные воспоминания его родных,
участников Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, – его отца Владимира Ханцевича и тестя Николая
Черкашина. Это история его родных и близких людей, многие из

которых погибли на полях сражений. Александр Владимирович
поведал, как собирал биографический материал о героях войны –
представителях различных ветвей своей многочисленной родни.
В книге «Они защищали Отечество» представлен боевой путь
тринадцати представителей семейства. Двое из них – Василий
Бумажкин и Степан Подойницын погибли в бою на подступах
к Москве, похоронены в братских могилах.
В книге «Они защищали Отечество» представлены многочисленные фотографии военных лет, наградные листы с описанием
личных сведений награждаемых и совершенного ими подвига.
Один экземпляр книги передан в дар библиотеке. Электронный
вариант также представлен в электронной библиотеке ТОГУ.

Нина Лутченко.
Фото Натальи Солдатовой
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«Душа леса».
Художник Елена Саморядова

Говорим и читаем
на Родных языках
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Нэлкэни

Балдамат хонначан

Нэлкэни эмнэн.
Ханьму-да нэрин одан.
Иманна чумбирэн, окатал, биракчар эеснэ.
Дэи-дэ эмэддэн.
Чивкачар икэрэ,
хонначар балдара, эньмэр эрирэ.
Нэлкэни уннэн хо Далла бивэттэн.
Нелтэн гарпудан аяврам би.
Нэлкэни эрээр бидэн аяврам би.

Балдамат хонначан.
Хо гудей бивэттэн.
Есалчами булдаваттан.
Эрэк ек? Эрэк ни?
Мулгатьваттан.
Эньми эдэй хуптура маннуваттан.
Тарапать хэтькэм.
Эньми укмэн,
даллать, даллать укэддэн.

Весна

Новорожденный олененок

Весна пришла.
На душе светлее стало.
Тает снег. Реки, ручейки бегут.
Птицы перелетные летят.
Птички певчие поют.
Плач оленят раздается там и тут.
Пусть запах весны всегда дурманит.
Пусть солнце всегда сверкает.
Пусть в душе всегда цветет весна!

Новорожденный олененок
Такой хорошенький бывает.
Глазки бусинки сверкают.
Это кто? Это что?
Недоумевает он.
За мамочкой бежит,
Спешит, старается.
А потом уставший
Мамино молоко вкусно-вкусно пьет!

Марина Громова.
Перевод с эвенского языка на русский автора
Марина Семеновна Громова живет
в селе Арка Охотского района
Хабаровского края

71

72

73

Librarium ДВ | История в человеческих судьбах

История
в человеческих
судьбах

Собрание материалов, рассказывающих
о прошлом Пединститута ТОГУ и людях,
посвятивших вузу десятилетия своей жизни.
Фото Екатерины Давыдовой
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«...НА ПЕРЕДОВОЙ Я УЗНАЛ,
ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ…»
О хабаровчанине А.Е. Зайцеве, погибшем
в 1942 году под Ржевом

Девятнадцатилетнего заместителя политрука
Сашу Зайцева (на снимке) родные искали 60 лет.
С тех пор как в октябре 42-го получили весточку, что он пропал без вести в боях под Ржевом.
Его останки нашли поисковики объединения
«Долг» из города Вязьма Смоленской области
уже в XXI веке. В поле, поросшем дикой травой,
остались едва заметные впадины от блиндажей и пехотных ячеек. В одном из окопчиков и
были обнаружены останки Зайцева. Медальон
сержанта хорошо сохранился и содержал всю
необходимую информацию об Александре Евдокимовиче Зайцеве. Полоска серой бумаги с
двумя ровными и двумя неровными краями –
закатанная в ламинат тугая бумажная трубочка, спрятанная в гипсолистовой патрон.
Александр Зайцев родился в день Советской Армии 23
февраля 1923 года. Он был призван на фронт из Хабаровска,
где проживал на улице Калинина, в доме № 40. В начале
войны он работал в авиаремонтных мастерских мотористом. Поэтому имел бронь от призыва – и в тылу надо было
ковать победу. К тому же ему только исполнилось 18 лет.

