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Уважаемые читатели журнала LIBRARIUM-DV!
Завершается трудный во всех отношениях 2020 год, в котором нашему университету, его преподавателям, сотрудникам и студентам вместе со всей
Россией пришлось трудиться и учиться в почти экстремальных условиях,
связанных с распространением коронавирусной пандемии, с сокращением возможностей даже для простого человеческого общения.
Несмотря на это, уходящий год был наполнен не только преодолением
возникших трудностей, но и многими важными достижениями, в которых приняли участие преподаватели и обучающиеся университета. Обо
всем этом мы, коллектив редакции и одновременно сотрудники прессцентра, изо дня в день сообщали на новостных страницах интернетсайта ТОГУ. Но не забывали мы и о наших главных информационных
ресурсах – интеллектуальном журнале LIBRARIUM-DV, творческой «трибуне» «Литературный альманах», молодежном издании PACIFIC PEOPLE,
газете Пединститута ТОГУ «Учитель».
А ведь вся эта «информационная Вселенная» университета – широкий
спектр печатных и электронных изданий – начала формироваться ровно
10 лет назад. Тогда, на исходе 2010 года, был выпущен в свет первый
номер вузовского журнала «Мой университет», который в итоге и «породил» столь многочисленное и разнохарактерное газетно-журнальное потомство. Кроме того, помимо периодических печатных и электронных СМИ
создание десятилетие назад «Моего университета» вместе с накоплением
опыта редакционным коллективом сделало возможным появление множества книжных изданий, в том числе выпущенных в свет по международным и межвузовским проектам.
Главное же, в создании всего этого многоуровневого информационного
поля активно участвовали наши многочисленные добровольные помощники. В число авторов вошли студенты и преподаватели, выпускники и ветераны вуза, а также все те, кого мы считаем друзьями и партнерами ТОГУ.
Мы надеемся, что в будущем году наше творческое сотрудничество будет
продолжено и наши читатели получат удовольствие от чтения новых номеров газеты, журналов, круг авторов которых не сократится, а возрастет.
Поздравляем всех наших читателей и авторов с Новым 2021 годом.
Желаем здоровья, благополучия, счастья, исполнения всех планов и творческих замыслов.
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«ЭЛЕКТРОНКА» ПРОТИВ «БУМАГИ»
Сергей Лукьяненко о судьбе печатных
книг в цифровую эпоху

Фанаты электронных гаджетов утверждают,
что бумажные книги уходят в прошлое, так
же, как канули в лету такие носители информации, как глиняные таблички, пергамент, берестяные грамоты и узелковое письмо. Еще
недавно считалось, что скоро времена книг из
бумаги закончатся, а им на смену придет эра
продвинутых электронных устройств, которыми удобно пользоваться.
Но пока этого так и не произошло.
На фестивале «Литература Тихоокеанской
России-2020» своим мнением – не только читателя, но и писателя – на противостояние
электронных и бумажных книг поделился
известный российский фантаст Сергей Лукьяненко (на снимке).

ЧТО НОВОГО?
– Сергей Васильевич, пандемия ударила по всему
малому бизнесу, в том числе по книжному. Книги
не продавались, а аренду надо было платить, и многие магазины закрылись. Что делать в такой ситуации авторам?
– Разумеется, надо искать новые пути. Самый понятный и популярный путь, это, конечно, электронная книго-

торговля. За последние годы в сети появилось множество
новых ресурсов. Это площадки, на которых автор выкладывает свои вещи сам. Начать стоит с ЛитРес, который в
основном все-таки работает через издательства, продает электронные версии книг. Появились и площадки, где
автор сам это делает. Самая, наверное, известная среди
фантастов – это Author.Today, есть Литмаркет, есть еще
целый ряд площадок. Их около 10, при этом они «заточены» на разный литературный продукт.
Есть площадки, на которых в основном публикуется женская проза. Это может быть все, что угодно. Есть
целый сонм книг, сюжеты которых сводятся примерно
к такой аннотации на обложке: «Еще вчера я была простой продавщицей в магазине, а сегодня я – секретарша
Темного Властелина. Смогу ли я растопить его ледяное
сердце?» и так далее. Это такая своеобразная смешная литература, но, как говорится, девочкам нравится. Причем,
девочкам любого возраста. Она бывает более-менее качественно написанная, бывает – спустя рукава. Авторы,
как правило, носят красивые имена: Маша Жемчужная,
Марина Сверкающая, Антонина Блистающая. Но очень
часто за этими именами скрывается толстый бородатый
мужик. Я сейчас не про себя. В принципе, знаю коллег,
которые этим делом подрабатывают. Но поскольку женщина никогда не возьмет роман о приключениях домохозяйки и Царя Тьмы, если его напишет мужчина, то все
берут женские псевдонимы.
– В чем преимущества электронной книги?
– Прежде всего, она дешевле. Даже если ты ее не воруешь, а честно покупаешь, она все равно дешевле. Не
надо тратиться на бумагу, меньше посредников по пути
к ней. Сразу могу назвать недостатки. На мой взгляд, основной недостаток электронной книги – в том, что у нее
нет обложки. Объясню, в чем тут дело. Когда вы покупаете книгу какого-то автора и читаете ее, каждый раз,
беря ее в руки, вы видите имя и фамилию автора, название, и это накрепко откладывается у вас в памяти.
Когда вы купили электронный файл, вы его открыли,
и если это не Стивен Кинг или какой-то другой известный популярный автор, то вы вначале прочитали название книги и фамилию автора, а к концу чтения у вас
уже это из головы стерлось. И даже если книга вам понравилась, и вы даже постарались запомнить имя автора,
все равно это потом из головы вылетает. Не фиксируется фигура автора в сознании читателя. Я это даже по
себе замечаю. Книга понравилась, а когда начинаешь
вспоминать, кто ее написал, начинается мучительный
процесс: так, «Библиотека на Белой горе»… Кто ж написал-то? Прекрасная книга, а автора так и не запомнил.

Хотя два раза ее перечитал. Не было нормального издания в обложке. Это минус.
Какие есть плюсы? Давайте сразу уясним, что электронная книга не равнозначна бумажной, она позволяет
больше. Мы в этом году воплотили с Ником Перумовым
такую забавную идею, как персональная книга. Книга, в
которой финал подгоняется под каждого читателя персонально. В каждой главе есть маленький фрагмент, где
читателю предлагается сделать выбор. Например, один
персонаж спрашивает другого: «И как ты относишься к
тому, что тогда произошло?» Условно, к тому, что Темный
Властелин сжег дотла поселение эльфов. И герой, подумав,
отвечает: «Я считаю, что это было справедливо, поскольку шла война с эльфами». Или он говорит: «Я считаю, что
это было слишком жестоко, можно было договориться».
Все время встречаются такие выборы. На всех ключевых
персонажей мы сделали по четыре ситуации, в которых
проявляется та или иная черта характера. Условно говоря,
это доброта/жестокость, вера в друзей/в себя, ответственность за других/личные интересы и т.д. Все это задает определенные качества личности. И до самого финала дальше
книга шла абсолютно идентично для всех, кроме маленьких выборов в каждой главке. А в последней главе, в финале, происходила забавная вещь: система запоминала все
сделанные читателем выборы, срабатывали скрипты и под
каждый выбор выкидывался свой фрагмент, свой вариант
финала. Грубо говоря, если у нас герой был очень добрый,
наивный, светлый по характеру, выкидывался оптимистичный просто до невозможности финал. Если он был, наоборот, жесткий, никому
не верящий и т.д., мог появиться финал, в котором
он под конец всех поработил и с хохотом взошел на
свой трон из кроваво-черного камня. Все ключевые
персонажи в конце становились такими, какими их
видел читатель. Мне кажется, это интересный вариант. Это не совсем игра,
не совсем квест, это именно книга, но книга с вариативностью финала. Мы

Сергей Васильевич Лукьяненко

родился 11 апреля 1968 года в Каратау,
Казахская ССР. Первые книги С. Лукьяненко
вышли на рубеже 1980–1990-х годов.
Называет свой жанр «фантастикой жесткого действия» или «фантастикой Пути».
Недавно вышедшие книги автора: «Порог»
(2019) – первый в планируемом космическом эпосе объемом минимум в 3-4 книги;
«Маги без времени» (2019); «Не место
для людей» (2020), в соавторстве с Ником
Перумовым, продолжение романа «Не
время для драконов».
посчитали: всех возможных сочетаний, вариантов финала выходит несколько сотен или даже больше тысячи.
Что это дает? Во-первых, эту книжку очень глупо красть
в электронном виде. Можно присвоить некий усредненный вариант, но невозможно украсть персонально свой.
Всегда будешь понимать, что эти елочные игрушки не настоящие, радости дают мало.

КНИГИ
С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ
ФИНАЛАМИ
– Вы сделали несколько вариантов концовок?