А с их улицы каждый день провожали на вокзал новобранцев, Сашиных друзей, одногодков. «Не хочу, чтобы
про меня потом говорили, что Зая (кличка была у него
такая в детстве – авт.) от фронта бронью защитился», –
решил юноша и почти ежедневно отправлялся в военкомат. А чтобы не расстраивать маму, он брал с собой
младшую сестру Киру и говорил, что идет с ней в парк
на прогулку. «Успеешь еще в окопы попасть», – заворачивали парня домой в военкомате. Полгода он осаждал военкомат, надеялся и ждал, когда сможет встать
в ряды защитников Родины. И в декабре 1941 года ушел
добровольцем на фронт. А с 12-летней Киры взял слово
сохранить эту тайну, чтобы, если что-то вдруг с ним случится, мама не смогла бы ни в чем обвинить сестренку.
Попал он в особый маршевый батальон, созданный из
спортсменов Хабаровска и Хабаровского края. 23 февраля 1942 года принял присягу.
Сашу Зайцева любили за добрый характер и веселый
нрав. Светлый, добрый и умный был юноша, танцор и весельчак. В хабаровском дворе на улице Калинина по выходным, ближе к вечеру, собирались его друзья, парни и
девушки. Саша выносил во двор патефон и стопку пластинок, звучала музыка, начинались танцы…
«Жив, здоров, с приветом всем. Еду на фронт, твой брат
Саша». Вот такую оптимистическую телеграмму послал
он одной из своих сестер, а их у него было три. Но попал
Александр не прямо на фронт. Оказался в Кургане, где
формировался особый лыжный стрелковый батальон –
хабаровский спортсмен очень подходил для службы в
нем. Но что-то изменилось в планах командования, и его
переучили на пулеметчика.
Девятнадцатилетний Саша Зайцев оказался на фронте в самом кровавом пекле. Именно оттуда враг рвался к
Москве, там, в лесах и болотах, на его пути встали наши
солдаты. Многие из них погибли. Чтобы остановить врага,
а затем и погнать его обратно с Ржевско-Вяземского плацдарма, наше командование провело несколько боевых операций. Ориентировочные потери Красной Армии в одной
только Ржевско-Вяземской операции 1942 года – несколько
сотен тысяч человек. Один из них – Саша Зайцев.
4 августа 1942 года Александр Зайцев участвовал
в боях за взятие деревень Александровка, Чубенка,
Федоровское. На этом направлении немцы яростно рвались к Москве, в тамошних лесах и болотах на
их пути вставали наши солдаты, многие из них были
убиты, пропали без вести, попали в плен. Сражения за
Ржевско-Вяземский плацдарм были одними из самых
кровопролитных в Великой Отечественной войне. В

боях под деревней Романово 2 сентября Александр
Зайцев показал себя как мужественный и сильный
воин, помогал товарищам и заменял их при выбытии
из строя. Он первым ворвался в деревню со своими бойцами и занял несколько дзотов, сам в упор уничтожил 6
немецких солдат и одного офицера, взял в плен немецкого ефрейтора. 3–4 сентября под его руководством бойцы
взяли много трофеев. Особенно Зайцев отличился в боях
за деревню Гребнево. Он всегда бросался с бойцами на ответственные участки. Обо всем этом сказано в наградном
листе на Александра Евдокимовича Зайцева, комсомольца,
сержанта, зам. политрука 4-й роты 2-го батальона 1104-го
стрелкового полка. Наградной лист с представлением на
орден Красного Знамени был составлен 8 сентября 1942 года.
Еще один документ – под грифом «Секретно» и под номером 0469 от 3 октября 1942 года. Это приказ войскам 20-й
армии Западного фронта о награждении личного состава
331-й стрелковой дивизии. «От имени Верховного Совета
СССР, за образцовое выполнение заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» сержант А. Зайцев, в
числе многих своих однополчан, рядовых , сержантов, офицеров, награжден медалью «За отвагу». Его фамилия в приказе значится под семнадцатым номером.
Александр Зайцев погиб 15 сентября 1942 года в бою у деревни Подберезье, под городом Сычевка Смоленской области. Об этом семье Зайцевых сообщил командир батальона,
в котором служил Саша: «Ваш сын, командир отделения,
сержант Зайцев в бою за социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество, пропал
без вести». Но извещение семья получила только в 1956 году.
А засыпанный землей после взрыва Сашин окопчик
нашли спустя почти 60 лет. Его похоронили 9 мая 2001 года
под Смоленском с воинскими почестями, вместе с другими семью сотнями бойцов, среди которых опознано было
всего десять.
Поэт-фронтовик Александр Твардовский в 1946 году написал стихотворение «Я убит подо Ржевом». И, кажется,
эти строки про нашего земляка: «Я убит подо Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте, на левом при жестком налете...» Под Ржевом, Сычевкой, Вязьмой, Зубцовом, Белым,
Оленино, у Гжатска Александр Евдокимович Зайцев и другие советские воины своим мужеством и стойкостью приближали Победу над врагом и потому достойны уважения
и памяти не менее тех, кто дошел до Берлина.