– Мы прописали по четыре варианта финальной судьбы главных героев и плюс некоторые дополнительные
концовки, которые срабатывают при определенном стечении обстоятельств. Книга называется «Не место для
людей». Это продолжение романа «Не время для драконов». Там практически те же самые герои. Например, у
главного героя, Виктора, правителя этого фентезийного мира, есть четыре варианта концовки. Он может продолжить править. Может
уйти в добровольное изгнание, передав свой трон
детям. Может отправиться в другие миры, поскольку чувствует свою
ответственность за них.
И может решить, что был
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Сергей Лукьяненко (справа) на фестивале
«Литература Тихоокеанской России-2020»
слишком добр и милосерден, а надо править, как предки – жестокие правители – огнем и мечом. Но там, в зависимости от происходящего, при каких-то очень редких
обстоятельствах, когда так, так и так поступает каждый
персонаж, иногда может выскочить еще какая-то, совершенно альтернативная ветка. Например, может выясниться, что все эти события, все поступки героев – лишь
результат заговора, который спланировала бабушка главного героя.

– То есть вычислить все концовки, чтобы их выписать, не получится?

– Можно, но для этого придется очень долго стараться.
Если как-то не вскрывать сам механизм, не ломать скрипты. Можно, конечно, тупо перебором, сбрасывая каждый
раз все сделанные выборы. Там есть такая возможность:
можно сбросить все сделанные выборы и по-другому попытаться выбрать, посмотреть, что получится с героем.
На мой взгляд, это любопытный формат. Не знаю, приобретет ли он в итоге популярность, но мне кажется, что
это любопытно. Мы делали это в первый раз, методом «научного тыка». В конце мы поняли, что нам не хватает некоторых логических операторов, веб-программисты поймут,
у нас там была возможность сочетания условий, если то и
то, то вот это. Но у нас не было, например, возможности
поставить «если то, то ни в коем случае не это». Не хватало отрицания. Книга вышла в электронном виде, на сайте
Литмаркет есть возможность купить либо персональную
версию, либо авторскую. В авторской нет вариативности
финала, там тот финал, который мы сочли самым правильным. Если человеку не хочется играть в эту игру, он может
прочитать так, как автор считает нужным. Через месяцполтора книжка выйдет в бумаге. Но первая публикация
шла в режиме реального времени. Мы каждую неделю выкладывали по главе. Продавали по подписке. В конце же
все, кто подписался до момента окончания книги, получили в подарок еще и авторскую версию.

– А в бумаге будет только авторская версия?

– Да, только авторская. Мы хотели схулиганить, я
предлагал издателям выпустить авторский вариант и
вариантов 10–15 разных концовок. Самая злобная идея
звучала так: выпускаем 12 вариантов разных концовок,
а слух пускаем, что их 13. Но издатели испугались: вдруг

читатели начнут подавать в суд за то, что им подсунули не авторскую версию. Можно, конечно, сделать приписку на обложке, что это разные версии. Посмотрим,
когда книжка выйдет, возможно, позже выпустим и несколько других версий. Или даже подарочное издание,
где помимо основного финала будут еще перечислены и
другие. Но мы пока не хотим все концовки раскрывать,
поскольку люди с увлечением ищут. Некоторые даже
вначале покупали несколько раз электронную книгу и
каждую проходили по-разному. Но мы потом решили,
что это просто издевательство над читателем, и сделали возможность скинуть все выборы и заново пройти.
Это, конечно, чем-то напоминает квестовые игры. Но
все-таки книга остается книгой. Таким образом, сейчас
авторы пытаются найти какие-то необычные варианты.

– Какой тираж у этой книги в бумажной версии?

– Стартовый тираж – 25 тысяч. У книжки, которую написали Лукьяненко с Перумовым. Это очень мало. Вот
такая сейчас ситуация с бумажной книгой.

– То есть интернет-продажи больше?

– Мой читатель до сих пор в основном остается «бумажным». Но количество «бумажного» читателя за пандемию вообще упало. Я думаю, это не потому, что читатель
вымер, а потому, что сократилось количество книжных
магазинов, нарушилась логистика. Книжные магазины в
ужасном состоянии, и не только у нас в стране.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
– К чему еще вас подвигла нынешняя «карантинная» ситуация?

– Второй вариант, который мы в период пандемии
опробовали, это аудиокнига, но не в привычном варианте, как она существует последние 10–20 лет, а так как
это делалось на радиостудиях в Советском Союзе. Книгу
по ролям зачитывала большая группа актеров, со звуковым сопровождением и музыкой. Получался такой радио-спектакль. Сейчас на Яндекс.Музыке вышла такая
книжка – «Ловец видений». Это подкаст, называется «аудиосериал». Это новый роман, хотя начат он был давно,
но потом заброшен. Сейчас реанимировался и оказался вполне себе живым и бодрым. Действие происходит
в мире снов. Герой – сноходец, то есть человек, который
способен в мире сновидений себя осознавать и разумно
действовать, для него это реальный мир. Тут задействован целый ряд великолепных актеров, хороший звуковой ряд, специально написанная музыка и т.д. Это все
превращается в аудиоспектакль, аудиофильм.
Обычно так не делают, потому что это очень дорого.
Одно дело, когда человек сел и сам начитал. Или находятся люди, которые это делают просто из энтузиазма: им
понравилась книжка, они ее начитывают и выкладывают в сеть. Без всякого разрешения, конечно, незаконно, но
тут даже рука не поднимается их за это наказывать – ведь
человек тратит свое время. «Ловец видений» – серьезный
проект, и результат от этого есть. Сейчас число скачиваний уже достигло одного миллиона. К сожалению, я не

могу сказать, что это приносит какие-то большие деньги, потому что это был совершенно экспериментальный
проект. Пока это делается в целях «пробить» аудиторию.
Но это может быть интересный вариант: такие принципиально качественные аудиокниги тоже могут стать большим другом писателя. Есть огромная аудитория людей,
которые предпочитают их услышать: люди с плохим зрением, люди, занимающиеся какой-то монотонной работой, водители – аудитория у аудиокниг большая. И сейчас
они тоже начинают совершенствоваться.
Так что помимо традиционной бумажной книги, сейчас начинаются эксперименты в электронном формате.
Т.е. это уже не просто книга, перенесенная на экран, а попытки сделать ее чем-то более интересным. Вот такие эксперименты с аудиокнигами. Есть еще попытки сделать
фильмы из книг. Вот здесь, во Владивостоке, это сделали. Экранизировали «Осенние визиты», практически на
одном энтузиазме. Получилось замечательно.

КНИГА НОВОГО МИРА –
МЕДИЙНЫЙ ПРОДУКТ
– Вы выпустили электронную книгу с различными вариантами финала. Как вы полагаете,
такие книги будут востребованы в будущем?

– Сейчас на сайте Литмаркет (не сочтите за рекламу,
просто он это организовал) такую вариативную книгу, как
наша с Ником Перумовым, может сделать любой автор.
Даже начинающий. Все инструменты есть, интерфейс интуитивно понятный. Просто заходите, регистрируетесь
как автор – и вперед. Мы там еще кое-что будем добавлять, нам очень не хватало отрицания, чтобы при какомто выборе героя точно не могло произойти определенное
событие. Я думаю, это может быть очень любопытно при
создании детектива. С возможностью для читателя поиграть в следователя. Например, есть какой-то набор улик,
который можно интерпретировать по-разному, и в зависимости от этого получать разный результат.

– А если потом к этому подключатся еще
и художники, аниматоры, которые добавят
картинок…

– Это очень большой риск. Например, чтобы проиллюстрировать средних размеров книжку, надо затратить, по московским расценкам, около 100 тысяч рублей.
А выхлоп с электронной книжки самый быстрый, даже у
популярного автора, будет составлять тысяч 200–300. У
сильно раскрученного – а есть молодые авторы, которые
в интернете раскручены гораздо сильнее меня, хотя в бумаге они мелькают едва-едва – может быть и 500 тысяч за
книжку и даже миллион. Но это тоже очень своеобразная
литература. Скорее сетература. Где важнее всего такой
мощный драйв, напор и безумная скоропись.
– Еще недавно электронные книги авторам были
невыгодны из-за интернет-пиратства. Какой-никакой
порядок в этой сфере навели, но полностью победить
пиратство как явление пока не получается. Сейчас
многие сетевые авторы уже продают книги по под-

писке в процессе написания. Не придем ли мы к тому,
что это станет единственным вариантом в сети: продажа «проды» по подписке, а готовые книги будут в
бесплатном доступе?
– Это вполне возможно, потому что «проду» пиратам
выкладывать неинтересно, бессмысленно и т.д. Многие
состоявшиеся авторы к такому режиму относятся настороженно, но на самом деле давайте скажем так: в том же
режиме «проды» работали писатели многие сотни лет.
Дюма, Бальзак и другие. Публиковали в журналах, в газетах, с продолжением. Был даже термин «роман с продолжением». И это не было характерной чертой именно
развлекательной литературы.

ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
У БУМАЖНОЙ КНИГИ!
– У электронной книги столько разных интересных форматов, столько возможностей. Что
же будет с бумажной книгой? Она останется как
вид, или все уйдет «в цифру»?

– Бумажная книга, есть у меня такое подозрение, будет
еще некоторое время падать в тиражах, в популярности,
по целому ряду причин. В первую очередь, это экономическая причина. Бумажная книга стоит достаточно дорого,
и когда заходишь в книжный магазин, начинаешь шарахаться от полок: что это – цена или какой-то код? Вторая
причина – то, что сейчас другое время, требования классической книги по времени слишком затратны. Раньше
человек покупал книгу и спокойно читал ее перед сном несколько дней по часу или больше. Сейчас слишком много
других развлечений, искушений: телесериалы, компьютерные игры, соцсети и прочее. Электронные форматы
каким-то образом встраиваются в этот общий ряд блогосферы, и поэтому их популярность растет.
Бумажная книга постепенно начинает выходить в какой-то такой лакшери-сегмент рынка. Это уже некий
предмет интерьера, коллекционирования. У меня тоже
есть такие книги, которые куплены только из-за иллюстраций, из-за того, как они сделаны. Например, издание
«Пиннокио», где итальянский художник рисовал иллюстрации на протяжении 10 лет. Там совершенно изумительные картины на каждой странице. Все эти вещи есть,
и как бы хорошо ты книгу ни знал, перед таким изданием трудно устоять. Если помните, одно время массовый
книжный рынок был забит «покет-буками». Это такое
простенькое издание, маленькая книжка в бумажной обложке, серая бумага, краска, которая остается на пальцах.
После первого же прочтения эти книжки начинали разваливаться. Сейчас весь этот сегмент прочно перекочевал в электронку.
Может быть, это и хорошо: больше леса сохраним…
Беседовала Ольга Чернышова,
специально для «Либрариум ДВ».
Фото автора
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«...ЕСТЬ ВЕЛИКИЕ КНИГИ
НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ»
Беседа с Андреем Геласимовым
о писателях, издателях и читателях
– Вы уже 20 лет не живете на Дальнем
Востоке, но все равно так или иначе к нему возвращаетесь в своем творчестве. Не отпускает?
– Не отпускает. Я собираюсь сейчас второй том
писать. Меня очень эта история волнует.

– Как вы думаете, западной части страны
интересен Дальний Восток, его история?
– Пока Дальний Восток там воспринимается, как
экзотика. Мало тех, кто о нем что-то знает. Но интерес, конечно, есть.

– Вы свою творческую деятельность начинали тоже на Дальнем Востоке, в Якутии.
Где проще писателю заявить о себе, начать
издаваться?
Андрей Валерьевич Геласимов (на снимке),
прозаик, доцент Литературного института
имени А.М. Горького. Обладатель премии
«Национальный бестселлер» за роман «Степные боги» (2009) и ряда других наград. Книги
Андрея Геласимова переведены на многие
языки мира, а несколько его рассказов и романов экранизированы. Недавние романы
писателя – «Роза ветров» и «Чистый кайф».
Первый посвящен освоению Дальнего Востока в середине XIX века, а второй – рождению и
развитию рэп-движения в России.

– Андрей Валерьевич, в 2018 году в издательстве «Городец» вышел роман «Роза ветров»,
посвященный освоению Дальнего Востока в
середине XIX века. В основе сюжета – поход
Геннадия Невельского к берегам Сахалина с
целью найти вход в устье Амура и проверить
судоходность реки. Почему вы выбрали именно поход Невельского? Ведь это не самый известный исторический деятель даже здесь, на
Дальнем Востоке.
– Потому что о нем забыли. Я почувствовал, что
обязан это сделать – напомнить о нем, о том, что он
сделал для России. Меня волновали те же мысли, что
и при создании «Жажды». Я хотел, чтобы этих парней – которые вернулись из Чечни – не забыли. Мне
кажется, это важно.

– Это не от места жительства зависит. Географию отменили. Я в Якутске жил, когда первый рассказ решил
напечатать. И сейчас я же не только писатель, еще и
издатель, работаю в издательстве «Городец». И вижу,
что идет поиск по всей стране талантливых авторов,
талантливого хорошего материала. А с этим – проблемы. У меня есть целая серия «Ковчег», где я публикую
никому не известных авторов.

– Много поступает рукописей?

– Рукописей поступает много, но 70% не годится для публикации. Даже больше, наверное, чем 70.
Отсев идет, конечно. И тут не вопрос: как пробиться? Вы неправильно ставите вопрос. Вопрос: как
написать текст, который у тебя купят? А когда вы
написали такой текст, вы будете палками издателей
отгонять. Они в очереди будут стоять.

– А ка к на печата ли ва ше первое
произведение?

– Это был рассказ «Нежный возраст». Я его отправил в три журнала по обычной почте. Положил в конверт и отправил. Три литературных журнала было у
нас в библиотеке в Якутске: «Знамя», «Новый мир» и
«Октябрь». Взял в библиотеке, посмотрел на последней странице адрес редакции и отправил. Через неделю получил ответ из «Октября». Там Олег Павлов,
царство ему небесное, сидел на самотеке тогда. Он
сказал: «Нам это очень нравится, мы будем издавать. Вы кто?» А другие журналы не откликнулись.
Поэтому сейчас, когда ко мне подходят их предста-

вители и просят дать что-нибудь из написанного, я
говорю: только «Октябрь» откликнулся тогда.

– А как ваши книги попали во Францию?

– Это тоже история, заслуживающая пера. Я написал «Жажду», она только вышла. Прошло буквально
полгода, в Москве ее заметили. Выдвинули на премию имени Аполлона Григорьева, на премию Ивана
Белкина. Она вошла в шорт-лист. Такой блокбастер
получился. И вдруг приходит е-мейл из Франции,
пишет женщина: «Я перевела вашу повесть, можно
я покажу ее издателям?» Удивился: я тут, в Москве,
только начинаю печататься, как там-то узнали? Она
говорит, что ей очень понравился мой текст, она его
перевела сама, без заказа. Я разрешил, конечно. Через
месяц пишет: «Показала издательству «Actes Sud»,
они готовы это покупать, заключать с вами договоры
и подписываться на следующие книги. Приезжайте
к нам в Париж». Там в этот момент еще была программа, в рамках которой они привозили иностранных авторов, опубликованных во Франции. Это был
мой первый визит во Францию.

– По-вашему, писателями рождаются или
становятся? Надо этому учиться?

– Сначала талант, конечно. А потом – умение. Если
вы не овладели инструментарием, вы больше одной
книги не напишете. Она может случайно получиться у вас. В дискурс попали, на злобу дня что-то написали. Но нормальный писатель – это тот, кто пишет
вторую книгу, третью, четвертую, пятую… В среднем,
хороший писатель должен написать 6–7 романов. Как
Достоевский или Толстой. Не надо, как Донцова, 58
или сколько там. Шесть достойных книг – это хорошо. А человек, который талантлив, но не овладел инструментарием, он случайно напишет, может быть,
одну книгу. А больше ничего не будет.

– А его книгу могут купить?

– Конечно. Она же у него может получиться гениальной. Такое бывало. Человек пишет гениальный текст, но повторить не может. Не знает, как он
это сделал. Повезло. Конечно, такую книгу купят.
Хотя тут еще зависит от издательства. Например,
в «Эксмо» не купят. Им нужна серия. Это же еще и
вопрос маркетинга, продвижения автора на рынок.
Смысл им вкладываться в раскрутку, тратить рекламные бюджеты, если у тебя одна книга? Как ее
продавать-то? Понятно, что если у тебя 10 книг,
то тогда ты им становишься гораздо интереснее.
Особенно если мы говорим о жанровой литературе: фантастика, детективы, приключения, триллеры. Тут точно с одной книгой не надо приходить.
Придумай себе какого-нибудь Эркюля Пуаро, напиши про него сразу 10 романов. Такую серию издатель будет рассматривать.

– Вы преподаете в Литературном институте
имени Горького. Чему учите своих студентов?

Родился 7 октября 1966 года в Иркутске.
По образованию филолог (кандидат филологических наук), в 1986-м окончил
Якутский государственный университет, а в 1992-м – режиссерский факультет ГИТИСа.
Наиболее известные произведения:
«Нежный возраст» (1995), «Фокс Малдер
похож на свинью» (2001), «Жажда»
(2002), «Год обмана» (2003), «Степные
боги» (2008), «Кольцо Белого Волка»
(2010), «Холод» (2015), «Роза ветров»
(2018), «Чистый кайф» (2019). В 2005-м
на Парижском книжном салоне Андрей
Геласимов был признан самым популярным во Франции российским писателем.
Его книги переведены на английский,
французский, немецкий, испанский, итальянский, болгарский, эстонский, маратхи, иврит и другие языки. Автор текста
Тотального диктанта – 2020.
Экранизации: «Дом на Озерной», мини-сериал. Премьера прошла на Первом канале
в канун нового 2010 года. «Жажда», полнометражный художественный фильм.
Критика признала «Жажду» одним из
лучших российских фильмов 2013 года.
По мотивам романа «Год обмана» сняты
фильм «Мой любимый раздолбай» (2010)
и телевизионный сериал «Обмани, если
любишь» (2015). По рассказу «Paradise
Found» режиссер Сергей Соловьев снял
фильм «Кеды». Саундтрек к фильму написан известным российским рэпером
Василием Вакуленко («Баста»), который
также сыграл роль военкома.
– Даю практические навыки. Основы профессионального производства текстов. Простые вещи. Я даю
ремесло. Искусству я их научить не могу. Это либо
есть в человеке, либо нет. А ремеслу могу. И гуманизму не могу, только собственным примером. Я не теоретизировал до недавних пор по поводу того, чем я
занят. Я писал книги, они издавались, фильмы снимались, я сам писал сценарии к большинству. А когда
пришел в ЛИТ, мне пришлось выработать некоторую
методологию. Потому что я должен чему-то научить.
Дети пришли. Так не получится. Таланта одного мало.
Необходимо владение некоторыми инструментами.