Александр очень часто писал домой. О том, что
принял присягу, получил звание младшего сержанта, что их перебросили на передовую, что единственное развлечение в затишье между боями – танцы
в землянке в обнимку с автоматом, что донимают
фашистские минометчики.
28 июля он писал сестре Любе: «Любаша, живу
я хорошо, чувствую себя тоже хорошо. Любашка,
ты пишешь, что открылся новый сад, ДК и танцплощадка, пишу тебе как моей дорогой сестре –
танцуй и веселись пока есть возможность. Люби
свою жизнь и храни ее как зеницу ока, потому что
жизнь для человека, и еще вдобавок веселая жизнь,
является одним из главных факторов, без которой невозможно жить. Любаша, будучи на передовой, я узнал, что такое жизнь, как надо любить
ее и дорожить ею, и если что-нибудь случится
с моей жизнью, то ты так и знай, что я ее дешево не отдам, потому что жизнь свою и всех,
кто любит жизнь, я сохранял и отбивал сквозь
дым и грохот фрицевских снарядов. Любаша, тебе
будет очень удивительным – наверное: «почему
он так любит жизнь?» Я тоже раньше этого
не понимал, пока не побывал и не испытал того
что я сейчас испытал…» Это письмо передала в
Государственный архив Хабаровского края Кира
Евдокимовна Зайцева, та самая сестра, которая
вместе с Сашей ходила в военкомат.
В Хабаровске на площади Славы на пилоне с именами погибших хабаровчан выбито имя Александра Евдокимовича
Зайцева. В электронной «Книге Памяти» Хабаровского края
тоже значится его имя, но в графе «Место захоронения» значилось – «не известно». Прошло много лет, и благодаря работе поисковиков и открытию военных архивов мы узнаем
все новые и новые подробности той страшной войны. С каждым годом неизвестных солдат Великой Отечественной
становится все меньше...
Лариса Салеева,
зав. сектором научного
использования документов ГАХК.
Фото из собраний ГАХК
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«ТОГУ в лицах»
В библиотеке университета создается
электронная энциклопедия,
посвященная его сотрудникам

В настоящее время на информационном рынке растет число
электронных ресурсов, в которых собрана фактографическая
полнотекстовая и библиографическая информация о представителях различных областей деятельности. Такие массивы
позволяют оперативно осуществлять поиск сведений об интересующих лицах – их профессиональной, педагогической, общественной и другой деятельности. В локальных информационных органах (библиотеках, отделах информации) учреждений
и организаций эта работа может ограничиваться созданием баз
данных по публикациям их научных сотрудников. В Тихоокеанском государственном университете сотрудники библиотеки решили осуществить более масштабный проект.

До 1992 года в библиотеке университета существовали
традиционные карточки, на которых велся учет публикаций его ученых. В 1992 году руководством библиотеки было
принято решение о создании базы данных электронного каталога «Труды ученых ТОГУ», которая была представлена
в электронном каталоге библиотеки. С ее помощью стало
возможным анализировать продуктивность научной деятельности преподавателей, отслеживать распределение
публикаций по месту издания в России и за рубежом, рассказывать об основных научных школах вуза. В базе данных соседствуют записи, относящиеся к изданиям, которые
имеются в фонде библиотеки университета, и записи, взятые из других источников.
На основе базы данных трудов ученых ТОГУ с 1993 года
составляются подробные персональные библиографические указатели. А с 2006 года сотрудниками библиотеки
началась работа по созданию единой базы электронных
указателей ученых ТОГУ. На сегодняшний день на портале ТОГУ выставлены 105 персональных указателей (http://
pnu.edu.ru/ru/library/bibliography/).
Как известно, персональные библиографические указатели создаются в целях рекламирования деятельности
специалистов, формирования и продвижения имиджа организаций, в которых они работают, для пропаганды достижений науки, создания информационной базы для изучения
истории отдельных научных дисциплин и сохранения для
последующих поколений ярких образов деятельности вы-

дающихся ученых. Такие пособия помогают специалистам
в получении информации о том, кто из коллег работает в
той же области и каких успехов они достигли.
Отбор персоналий ведется в основном по значимости
вклада автора в научную, учебную, педагогическую деятельность университета. Как правило, это доктора наук.
Создание указателя может быть приурочено к юбилею
автора.
Библиографические указатели на портале ТОГУ располагаются в алфавитном порядке. Они включают фотографию ученого, его краткую научную и трудовую биографию,
список научных работ и именной указатель соавторов. Для
поддержания целостности сайта указатели имеют сходную
структуру и интерфейс.
Продолжением работы по созданию электронных биобиблиографических указателей является новый проект
электронной энциклопедии «ТОГУ в лицах» (http://pnu.
edu.ru/ru/library/projects/persons/). «ТОГУ в лицах» – это сериальное издание, которое содержит информацию о видных деятелях науки и образования, имеющих отношение
к университету. На сегодняшний день подготовлены три
выпуска серии: «Ректоры ТОГУ», «Проректоры ТОГУ» и
«Биобиблиография ученых».
Технология создания электронной энциклопедии состоит из нескольких этапов. Она начинается с подготовительной работы по сбору материала и его оформлению.
Библиографы, включенные в проект, ведут поиск и отбор