– На ваш взгляд, есть какой-то секрет популярности? Как определить, что книга будет
успешна?

– Нет, такого секрета нет. Вернее, я его не знаю. Я
могу определить, хорошая книга или плохая. Легко,
с первой страницы. Даже первых двух абзацев достаточно. А вот какая будет успешной – это невозможно
угадать. Однозначно, она должна захватывать сразу.
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НАШ ДОЛГ –
СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
В подготовке и издании книг патриотической тематики
принимают участие студенты и ветераны

И самого автора тоже. Он должен прямо колбаситься. У меня был случай недавно в Самаре. Я был на
фестивале молодых литераторов. И они выходят, все
что-то – бу-бу-бу, бу-бу-бу... Герметичные тексты.
Все про себя, про себя любимого. А этого ни в коем
случае не надо. Про себя не надо писать. Мама обидела, девочка с другим переспала. Неинтересно. И
вдруг попадается просто гениальный текст. С первых строчек. Автор – обычная девочка, студентка
мединститута. Сейчас будем издавать в Москве. Я
как хэдхантер себя веду. Я охотился на эту девочку,
я ее искал. Издадим, более того – стипендию дадим
от издательства. Ее лишили стипендии, она акушерство завалила. Я вам одну вещь скажу: автор всегда знает – получилось у него или нет. Если у тебя
есть сомнения – значит, не получилось. Не показывай никому. Я показал только «Нежный возраст». Я
знал, что да, получилось. Поэтому я его и отправил
в «Октябрь». И они его сразу купили. Автор знает. А
до этого у меня тоже было такое: все время хотелось
кому-то показать, чтобы кто-то подтвердил, есть у
меня талант или нет. Пока есть такое желание – значит, неправильно. А когда получилось, вы становитесь спокойны, как удав.

– Как талантливому писателю получить известность? Как получить свою аудиторию?

– Тут ведь вопрос в другом. И он более радикален.
А нужна ли писателю известность? Вот это важно. Я
на этот вопрос себе отвечаю однозначно: не очень-то
нужна. Читатель –самостоятельная творческая единица, потому что, когда он читает книгу, то ее пишет
заново. Это его книга уже, а не того автора, который
написал. Он отталкивается от своего опыта, своих
страхов, и исходя из этого достраивает текст. Поверьте,
«Анну Каренину» каждый из нас читает по-разному.
Кому-то изменяла жена, кому-то не изменяла – эти
два разных мужчины будут «Анну Каренину» читать
по-разному. Те, кому жена разбила сердце, ненавидят

Анну. А у кого такого опыта нет – ей сочувствуют. Это
же просто. Те женщины, которые изменяли своим мужьям, они Анну очень тонко чувствуют. Они прямо с
ней. Поэтому читатель – отдельная творческая единица. Так вот, я считаю, что всякий читатель должен не
просто услышать об известном человеке. Есть известные имена: Улицкая, Прилепин, Пелевин, Сорокин –
имена, которые на слуху и в СМИ. Но получается, что
вам их навязали. Вам сказали: вот это – в тренде, это
модно, читайте это. А мой собственный читательский
опыт – и он у меня есть – другой. Я прихожу в книжный магазин или библиотеку и начинаю копаться. Я
смотрю, что за автор, читаю первую страницу… Я старатель такой, я ищу. И когда я найду, а находить получается, – то это уже часть моего сердца. Часть моего
опыта, и жизненного опыта тоже. И то, что я нашел
сам, а не СМИ мне сказали, для меня намного дороже. Это прямо бриллиант, алмаз, который я нашел
сам. И я даже иногда его не советую никому, потому
что жадничаю и прячу. Потому что это эксклюзивно
мой опыт переживания. Нет, я конечно, друзьям говорю – вот это кино посмотри, вот эту книгу. Поэтому
я часто смотрю фильмы неизвестные, не получающие
«Оскаров». И я счастлив, что они их не получают, потому что это – великое кино неизвестных людей. Такое
есть. И есть великие книги неизвестных людей. А Бог –
он же все видит. Мы же для него живем.

– А как тогда читателю найти своего писателя?

– Возможно, доверять мнению людей, которые
для вас являются авторитетами. Если вы совпадаете с человеком по художественным вкусам, вам
нравятся одни книги, одни фильмы. И если этот человек вам рекомендует книгу, то, наверное, надо эту
книгу прочитать.
Беседовала Ольга Чернышова,
специально для «Либрариум ДВ».
Фото автора

2020-й – Год памяти и славы, в котором мы
отметили сразу два юбилея – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 75-летие победного окончания Второй мировой
войны на Дальнем Востоке. Поэтому сейчас, как никогда, важны книги о событиях
тех лет, которые каждый сможет прочесть
в кругу семьи, отдав тем самым дань памяти героям. Таких книг каждый год выпускается множество. Свой вклад в создание
военно-мемориальной библиотеки внесли сотрудники и студенты Тихоокеанского государственного университета. О том,
как вуз занялся этой работой и насколько
сложно выпускать исторические книги, рассказал журналист, редактор издательских
проектов полковник запаса Александр Пасмурцев (на снимке – слева).

– Александр Владимирович, сколько книг о
войне уже издано в университете?

– Если мы не будем считать многочисленные монографии и сборники статей наших профессоров-историков, а остановимся только на книгах, подготовленных в
пресс-центре ТОГУ, то это уже шесть изданий. Первое –
«Великая Победа на Востоке» – появилось в 2015 году.
Спустя два года, в 2017-м, вышли сразу две книги «Мы
вместе строили новый Китай» и «Цветы Памяти: историческое наследие Великой Победы», которые стали тематическим продолжением «Великой Победы». В 2018
году мы выпустили «Цветы Памяти: поисковая работа
продолжается». В 2019-м вышла книга «Краснознаменная
Амурская флотилия: сражения, традиции, герои».
Еще одна книга, «Павшие живут, пока их помнят
потомки», издана нынешней осенью. Она выпущена в
свет в Хабаровской краевой типографии, благодаря щедрой финансовой помощи со стороны Правительства
Хабаровского края. Это более чем 500-страничный мемориальный альбом, созданный на основе огромного массива информации. Сбор ее был начат членами
Военно-мемориальной группы ветеранов Восточного
(ранее – Дальневосточного) военного округа под руководством генерал-майоров в отставке Юрия Мельникова
и Александра Кезина еще в 2002 году. База данных постоянно пополнялась в ходе поисковых экспедиций в Китай
и Северную Корею. В 2012 году к этой поисковой работе в рамках проекта «Цветы Памяти» подключились и
студенты ТОГУ. В первоначальном электронном форма-

те книга существует с осени 2018 года, она неоднократно
презентовалась в России и в Китае. А сейчас это издание,
наконец-то, появилось и в печатном виде.

– «Великая Победа на Востоке» стала в 2015
году первым проектом университетской книжной серии. Расскажите о ней подробнее.

– Она была создана в научно-исследовательском и
творческом содружестве с коллегами из Чанчуньского
университета (г. Чанчунь, КНР), поэтому вышла сразу
на двух языках – русском и китайском. Это оказалось
удачным решением. Позже мы использовали этот формат сотрудничества и в других проектах.
«Великая Победа» вышла в свет одновременно в России
и Китае к 70-летию разгрома милитаристской Японии и
освобождения Советской армией Северо-Восточного
Китая. Первый ее раздел посвящен истории японской
оккупации Северо-Восточного Китая, национально-освободительной борьбе китайского народа в 30–40-е годы
ХХ века, а также тесному взаимодействию китайских патриотов с советскими Вооруженными силами. Второй
раздел включает воспоминания российских и китайских ветеранов, участников сражений Второй мировой
войны, фронтовые репортажи и заметки корреспондентов газеты «Сталинский воин», печатного органа 1-го
Дальневосточного фронта. Кстати, для книги был сделан
перевод на китайский язык сводок Совинформбюро за
август–сентябрь 1945 года – к ним получил доступ широкий круг читателей в Китае. Третий раздел рассказывает о
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современности, о патриотическом воспитании студентов
в российских и китайских вузах, об экспедициях в рамках историко-патриотической акции «Цветы Памяти».
На протяжении нескольких лет участники студенческих
поисковых групп «Поиск» и «Патриот», работающих при
Музее истории ТОГУ, собирали данные о войне. Они
совершили несколько поисковых экспедиций в КНР –
исследовали и описывали мемориальные сооружения,
воинские кладбища и могилы советских воинов, погибших в 1945 году при освобождении Северо-Восточного
Китая от японской оккупации. Одновременно приводили в порядок памятники и захоронения.

– Как вообще пришла идея создания этих книг?

– Проекты наши в некоторой степени официальные. Они осуществлялись под эгидой Ассоциации
Дальневосточных российских и Северо-восточных китайских вузов, а кроме того генеральных консульств
наших стран в Шэньяне и Хабаровске. Все началось
с российско-китайского форума ректоров, который
проходил в 2014 году. Тогда госпожа профессор Ван
Цзиньлин из Чанчуньского университета предложила
совместный проект и «заразила» идеей нас. Правда, поначалу задача показалась неподъемной. Но обсудили,
посоветовались, какие российские и китайские организации мы можем привлечь, – и решили попробовать. Госпожа Ван собрала команду со своей стороны, я
со своей. Быстро нашли полное взаимопонимание, наладили четкое взаимодействие. Как два руководителя
проекта взяли на себя всю ответственность, любые вопросы решали напрямую, максимально быстро.

– Значит, работа над самой первой книгой
серии шла примерно год?

– Даже меньше. На все, от идеи до ее воплощения в
тяжелый бумажный фолиант, ушло чуть больше семи
месяцев. Это весьма короткий срок для подготовки такого издания. Следующие книги создавались в столь же
ограниченные сроки. Только шестая книга – «Павшие
живут, пока их помнят потомки» – как уже отмечено,
создавалась на основе многолетней поисковой работы,
а после создания еще и ждала сдачи в печать два года.

– Много людей было задействовано в работе?

– В совокупности – целая команда профессионалов. Историки и журналисты – авторы текстов, высококлассные переводчики с учеными степенями,
филологи-русисты для редактуры и корректуры, фо-

тографы и редакторы фотоснимков, художники и дизайнеры, специалисты по компьютерной верстке. Все
эти люди – сотрудники, студенты и выпускники ТОГУ,
а также представители наших вузов-партнеров, в том
числе Чанчуньского университета. Кроме того, с российской стороны в работе над изданиями нам помогали
Приамурское отделение Русского географического общества, Военно-исторический музей Восточного военного округа, редакция газеты ВВО «Суворовский натиск»,
Дальневосточная государственная научная библиотека.
А китайские партнеры привлекли ряд архивов, библиотек и музейных учреждений, работающих в провинциях
Цзилинь и Хэйлунцзян. Деятельное участие в совершенствовании качества переводов русских текстов на китайский язык оказало Генеральное консульство КНР в
Хабаровске и особенно один из прежних Генеральных
консулов – господин Су Фанцю.

– Откуда брали материалы для ваших книг?

– Часть данных набралась благодаря проекту «Цветы
Памяти». Но, конечно, это был не единственный источник
информации. Особых слов благодарности заслуживает
наш постоянный автор Александр Филонов, полковник
в отставке, ученый секретарь Приамурского географического общества, известный хабаровский историк и
краевед. Он делился с нами материалами из своего архива, выступил в роли автора некоторых текстов, а также
в качестве вдумчивого и эрудированного рецензента.
Содействие нам оказывала также Дальневосточная государственная научная библиотека и ее руководитель
Татьяна Якуба. Помогал Сергей Пальтов, который ранее
был Генеральным консулом России в Шэньяне (КНР).
Помогли и коллеги из Восточного военного округа. К
примеру, в редакции газеты ВВО «Суворовский натиск»
сохранились уникальные материалы, в том числе подшивка газеты 1-го Дальфронта за 1945 год. Благодаря
главному редактору Сергею Уланскому у нас появилась
подборка материалов военных журналистов, своими глазами видевших и описавших бои на сопках Маньчжурии
и освобождение китайских городов. А директор Военноисторического музея ВВО Маргарита Лопушко помогла
получить доступ к коллекции уникальных фотоснимков, которыми мы проиллюстрировали наши издания.

– Книги, о которых вы рассказали, можно гдето купить?
– В продаже их печатных вариантов нет. Ведь все они
выходили ограниченным тиражом. Например, «Великая

Победа на Востоке» – 350 экземпляров в России и чуть
больше – в Китае. Часть из них получили ветераны,
участники издательской команды, в том числе некоторые из студентов, наиболее активно участвовавшие в
работе. Вы ведь, Дина, тоже были в их числе. Еще часть
книг отправлена в российские и китайские библиотеки.
Оставшиеся преподносим как ценный сувенир. К примеру, в сентябре 2020 года на проходившей в Госархиве
Хабаровского края международной конференции, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны,
я вручил комплект наших книг нынешнему Генконсулу
КНР в Хабаровске господину Цуй Гоцзе (на снимке в
начале материала – справа). Но прочитать все наши
книги может любой желающий и в любой точке мира.
Они размещены в свободном доступе на различных
электронных площадках. В том числе на интернет-портале ТОГУ по ссылке http://pnu.edu.ru/ru/publication/

– А как об этом они узнают?

– О книгах подробно рассказывали дальневосточные
СМИ, в том числе «Российская газета». О них мы писали на страницах журналов ТОГУ «Мой университет» и
«Либрариум ДВ», в газете Пединститута «Учитель». Да
и университеты-партнеры активно их рекламируют в
ходе различных форумов и презентаций.

– Ну, и наконец, расскажите о новой, столь
долгожданной книге «Павшие живут, пока их
помнят потомки»...

– Это военно-мемориальный альбом с подробным описанием захоронений русских и советских воинов на территориях Китайской Народной Республики и Корейской
Народно-Демократической Республики. Как я уже отметил, он создан на основе материалов, собранных членами
Военно-мемориальной группы ветеранов Восточного военного округа и участников молодежного волонтерского
проекта «Цветы Памяти» во время поисковых экспедиций в эти государства. Проект осуществлялся в общей
сложности 18 лет. Альбом также содержит исторические
очерки о разгроме милитаристской Японии Советской
армией и освобождении Китая и Кореи в 1945 году.
Во втором, самом обширном разделе «Захоронения
советских и российских воинов на территории Китая
и Кореи» представлен огромный массив сведений о захоронениях, музеях, памятниках русским и советским
воинам на реставрированных кладбищах в Харбине,
Хайларе, Чанчуне, Даляне, Люйшунькоу (Порт-Артур),
Пхеньяне и других городах КНР и КНДР. Помимо описания мемориалов, раздел содержит уточненные ветеранами и волонтерами по материалам архивных документов
и, прежде всего, базе данных портала «Мемориал» списки более 8 тысяч погибших российских и советских
воинов. В результате проведенных изысканий мы уточнили и скорректировали большое количество персональных данных погибших воинов (фамилии, имена
и отчества, даты рождения и смерти), а главное – подлинные места их захоронений.

Генерал-майор в отставке Юрий Мельников
с долгожданной книгой. Ноябрь 2020 г.
3-й раздел книги содержит биографии советских военнослужащих-дальневосточников, участников сражений 1945 года, документы о награждениях китайских
и корейских бойцов 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта (она базировалась в селе
Вятское Хабаровского края). Также в книгу включена информация о патриотических проектах студентов и сотрудников ТОГУ, в том числе о проекте «Цветы Памяти».
Словом, получилось уникальное издание, не имеющее аналогов в современной военно-мемориальной литературе Дальнего Востока и в целом России. Печатные
экземпляры, на основании решения, принятого в
Правительстве Хабаровского края, поступят во все библиотеки и учебные заведения края. Конечно же, получат
его и ветераны. А мы планируем полнотекстовую электронную версию уже в ближайшее время разместить
на интернет-ресурсах ТОГУ и организаций-партнеров.

– Почему вы и ваши коллеги считаете важным
издавать такие книги?

– Память о ветеранах и великих событиях истории не
сохранить, если не фиксировать ее в книгах. Эти источники содержат примеры того, как надо жить, служить
Родине и как действовать, если возникнет необходимость ее защищать. Даже сейчас, спустя 75 лет после
окончания войны, многие факты о ней остаются неизвестными. Постепенно рассекречиваются документы, в
ходе кропотливых поисков обнаруживаются новые персональные данные большого числа погибших воинов,
которые требуют уточнения. Поэтому поисковая, военно-мемориальная и книгоиздательская работа должна и будет продолжаться.
Беседовала Дина Непомнящая.
корреспондент «Российской газеты»,
выпускница ТОГУ 2015 года.
Фото Екатерины Давыдовой
и из архива Пресс-центра ТОГУ
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Женская бригада старателей на Херпучинском прииске
Фото из фондов
Государственного архива Хабаровского края
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ПОБЕДА КОВАЛАСЬ
НЕ ТОЛЬКО НА ФРОНТЕ...
Архивные документы свидетельствуют
о трудовых подвигах дальневосточников
«Хабаровский край – фронту»... Так называется историко-документальная выставка,
подготовленная Государственным архивом Хабаровского края (ГАХК) в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне и окончанию Второй мировой войны.
Возможность познакомиться с уникальными фотографиями и документами военных лет предоставлена студентам Тихоокеанского государственного университета.
Экспозиция расположена в самом центре
Хабаровска и украшает холл здания Педагогического института. А до этого материалы
экспозиции демонстрировались в здании
аэропорта «Хабаровск Новый».
На восьми стендах фотодокументальной выставки
«Хабаровский край – фронту» представлено более 100
документов и фотографий, рассказывающих о вкладе
жителей Хабаровского края и дальневосточных тружеников тыла в общее дело Победы над фашистской
Германией. В экспозицию вошли наиболее информативные исторические документы из 20 архивных фондов ГАХК и районных муниципальных архивов. Многие
документы, представленные в историко-документальном проекте, экспонируются впервые.
Хабаровский край являлся глубоким тылом по отношению к фронтовой линии на западе страны, но жители
края чувствовали опасность, исходящую от германской
союзницы Японии, разместившей в Маньчжурии миллионную Квантунскую армию. Неслучайно, территорию края часто называли «прифронтовой полосой».
Наряду с мужеством и беспредельным героизмом солдат-фронтовиков, многие из которых были призваны с
Дальнего Востока или служили там ранее, залогом победы советского народа в Великой Отечественной войне
явился самоотверженный труд людей в тылу, ставшем в
трудное для страны время вторым фронтом. Все старались работать за себя и товарищей, ушедших на фронт.
30 июня 1941 года было принято постановление
Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и
Совета народных комиссаров (СНК) СССР «Об образовании Государственного комитета обороны». В соответствии с ним промышленность Хабаровского края в
кратчайшие сроки перестроилась на военный лад. На