материала, составляют библиографические списки.
Имеющиеся в библиотеке полные тексты важнейших работ
ученых (монографии, статьи) сканируются в Центре электронного копирования и печати. Исходные материалы подвергаются научному, литературному и библиографическому
редактированию. Для подготовки энциклопедии «ТОГУ в
лицах» используются каталоги и картотеки библиотек, личные собрания ученых, биобиблиографические справочники,
региональные библиографические источники (например,
информационные издания ГПНТБ СО РАН, ДВГНБ и др.),
указатели трудов ученых ТОГУ, ресурсы сети Интернет,
видео- и другие материалы. Список трудов ученого включает все опубликованные и неопубликованные материалы:
монографии, учебные пособия, диссертации, авторефераты,
патенты, депонированные рукописи, статьи из сборников,
периодических и продолжающихся изданий, рукописные
отчеты о работе, интервью, выступления и прочее.
Подготовка биобиблиографических указателей требует
кооперации труда библиографов и самих авторов научного творчества. Приоритеты в отборе информации зависят
от ученого. Информационные источники за все годы деятельности автора, вышедшие на территории России и за
рубежом, на русском и других языках, включаются только с его согласия. Для повышения достоверности сведений источники проверяются de vizu. В библиографической
части применяется хронологическое расположение материала, лучше всего показывающее динамику и ход развития творчества ученого.
Библиографами ТОГУ разработана типовая структура, позволяющая представить труды ученых и их деятельность в качестве авторов, редакторов, составителей, а также
содержащая литературу об их жизненном пути и научно-педагогическом творчестве. Чаще всего в электронной
энциклопедии выделяются следующие разделы: биография, труды, литература о жизни и произведениях ученого, фотодокументы.
В зависимости от количества и значимости материалов об ученом, наполнение разделов может изменяться.
Например, в указателе, посвященном 80-летию профессора
Николая Крадина, доктора архитектуры, члена-корреспон-

дента Российской академии архитектуры и строительных
наук, в разделе «Труды» кроме списка основных трудов
представлены два новых подраздела: «Проектные работы»
и «Произведения Крадина Н.П. в Интернете». В последнем
разделе представлены библиографические записи электронных ресурсов, размещенных в свободном доступе в
сети, имеется возможность использования гиперссылок.
А в разделе «О Крадине Н.П.» кроме публикаций о жизни
и произведениях ученого указаны его многочисленные награды и поощрения.
Материалы о награждении каждого деятеля науки орденами и медалями, присвоении ему почетных званий,
присуждении государственных, именных премий, научных званий и ученых степеней, избрании его на выборные
должности обычно приводятся во вступительной статье и
в основных датах жизни и деятельности. Однако в отношении профессора Николая Крадина, в связи с его особыми
заслугами в науке, было принято методическое решение о
включении таких данных в отдельный подраздел.
Художественное оформление электронной энциклопедии
предполагает использование различных мультимедийных
и иллюстративных материалов: электронных биографических книг, фотографий и видео, рассказывающих о жизни
человека. Такой видеоконтент эффективен и хорошо воспринимается аудиторией. В энциклопедии «ТОГУ в лицах»
представлены три видеофильма: о Тихоокеанском государственном университете (выпущен к 50-летию вуза); о жизни
и деятельности его первого ректора Михаила Даниловского;
о Лидии Куликовой – докторе педагогических наук, профессоре Дальневосточного государственного гуманитарного университета (ныне Педагогический институт ТОГУ).
Представленная модель энциклопедии позволит библиотеке университета создавать справочные и популярные
издания в единой электронной среде. Эта работа требует тщательного и длительного труда и будет продолжена.
Надежда Лукашева,
зав. отделом
библиотеки ТОГУ
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Знакомство
с архивом Учителя
Виват, профессор Красноштанов,
Учитель дорогой, виват!
Н.П. Гребенюкова
Замечательную возможность предоставила
нам, студентам пединститута ТОГУ, вузовская
музейная экспозиция в лице ее смотрителя
Татьяны Павловны Садовой, а также заведующей кафедрой литературы и журналистики
Ольги Николаевны Александровой-Осокиной.
Мы прикоснулись к архиву Сергея Иннокентьевича Красноштанова! К сожалению, нашему
поколению студентов уже не довелось познакомиться с Сергеем Иннокентьевичем лично,
но изучение архивных материалов дало возможность почувствовать значение работы
этого замечательного педагога.

Сергей КРАСНОШТАНОВ.
1974 год
Мы познакомились с различными архивными
источниками. Сколько всего Сергей Иннокентьевич
подарил м узею!Это материа лы фольк лорны х
экспедиций,детский фольклор, собранный им, его
творческие работы – сказки, стихи, потешки. А еще
учебные пособия, награды, дипломы, благодарст-