выставке представлен важный документ от 12 января
1942 года – решение Хабаровского крайисполкома «Об
отнесении заводов, фабрик к предприятиям военной
промышленности». Деятельность предприятий оборонного комплекса городов Хабаровска и Комсомольска-наАмуре представлена в архивной экспозиции. Документы
и фотографии о выпуске обороной продукции заводами №106 им. В.М. Молотова, №105 им. Л.М. Кагановича,
№83 им. М. Горького, № 368 им. С.М. Кирова, авиационного завода №126, судостроительного завода №199, завода «Амурсталь» рассказывают о значительном вкладе
Хабаровского края в Победу. Эти документы во многом
расширили информационное поле сведений о вкладе
населения края в снабжение Вооруженных сил первоклассной техникой и боеприпасами, в которых так
нуждались фронтовики. В тяжелом 1941 году, за короткий срок, инженерно-технические работники и рабочие
собственными силами освоили выпуск артиллерийских орудий, снарядов, мин, авиабомб, – все это было
необходимо фронту.
Ведущее место среди этих заводов принадлежало
авиационному заводу №126. С его аэродрома вылетали
на фронт боевые машины ДБ-3 и Ил-4, завод стал основным поставщиком этих самолетов фронту. За годы
Великой Отечественной войны завод дал фронту около
2700 машин, которые применялись на всех фронтах и
флотах в качестве бомбардировщиков и торпедоносцев.
В представленном на выставке документе – плане выпуска продукции заводом на 1944 год – только самолетов
Ил-4 М-88 Б значится 616 единиц! 18 июля 1942 года за
образцовое выполнение заданий правительства по серийному производству боевых самолетов завод №126
Народного комиссариата авиационной промышленности СССР первым в крае среди промышленных предприятий был награжден орденом Ленина. Текст указа
Президиума Верховного Совета СССР также представлен на выставке.
За время войны в городе Юности были достроены и
введены в строй авиационный завод №126, судостроительный завод №199, завод «Амурсталь» и аккумуляторный завод №364 по производству морских и
автобронетанковых аккумуляторных батарей.
На выставке отражена трудовая деятельность еще
одного города – Николаевска-на-Амуре, жители которого все силы отдавали для достижения Победы.
Статистические сведения о работе морского порта, фотографии передовиков производства, рыбаков, похваль-

Комсомольская бригада лекальщиков Хабаровского завода № 83 им. М. Горького,
возглавляемая Э.З. Абрашитовым, у переходящего Красного знамени
ные грамоты Народного комиссариата Морского флота
СССР наглядно демонстрируют достижения тружеников тыла.
В годы Великой Отечественной войны рыбная промышленность являлась основной отраслью экономики Хабаровского края. Рыбаки Амурского, Нанайского,
Комсомольского районов, большинство среди которых
составляли женщины и дети, выполняли и перевыполняли жизненно важные планы, необходимые для поставки на фронт рыбной продукции. Своим долгом они
считали в изобилии дать фронту рыбы, икры, консервов, рыбных пищевых концентратов.
Великая Отечественная войны советского народа
с гитлеровской Германией поставила новые задачи и
перед сельским хозяйством. Вклад сельских тружеников отражен в планах сдачи зерновых в фонд Красной
Армии, в рапорте секретаря Хабаровского сельского райкома ВКП(б) об уборке урожая зерновых культур. На выставке представлено постановление Совета
Народных Комиссаров СССР от 13 апреля 1942 года о
порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы трудоспособного населения, в числе которых значились и учащиеся 6–10 классов. Юные ребята наравне со
взрослыми работали в колхозах, на приисках, собирали дикоросы, необходимые для лечения раненых бойцов Красной армии.
Вклад трудящихся Бикинского, Вяземского районов и района имени Лазо отражают документы об
их тяжелой работе на лесозаводах, колхозных полях,
железнодорожных станциях. Впервые на историкодокументальной выставке представлены документы
учащихся Вяземского железнодорожного училища, вы-

Опытный образец 160-мм миномета,
выпускавшийся на заводах Дальнего Востока
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Архивные документы
военных лет

Женская бригада Нижнеамурского госрыбтреста на сортировке и упаковке рыбы
пускники которого заменили отцов и братьев, ушедших
на фронт, и обеспечивали бесперебойное движение поездов во фронтовом тылу.
Значительные трудовые ресурсы в крае были задействованы на предприятиях горнодобывающей промышленности. Они сумели в годы войны решить задачу по
многократному увеличению добычи полезных ископаемых. О труде в тылу жителей районов имени Полины
Осипенко, Ульчского и Верхнебуреинского районов
свидетельствует рапорт о своевременном выполнении
Умальтинским рудником производственных заданий,
направленный секретарю Хабаровского краевого комитета ВКП(б) Г.А. Боркову 19 февраля 1944 года, и фотографии передовиков производства.
В чрезвычайно сложных военных условиях в крае
не приостанавливалось строительство, сооружались новые заводы и рудники, прокладывались дороги. Важнейшим событием для Хабаровского края
стало строительство железной дороги Комсомольск –
Сове тска я Га ва нь п ротя женнос тью 475 к м.
Проектирование инженерно-геодезических работ в
районе строительства, изыскания на трассе долговременного обхода через Сихотэ-Алиньский перевал потребовали огромных затрат людских и материальных
ресурсов в условиях военного времени. Постановление
бюро Хабаровского крайкома ВКП(б) от 15 октября
1943 года «О строительстве железнодорожной линии
Комсомольск – Советская Гавань (строительство №500
НКВД СССР)», фотография железнодорожного штаба
экспедиции по строительству линии Комсомольск-на-

Амуре – Совгавань также представлены в выставочном проекте.
В архивной экспозиции отражена еще одна важная
миссия жителей городов и сел Хабаровского края. Это
непосредственное участие в пополнении Фонда обороны страны личными сбережениями – деньгами и облигациями, в сборе подарков для бойцов, изготовлении
теплой одежды для солдат. Неоценимый вклад в снабжение Красной Армии теплой одеждой внесли охотники северных районов края. Об этом свидетельствуют
архивные документы и фотографии. Труженики тыла
северных районов края ежемесячно отчисляли в Фонд
обороны денежные средства на строительство боевой
техники. На выставке представлены документы ТугуроЧумиканского района о сборе денежных средств на
строительство самолетов эскадрильи «Хабаровский
комсомолец» и танковой колонны «Пионер».
Разгром гитлеровской Германии положил конец
войне в Европе. Но Вторая мировая война еще продолжалась. Для скорейшего установления мира во всем
мире и обеспечения безопасности СССР советское правительство, верное своим союзническим обязательствам, принятым на Крымскойй конференции, объявило
8 августа 1945 года войну Японии.
Измученные невзгодами и лишениями Великой
Отечественной войны, совсем недавно отпраздновавшие
Победу над германским фашизмом, наши соотечественники и земляки-дальневосточники продемонстрировали патриотизм и ответственность за судьбу страны и
всего мира, которая тогда решалась на Дальнем Востоке.