венные письма, личная переписка, поздравительные открытки, многочисленные работы студентов.
Несмотря на знакомство с интеллектуальными богатствами из университетского музея, мы понимаем,
что там хранится лишь часть ценного архива Сергея
Иннокентьевича.Самый большой клад – это знания,
которые он давал студентам.
Познакомившись с архивом С.И. Красноштанова,
мы смогли подробно узнать: чем он занимался, какой
вклад внес в культуру Дальнего Востока и Сибири, почему имя его с благодарностью сохраняется в памяти
его бывших студентов.
Сергей Иннокентьевич был человеком-легендой. Им
восхищались, о нем слагали стихи, его лекциями заслушивались сотни студентов. Память о нем горит ярким
пламенем в сердцах не только филологов, но и тех,
кому удалось пообщаться с Сергеем Иннокентьевичем.
В культурном пространстве Дальнего Востока
и Сиби ри п роф ес сор л и терат у ры бы вшег о
Дальневосточного государственного гуманитарного
университета, кандидат филологических наук Сергей
Иннокентьевич Красноштанов известен в большой степени как фольклорист, собиратель устного народного
творчества. Он был одним из немногих, кто улавливал особое звучание слова, видел красоту народного
поэтического творчества.
Из газет, находящихся в музейном архиве, мы узнали, что Сергей Иннокентьевич увлекся фольклором еще
в школьные годы. А в студенческие годы он отправился в экспедицию на реку Лену, в родной город Киренск.
Оттуда доехал до села Марково и обратно пошел по деревням. Собрав нужный материал, вернулся в Москву
и отдал все свои записи в институт этнографии, он
были высоко оценены научным сообществом.
Изучая архивы, мы познакомились с материалами
фольклорных экспедиций, которыми руководилСергей Иннокентьевич в период работы в нашем вузе. Его
студенты отправлялись в разные уголки Хабаровского
края, описывали селения и их истории, записывали
рассказы из семейной жизни, обычаи, верования и
даже сны. Одна из его студенток рассказывала в местной газете: «Однажды летом Сергей Иннокентьевич
снарядил нас на фольклорную практику. Каждый должен был сдать толстенную тетрадь с частушками, дворовыми песнями и… страшными историями».

Главной за дачей таких экспедиций Сергей
Иннокентьевич считал приобретение студентами навыков фольклористов-собирателей. На практиках они
встречались с людьми, сохранившими в своей памяти фольклорные произведения. Студенты могли осмыслить роль фольклора не только в литературе, но
и в повседневной жизни.
В 2010 году издательство ДВГГУ выпустило учебнометодическое пособие под названием «Фольклорная
пра ктика», соста вителем которого был С.И.
Красноштанов. «Фольклорная практика пробуждает глубокий интерес к истории народа, его культуре и быту, оказывает воздействие на нравственность,
эстетические вкусы студентов», – писал Сергей
Иннокентьевич в пособии.
Стоит отметить, что С.И. Красноштанов уделя большое внимание издательской деятельности. Он был составителем книг для детей, таких как: «На золотом
крыльце сидели» (1974), «Ехала деревня мимо мужика» (1989), «Баюшки-баю» (2013). Эти произведения –
кладези детского фольклора – останутся в памяти не
одного поколения малышей.
В книжки включено все самое необходимое для
погружения детей в мир поэзии и приобщения их к
выразительной народной речи. Это небылицы и прибаутки, поднимающие малышам настроение; загадки,
помогающие развить логическое и поэтическое мыш-

ление; скороговорки, развивающие дикцию и речь ребенка. Есть там заклички и приговорки, отражающие
интересы и представления крестьян о хозяйстве; дразнилки, тренирующие эмоциональную устойчивость
и самообладание юного читателя; считалки, формирующие незаменимые человеческие качества – справедливость, чувство товарищества, честность. А еще:
потешки, развивающие память и воображение ребенка; пестушки, являющиеся сводом приемов физического воспитания, разработанных народной педагогикой;
колыбельные песни; докучные сказки, которые можно
рассказывать до бесконечности, и многое другое.

Сергей КРАСНОШТАНОВ (слева)
в Пединституте ТОГУ. Май 2017 года

Наша доченька в дому,
Что оладушек в меду,
Что оладушек в меду,
Сладко яблоко в саду.
***
Весна, весна красная!
Приди, весна ясная.
Приди, весна, с радостью,
Приди, весна, с милостью,
С солнцем горячим,
С дождем обильным.
Принеси урожай
В наш родной край.
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Сергей КРАСНОШТАНОВ.
Один из последних прижизненных снимков
Благодаря Сергею Иннокентьевичу в памяти юных
дальневосточников остается мудрая народная педагогика, облеченная в поэтическую форму, которая, в свою очередь, может и развлекать, и поучать.
Огромное количество писем Сергей Иннокентьевич
полу чал из разных уголков нашей необъятной
Родины – от друзей, коллег и благодарных выпускников филфака. Не хватит здесь места, чтобы перечислить всех, кто писал С.И. Красноштанову. Но
стоит отметить главное: его никогда не забывали.
Бывшие студенты рассказывали ему, как складывалась их дальнейшая жизнь, и всегда писали слова
благодарности. Коллеги не переставали вспоминать
прожитые вместе времена, делились находками и достижениями в литературной сфере. Например, активную переписку С.И. Красноштанов вел со своей
бывшей студенткой, ставшей педагогом, ученым одного из вузов Хабаровского края Ларисой Д*. В одном
из писем она благодарит Сергея Иннокентьевича
за поздравление и за подаренную книгу и пишет:
«Получив эту книгу, я была поражена (снилась прогулка по Хабаровску с пейзажами). Получение этой
книжки для меня - событие».
Августа И*, дру га я корреспондентка Сергея
Иннокентьевича, написала ему из Сибири: «Дорогой
Сергей Иннокентьевич! Я все-таки нашла свободную
минутку, разворошила свои архивы сегодня и нашла
свои наброски о сибирских преданиях. Два из них
пришлось заново перечитывать. Перечитала я «Как
Бог сотворил Байкал» и «Об основании Якутска».
А каких только наград нет в его архиве! Это множественные свидетельства дарителя, полученные им
из Дальневосточной государственной научной библиотеки, почетные грамоты Законодательной думы

Хабаровского края за добросовестный труд, десятки грамот и благодарственных писем от ректората ДВГГУ и дирекции нынешнего Педагогического
института ТОГУ. В музее находится и оригинал его
билета Почетного члена Приамурского географического общества.
За многолетнюю и плодотворную работу Сергей
Иннокентьевич награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью «Ветеран труда», памятной медалью «К 100-летию М.А.Шолохова», знаками «Отличник народного просвещения РСФСР»,
«Почетный работник ХГПУ», «За активную работу в
Обществе охраны памятников истории и культуры».
В музее эти награды не представлены, но памятные
значки, приуроченные, например, к двадцатипятилетиюХГИИиК, пятидесятилетию ФФК ХГПУ в архиве музея представлены.Все эти награды – наглядное
доказательство того, что Сергея Иннокентьевича ценили и уважали.
Мы многое слышали о Сергее Иннокентьевиче
от наших преподавателей. А как они о нем говорят!
С придыханием, с горящими глазами, с такой большой любовью в голосе! Они, как и мы, очень сожалеют, что нам, будущим учителям русского языка,
литературы и мировой художественной культуры,
не удалось пообщаться с Сергеем Иннокентьевичем.
Удивительно, каким даром нужно обладать,
чтобы словом коснуться сотен сердец! Да, Сергей
Иннокентьевич Красноштанов – волшебник, хотя
сам он возражал: «Я не волшебник, я только учусь,
но ради тех, кого люблю, способен на любые чудеса».
По эмоциональным откликам можно представить,
каким необыкновенным человеком, Учителем был
Сергей Иннокентьевич. Он был и остается одним из
самых любимых наставников у разных поколений
бывших студентов, учителей, библиотекарей, журналистов, ведь им он оставил свое слово.
Справедливо сказано, что писатель живет в своих
произведениях, хороший художник – в картинах,
скульптор – в созданных им фигурах. А хороший
учитель живет в мыслях и поступках людей. Труд
учителя благороден и прекрасен. И прекрасно, что
благодаря Татьяне Павловне Садовой, бережно собиравшей архив С.И. Красноштанова, мы получили
возможность вновь обратиться к педагогическому
наследию Сергея Иннокентьевича.
Алиса Болгова,
Татьяна Хуззятуллина,
Анастасия Сафонова,
Ксения Уханова.
Фото Александра Пасмурцева
и из архива
Александра Терлецкиого

ИСТОРИИ О ПРАДЕДУШКАХ И
ПРАБАБУШКАХ...
Рассказывают правнуки Победы

Все меньше остается фронтовиков, которые могут рассказать о Великой Отечественной войне.
Все чаще воспоминания участников войны заменяются торжественными речами, произнесенными на митингах. Крайне редко сами фронтовики рассказывали, как на самом деле страшно
и горько было тогда воинам.
Мы предлагаем читателям материалы о фронтовиках, которые хабаровские школьники извлекли из своих семейных архивов, чтобы рассказать о прадедушках и прабабушках. Военные и довоенные фотографии позволяют спустя десятилетия взглянуть в глаза фронтовикам, стать немного ближе к людям, приближавшим Победу.