Финальные сражения Второй мировой войны, развернувшиеся одновременно на суше, море и в воздухе, оказались молниеносными. Неприятельская группировка
была окружена, а Япония принуждена к капитуляции.
Для отражения динамичной хроники событий августа–сентября 1945 года в экспозиции представлен подбор исторических фотографий, на которых запечатлены
и главнокомандующие фронтами, и рядовые советские
солдаты, которые одержали победу над империалистической Японией.
Среди редких документов, представленных на заключительном стенде юбилейной экспозиции, – ультиматум генерал-лейтенанта М.Ф. Терехина командиру
Сахалянской провинции генерал-лейтенанту Т. Китазава
о капитуляции, подписанный на территории Китая в
городе Сун-У 17 августа 1945 года.
Полная самоотдача, самопожертвование, ставшие
нормой в трудовых коллективах, в колхозах и совхозах
края в годы военного лихолетья, служат подтверждением того, что все силы народа, вся его воля, знания,
интеллект были направлены на разгром немецко-фа-

Штаб экспедиции по строительству
железнодорожный линии
Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань

шистских захватчиков, на достижение Победы. Наряду
с мужеством и героизмом солдат залогом победы советского народа в Великой Отечественной войне явился
самоотверженный труд людей в тылу.
В результате большой научно-исследовательской работы сотрудников Государственного архива
Хабаровского края документы и фотографии, сохранившиеся в архивных фондах, получили новое прочтение и дополнены новыми историческими сведениями.
Сохранившаяся в ГАХК документальная хроника событий показывает, как долог и труден был путь нашего
народа к Победе над жестоким и сильным врагом – немецко-фашистскими захватчиками, посягнувшими на
независимость нашего Отечества.
Лариса Салеева,
зав. сектором
научного использования документов ГАХК.
Фотоснимки из фондов ГАХК и
муниципальных архивов
предоставлены автором
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ЧТО ДЕЛАЛА РУССКАЯ АРМИЯ
ЮЖНОЙ МАНЬЧЖУРИИ В 1900 ГОДУ
Из истории «боксерского» восстания в Китае

В 1900 году российские войска, входившие в
состав Приамурского военного округа, приняли участие в подавлении так называемого «боксерского» восстания в Китае. События, развернувшиеся в тот период в Северной
Маньчжурии и Пекине, достаточно подробно
освещены в отечественной историографии.
Вместе с тем, ситуация в районе Ляодунского
полуострова и Мукдена известна в гораздо
меньшей степени.
Основным источником для данной статьи послужили воспоминания Д.Г. Янчевецкого «У стен недвижного
Китая. Дневник корреспондента “Нового Края” на театре
военных действий в Китае в 1900 году», изданные в СанктПетербурге в 1903 году. Автор на основе личных впечатлений и документов дал подробное описание боевых действий
Южно-Маньчжурского отряда под командованием генерал-лейтенанта Деана Ивановича Суботича.
В конце XIX века одним из важнейших направлений
внешней политики России стал Дальний Восток. В ходе
японо-китайской войны (1894-1895) Китай оказался значительно ослабленным, чем воспользовались ведущие мировые державы. Правительства Великобритании, Франции,
Германии и России потребовали от Пекина экономических привилегий и прав на аренду некоторых территорий
в обмен на содействие в переговорах с Японией. Китайские
власти согласились на эти условия. В частности, Россия
получила в аренду Ляодунский полуостров, где в 1897
году началось строительство военно-морской базы ПортАртур, коммерческого порта Дальний и ветки Китайсковосточной железной дороги (КВЖД). Одновременно резко
ухудшились ее отношения с Японией, претендовавшей на
гегемонию в Восточной Азии.
Среди китайских властей и простого населения страны росло недовольство присутствием иностранцев на ее
территории. Кроме того, рост налогов, отчуждение земель
под железную дорогу, разрушение ирригационной системы резко ухудшили положение крестьян, и в 1900 году в
стране началось стихийное восстание крестьянских масс.
В его подготовке и проведении большую роль сыграли
тайные общества, именуемые «и-хэ-цюань» («кулак во
имя справедливости») и «да-цюань» («большой кулак»).
По данной причине в европейской и отечественной историографии восстание было названо «боксерским», а сами
восставшие – ихэтуанями («боксерами»). Императрица
Циси решила использовать восставшие массы в каче-

стве орудия борьбы против иностранных держав. Она
восприняла это движение как знак судьбы и разрешила
отрядам повстанцев вступить в Пекин, после чего объявила войну иностранным государствам, чьи посольства и
консульства (в том числе и Российской империи) находились на территории Китая. В ходе «боксерского» восстания под угрозой захвата мятежниками оказались многие
русские населенные пункты в Приамурье, в частности
Благовещенск, а также владения России в полосе отчуждения КВЖД и на Ляодунском полуострове.
Для подавления восстания в Южной Маньчжурии в начале сентября 1900 года под командованием генерал-лейтенанта Д.И. Суботича был создан Южно-Маньчжурский
отряд. В его состав вошли: 1-й, 2-й, 11-й и 14-й ВосточноСибирские стрелковые полки, 1-й батальон 15-го ВосточноСибирского стрелкового полка, две роты охранной
стражи, одна мортирная батарея Восточно-Сибирского
артиллерийского дивизиона, 3-я батарея 2-й BосточноCибирской артиллерийской бригады, две сотни охранной
стражи и полусотня 5-й сотни 1-го Верхнеудинского казачьего полка, 1-я Забайкальская казачья артиллерийская
батарея, Квантунская саперная рота и половина 3-го летучего парка. Всего: 47 рот, 28 орудий, 2 полусотни и 1/2 парка.
Начальником штаба отряда стал полковник Генерального
штаба Артамонов. После оставления части войск для охраны на коммуникациях русские части под командованием Д.И. Суботича насчитывали около 8000 человек.
Главной целью отряда было занять столицу Маньчжурии
г. Мукден. Отряду предстояло действовать против регулярных китайских воск и «боксеров» общей численностью до 50000 человек при 60 орудиях.
Перед выступлением в поход 6 сентября 1900 года
Д.И. Суботич издал приказ, согласно которому генерал
требовал, чтобы «как мирные жители, так и личная их
всякого рода собственность в стране, где предстоит
действовать отряду, оставались неприкосновенными.
Вменяю в непременную обязанность всем начальникам отдельных частей, под личной тяжкой ответственностью по законам военного времени, следить за
тем, чтобы подчиненные им части, без особого на то
моего приказания, отнюдь не были вводимы внутрь
мирных населенных китайских городов и деревень,
а ровно неосторожным обращением с огнем не причинили бы пожаров». Такая политика должна была
исключить проблемы с китайским населением, оставшимся в тылу отряда, и способствовать скорейшему замирению региона.

10 сентября из Хайчена выступил авангард отряда под
командованием генерал-майора Флейшера (6 батальонов,
10 орудий, 2 сотни и полурота саперов). На следующий день
у Ньючжуана им был разбит китайский отряд численностью 6000 человек во главе с генералом Шоу.
Главным препятствием при движении по направлению
к Мукдену оставались т.н. Аньшаньские высоты, занятые
войсками мукденского фудутуна (губернатора) Цзинь Чана,
насчитывавшие с резервами около 30000 человек (всего 60
батальонов – лянцз) при 32 новейших артиллерийских системах (нарезные скорострельные орудия Круппа и пулеметы
Максима). Китайцы были обучены европейскими инструкторами и представляли собой значительную силу. Для взятия сильных укрепленных позиций Южно-Маньчжурский
отряд был разделен на три части: левая колонна генерала
Флейшера, центр полковника Артамонова и правая колонна полковника Мищенко. При этом войска, действовавшие
в центре, должны были провести демонстрацию по фронту,
а фланговые части предназначались для обхода противника с двух направлений. 13 сентября в результате успешных
действий русских войска Цзинь Чана под угрозой полного
окружения очистили Аньшаньские высоты. Потери победителей насчитывали всего 4 человека ранеными.
14-15 сентября Южно-Маньчжурский отряд вел тяжелые бои под Шахэ и Ляояном. Китайские войска, превосходившие русских по численности в несколько раз, пытались
путем выхода в тыл отбросить части Д.И. Суботича обратно к Аньшаньским высотам, но неудачно. 16 сентября отряд
занял Ляоян, а уже с утра 17 сентября продолжил наступле-

Русская кавалерия в Маньчжурии

Карта Маньчжурии. Конец ХIХ – начало ХХ вв.
ние на Мукден. К вечеру авангард стал биваком у селения
Байтапу, всего в 10 верстах от Мукдена. На биваке от мукденских купцов и христиан пришло письмо на английском
языке с просьбой о скорейшем занятии города:
«Губернатору.
«Дорогой Сэр. Мы очень рады известить вас, что здешний монгольский генерал (Шоу) и все власти бежали
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Медаль «За поход в Китай»
отсюда ночью третьего дня, благодаря вашей славной
храбрейшей армии. Узнав об этом, здешняя китайская
чернь стала производить беспорядки, сжигая дома
купцов и обывателей, вследствие чего мы находимся в
самом горячем ожидании, что вы прикажете немедленно вашим знаменитым войскам как можно скорее прибыть в Шэньцзин (Мукден). Так как здесь нет ни одного
китайского солдата, то город может быть взят без всяких потерь.
Любящие вас ваши купцы и христиане. Пожалуйста,
приходите сюда как можно скорее, чтобы спасти народ
и защитить нас».
18 сентября была взята деревня Байтапу и захвачена переправа через реку Хуньхэ. В это время столица Маньчжурии
подвергалась восставшими беспощадному разграблению
и готовилась к разрушению. В тот же день в 15 часов сотня
казаков под командованием есаула Денисова ворвалась в
Мукден через южные ворота. Эти действия были настолько
неожиданными, что через короткое время ряды восставших
охватила паника, и они, бросая оружие, бросились бежать
в северное предместье города. Казаки, не задерживаясь в
предместье, быстро заняли центральную часть крепости в
императорском городе. К вечеру в Мукдене был наведен относительный порядок. Благодаря этим действиям русских
войск от разграбления и уничтожения были спасены древние святыни Маньчжурии – императорский дворец, императорские могилы и т.д.
После занятия Мукдена генерал Д.И. Суботич немедленно принял самые строгие меры к тому, чтобы в древней столице были восстановлены порядок, спокойствие,
личная и имущественная безопасность китайцев и не допускались никакие грабежи и вымогательства у жителей.
К населению он обратился с успокаивающим воззванием,
написанным на китайском языке:
«Великого Российского Государства, командующий
сухопутными войсками Южно-Маньчжурского отряда, цзянцзюнь Су объявляет:
Боксеры и бунтующие солдаты разрушили железную
дорогу и убили многих служащих, а после этого стали
грабить и убивать мирных китайских жителей. За это