Телеграфистке Вере
пришлось взять в руки автомат
Первоклассница хабаровской гимназии № 6,
член добровольческого отряда «Доброе сердце» Виктория Пан поделилась семейными
воспоминаниями, которые сохранились в документах, фотографиях и наградах.
– Моя прапрабабушка Вера Андреевна Белашко родилась 25 июля 1923 года в селе Феодосьевка Хабаровского
края. Она рано осталась без родителей и переехала к старшей сестре в Хабаровск. Окончила курсы
журналистов-телеграфистов.
Совсем молоденькой, в восемнадцать лет, Вера была
призвана в ряды Красной Армии, в 1942 году отправилась на фронт. Там ей пришлось научиться стрелять из
автомата, хотя он был просто неподъемным для нее.
Под обстрелами и бомбежкой немецких войск, в
дождь и снег моя прапрабабушка чинила оборванный
кабель, чтобы восстановить связь. Было страшно, но
она знала, что ее помощь нужна Родине.
Прапрабабушка Вера дошла до Берлина. После войны
она демобилизовалась, вышла замуж и переехала жить
в город Бикин. Вместе с мужем они вырастили троих
детей. Занимались хозяйством, а когда стало уже слишком тяжело, администрация города Бикина предложила
им переехать в «Дом ветеранов» в Хабаровске, где прапрабабушка и прапрадедушка прожили до 2010 года.
Память о них до сих пор жива.
Прапрабабушка за фронтовые заслуги награждена
медалями, все они хранятся в нашей семье. Мы очень
гордимся ее подвигами.
Виктория Пан
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«Жутко и страшно было стрелять по живым людям...»
Олеся и Алина Казачковы, близнецы из 1-го «Б»
класса гимназии № 6 города Хабаровска, поделились фронтовой историей, которую своим
детям рассказывал их прадед.
– Наш прадедушка Николай Иванович Матреницкий
родился в далеком 1920 году на Дальнем Востоке. Семья
была многодетная, а жили дружно, весело. Мы знаем это
из воспоминаний бабушки.
В 19 лет прадеда призвали в армию, там и настигла
его Великая Отечественная война. Иначе не скажешь…
Служил прадедушка в Подмосковье, там, где проходили
самые страшные кровавые сражения. Прадедушка рассказывал о начале войны: жутко было, страшно было стрелять
даже по врагу… Но он научился бить врага, как и многие
другие наши солдаты…
7 ноября 1941 года Николай Иванович принимал участие
в параде на Красной площади в Москве. Было очень холодно, но все бойцы гордо маршировали у стен Кремля, ведь
они были полны решимости и уверенности в будущей победе. С парада все уходили на фронт.
Прадед прошел всю войну от Москвы до Берлина.
Тяжелым был путь к Победе. Много его друзей и товарищей не вернулись с фронта, погибли в боях. Николай
Иванович был ранен в руку, контужен в голову. За свой

Воспитанница изостудии «Архип» Арина
Кузьмина рассказала о своем прадедушке,
чью фамилию она носит, – об Илье Кузьмине, которому в памятном 2020 году исполнилось бы 100 лет.

вклад в Великую Победу он награжден орденами и
медалями.
Самое главное – наш прадедушка вернулся с фронта,
прожил долгую и счастливую жизнь. Много работал, построил дом, воспитал нашу бабушку! Каждый год в День
Победы вся наша семья чествует воинов-победителей, а в
последние годы мы обязательно проходим колонной по
улицам Хабаровска с фотографией нашего прадеда, участвуя в «Бессмертном полку».
Вечная память нашему прадеду и всем фронтовикам,
воевавшим за нашу мирную жизнь!
Олеся и Алина Казачковы

Триста шестьдесят прыжков с парашютом
Ученик гимназии № 6 города Хабаровска,
участник добровольческого отряда «Доброе
сердце» первоклассник Никита Бородкин рассказал, почему он обязательно участвует в акции «Бессмертный полк» – в память о родных
по маминой линии.
– Мой прадедушка Анатолий Черных, 1921 года рождения, и прабабушка Раиса Григорьевна Черных, 1924 года
рождения, были участниками боевых действий в годы
Великой Отечественной войны.
Прадед во время войны служил в стрелковой дивизии.
Получил ранение. За храбрость и мужество, проявленные
Анатолием Ивановичем в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11
марта 1985 года он был награжден орденом «Отечественной
войны II степени».
Прабабушка Раиса Григорьевна участвовала в боевых
действиях с августа по сентябрь 1945-го, на Дальневосточном
фронте, в Маньчжурии. Награждена медалью «За победу
над Японией». Прабабушка воевала в звании младшего сержанта в воздушно-десантных войсках. На ее счету триста
шестьдесят прыжков с парашютом!

Прадедушка Илюша

После окончания войны прадед и прабабушка жили в
поселке Мухен Хабаровского края. У них родились шестеро детей, среди которых и мой дед Сергей Черных.
Каждый год 9 мая наша семья непременно участвует
в акции «Бессмертный полк». И традиционно бывает на
площади Славы в Хабаровске у Вечного огня. Мы чтим
память о своих родных и обо всех участниках Великой
Отечественной войны за совершенный ими великий подвиг.
Никита Бородкин

– В нашей семье много героев и можно рассказывать про
каждого. Но особенно хочу поделиться воспоминаниями
о нашем прадедушке Илье Кузьмине.
В 2020 году прадедушке исполнилось бы 100 лет. Красивая
дата. Но уже 40 лет Ильи Кирсановича с нами нет, его не
стало в 1980 году. Зато он живет в семейных воспоминаниях, и для нас нынешний год – 75-летия Великой Победы и
100-летия прадедушки – очень значим.
В нашей семье память о прадедушке Илюше живет благодаря теплым и душевным рассказам прабабушки Клавдии
Спиридоновны. Каким он был, наш герой? С бабушкиных слов, он был очень добрый, честный, справедливый,
мужественный и отважный человек. Любил жизнь, свою
семью и Родину.
Илья Кирсанович прошел всю войну. Был призван из
Курской области. В августе 1942 года стал начальником
отделения боеприпасов и все долгие годы войны заведовал им, отвечал за техническую часть, оперативно и точно
обеспечивал боеприпасами линию фронта. Защищал столицу нашей Родины. Дошел до Берлина.
У дедушки Илюши было много наград. Первая его медаль – «За боевые заслуги». В мае 1944 года он был награжден медалью «За оборону Москвы», в июле 1944-го,
когда воевал в составе Прибалтийского фронта, – орденом
Красной Звезды. В мае 1945 года прадедушка Илюша был
награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Мы помним своего прадеда и гордимся им. Помним и
прабабушку Клавдию Спиридоновну. Каждый год мы обязательно всей семьей вспоминаем нашу историю, наших
родных, и как можем, благодарим всех тех, кто воевал в
страшные годы Великой Отечественной войны за наше
мирное детство.
Арина Кузьмина
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Прабабушка трудилась в блокадном Ленинграде
Первоклассник гимназии № 6 города Хабаровска, участник добровольческого отряда «Доброе сердце» Данила Лабацевич
рассказал о своих родных – фронтовиках
прабабушке и прадедушке, которых считает героями.

– Мой прадедушка Антон Задорожный был участником Великой Отечественной войны. В 1943 году после
окончания обучения в учебном стрелковом полку его
распределили на службу в 120-й стрелковый полк – командиром отделения.
При выполнении боевого задания он получил тяжелое ранение, но выжил. В 1944 – 1945 годах служил
разведчиком, в мае 1945 года зачислен в 208-й стрелковый полк командиром орудия. Когда война закончилась, его наградили орденом за проявленную отвагу
и героизм.
Как и многие фронтовики, про военные годы прадедушка мало рассказывал родным. Но когда говорил, то в голосе всегда слышались грусть и печаль об
ушедших боевых друзьях.
По воспоминаниям моей прабабушки Екатерины
Назаровой, война началась внезапно, и все сразу изменилось, стало тревожным. Людей интересовали только
фронтовые сводки Совинформбюро. Началась мобилизация. Екатерина в это время была на заработках в
Ленинграде. И ей было всего восемнадцать лет.
Прабабушка участвовала в оборонных работах – колола дрова для фронта, рыла противотанковые рвы,
дежурила на крышах домов во время воздушных налетов. Работали много и тяжело. Но еще страшнее, чем
бомбежки и артобстрелы, оказался голод. Люди остались в городе с минимумом еды, а еще без тепла, электричества и водопровода.
Екатерина Ивановна была в блокадном Ленинграде
с апреля 1941-го по май 1942 года. Эвакуировали ее по
«Дороге жизни». Худенькая и ослабевшая, она вернулась к родителям в Ярославскую область. За время
Великой Отечественной войны Екатерину наградили
семью медалями! Все они хранятся в нашей семье как
память о моей героической прабабушке.

Ко Дню Победы – онлайн-выставка
плакатов студентов ТОГУ
Факультет искусств, рекламы и дизайна Пединститута ТОГУ провел в мае онлайн-выставку
авторских плакатов, приуроченную к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Обучающиеся факультета искусств, рекламы и дизайна Педагогического института ТОГУ 9 мая открыли в аккаунте Instagram онлайн-выставку авторских
плакатов.
В суровое для Отчизны время мастеров политического плаката заслуженно называли «инженерами
человеческих душ». И сегодня современных художников-плакатистов можно называть активными
публицистами.
Отдавая дань памяти и глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла, всем, чьими заслугами ковалась Великая Победа,
студенты Пединститута ТОГУ организовали онлайнвыставку плакатов. Все желающие смогли отметить в
комментариях номер плаката, на их взгляд, наиболее
глубоко раскрывающего тему Великой Отечественной
войны и Победы.
Ольга Павленкович,
доцент, декан ФИРИД.
Иллюстрации предоставлены автором

Уже после войны она уехала с семьей на Дальний
Восток. Всю жизнь много у чилась, трудилась.
Рассказывают, что работала поваром – да таким,
что после увольнения с ледокола «Федор Литке» капитан, увидев ее случайно, упрашивал вернуться.
Прабабушка Катя все умела, работа и трудности ее
никогда не пугали.
Я счастлив, что сегодня моя семья живет в мирной стране. Мы помним своих родных фронтовиков.
Данила Лабацевич
Рассказы школьников
к печати подготовила
Марина Кравченко.
Фото предоставлены авторами
Продолжение в следующем номере
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