им уже досталось от русских войск. Во всех местностях,
после того как боксеры и солдаты были прогнаны, китайские жители возвратились в свои города и села и теперь живут мирно и занимаются своим делом.
Но не везде еще мирные жители могут жить спокойно от этих худых людей, поэтому Русский Царь приказал мне наказать всех бунтовщиков и привести округу в
полное спокойствие. У меня много войск и пушек и я накажу их, если они осмелятся сопротивляться. Но я буду
воевать только с боксерами и с солдатами, a мирных жителей мои войска не тронут, и имущество и скот их будут
в целости, а за все то, что моим войскам нужно, как например, скот, мясо, съестные припасы для людей, за все
это мы будем платить.
Я, цзянцзюнь Су, долго управлял китайским населением на Ляодуне, там, где русские и все китайцы меня
уважают и знают, что я всегда был их защитником, а
что только для худых людей я строг. Может быть и вы
об этом слышали, a если и не слышали, так сами увидите. Приглашаю всех вас, мирных жителей, хорошенько прочитать то, что здесь написано, и так и поступать,
ибо хорошо вам будет и вашим семействам. А если не
послушаетесь, будет худо, потеряете все то, что вы приобрели своим тяжелым трудом. Разве это будет хорошо?
А вам, китайским солдатам, предлагаю бросить ваше
оружие и уйти, куда знаете, попытаться честным трудом зарабатывать хлеб и не советую сражаться с нами,
ибо будете разбиты и уничтожены, как те, которые сражались с нами у Пекина, Тяньцзина, Цицикара, Айгуна,
Нингуты, Хайлара, Мергеня, Харбина и во многих других местах, которые все нами завоеваны – это ведь вам,
конечно, известно.
Вот, что я вам хотел сказать, читайте и исполняйте, a
не исполните, худо будет».

(России), во главе войск, прекратили в Мукдене огонь и
спасли народ, – с чувствами радости и любви желают поднести от 10000 людей знамя и зонтик, чем они хотели бы
выразить преисполняющие их мысли и чувства.
Старшины сами привезли в Лиушунькоу (Порт-Артур)
знамя и зонтик и просят генерала принять их. Они приложили все старания, чтобы приготовить эти подношения, и
если генерал Су примет их, они будут глубоко обрадованы.
Такие же подношения были сделаны губернатору До
раньше, за его такое же славное деяние.
Это вершковое прошение написано с почтением и с пожеланием всяких благополучий…»
Фактически после занятия Мукдена боевые действия
в Южной Маньчжурии завершились. Русским войскам
во главе с генерал-лейтенантом Д.И. Суботичем удалось в
короткий срок подавить организованное сопротивление
мятежников, не допустив превращения древней маньчжурской столицы в развалины. За блестящее руководство войсками в 1900 году Деан Иванович был награжден одной из
высших военных наград Российской империи – орденом
Святого Георгия 4-й степени. Нужно отметить, что важную роль в достижении успеха сыграло гуманное отношение русских солдат и офицеров к людям без различия
их культуры, религии и национальной принадлежности.
Денис Ляхов,
директор центра научной,
методической работы
и развития архивных
информационных технологий ГАХК
Фото из Интернета,
предоставлены автором

Генерал-лейтенант Д.И. Суботич,
командующий Южно-Маньчжурским
отрядом русской армии в 1900 году

После обнародования этого воззвания жители стали
мало-помалу возвращаться в город и окрестные деревни.
Купцы открывали свои лавки и торговали тем, что удалось
спасти. Для того чтобы привлечь самих китайцев к налаживанию мирной жизни в Мукдене, Д.И. Суботич созвал
китайских купеческих старшин, успокоил их и поручил
им самим наблюдать за порядком в городе. Полицейские
силы включали в свой состав, как русских солдат, так и китайских стражников.
Китайцы высоко оценили подобное гуманное отношение к ним и постарались отблагодарить Деана Ивановича
по-своему. Вскоре после его отъезда из города мукденские
купеческие старшины постановили по китайскому обычаю
поднести генералу Суботичу, в память о его пребывании
в Мукдене, традиционные почетные знаки: зонтик, знамя
и приветственный адрес:
«Общество Китайских Мукденских купеческих старшин почтительнейше, под знаменами генерал-лейтенанта
Суботича, выражают ему следующее:
Они в знак благодарности за то, что генерал Су (Суботич)
и губернатор До (Домбровский) дорогого государства

Пленные участники
«боксерского» восстания
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ИСТОРИЯ ВО ВСЕМ СПЕКТРЕ КРАСОК
К 90-летию со дня рождения Михаила Светачева,
дальневосточного ученого, педагога,
доктора исторических наук
«Черная краска в последние годы стала любимой
для многих, пишущих об истории. Однако правдивую картину можно нарисовать только всем
спектром красок. И писать должно так, чтобы
картина исторического прошлого не смущала
молодое поколение».
М.И. Светачев
Среди личных фондов известных людей,
хранящихся в Государственном архиве
Хабаровского края (ГАХК), особое место
занимают документы деятелей науки, посвятивших жизнь историческому исследованию Дальнего Востока. Личный фонд
Михаила Ивановича Светачева, доктора
исторических наук, профессора Дальневосточного государственного гуманитарного университета (ныне – Пединститут ТОГУ),
Заслуженного работника высшей школы
содержит документы о его научной и трудовой деятельности, фотографии и книги с
дарственными надписями ученых, а также
другие материалы биографического характера. В 1999 году Михаил Иванович лично
передал свои документы в ГАХК на постоянное хранение.
Михаил Иванович – один из наиболее крупных и
известных дальневосточных историков, специалистов
в сфере международных отношений, истории стран
Запада и в геополитике. Им опубликовано около 100
научных трудов и статей в российских и иностранных журналах. Его труды имеют широкое признание
в России и за рубежом.
Михаил Светачев родился 28 октября 1930 года в
селе Старо-Ивановка Волоконовского района Курской
области (с 1954 года – в составе Белгородской области) в крестьянской семье. Отец его работал на колхозной конюшне, а мать в полеводческой бригаде. В
1937 году семья переехала в Хабаровск. Мише было
11 лет, когда фашистская Германия вероломно напала
на Советский Союз. Мальчик на всю жизнь запомнил
тяжелые испытания военного времени. Впоследствии
он вспоминал: «Ждали опасности, прежде всего, от
Японии, так как она была союзницей фашистской
Германии, поэтому воспринимали оборонно-массовую работу как необходимость». В военные годы

Детские годы. Михаил Светачев (в центре)
с одноклассниками из Хабаровской средней школы № 38

Мише, как и всем подросткам 12-13 лет, приходилось
работать, заменяя мужчин на производстве, а летом –
на полевых работах. В суровое время, несмотря на
нехватку средств к существованию и недоедание, он
продолжал учебу в школе, и родители поддерживали
его стремление учиться. В 1948-м, окончив среднюю
школу № 38, он получил аттестат зрелости.
После войны главным было восстановление и развитие народного хозяйства. И, прежде всего, стране
требовались молодые специалисты инженерного и
технического профиля. Несмотря на большой интерес к гуманитарным дисциплинам, Михаил Светачев
поступил в Московский электротехнический институт связи, но, проучившись два года, в связи со сложившимися обстоятельствами, он был вынужден
вернуться в Хабаровск. В 1951 году он стал студентом
исторического факультета Хабаровского педагогического института и за три года закончил его с отличием. После окончания института был рекомендован
для работы на кафедре всеобщей истории в качестве
преподавателя. В его трудовой книжке значится одна
запись: «Принят на работу 15 августа 1954 года», и с
этого момента началась его активная педагогическая
и исследовательская работа.
Сфера научных интересов Михаила Ивановича
была разнообразна: присоединение к Русскому государству и освоение Сибири и Дальнего Востока,
история русской эмиграции в Китае, Китайско-

Восточная железная дорога, взаимоотношения с
Китаем, Японией и Америкой, международные отношения, Первая мировая война.
В 1961 году перспективный преподаватель был
зачислен в аспирантуру по направлению «История
Нового времени». В аспирантуре он учился под руководством профессора А.Л. Нарочницкого и был одним
из самых выдающихся представителей его школы. Во
время учебы в аспирантуре Михаил Иванович познакомился с такими впоследствии всемирно известными историками, как И.И. Минц, А.П. Окладников,
П.И. Кабанов, В.Ф. Семенов, А.Н. Хейфец, которые
настоятельно советовали молодому ученому не бросать науку. В 1963 году Михаил Светачев защитил
диссертацию по теме: «Экономическая экспансия
империалистических держав на Советском Дальнем
Востоке в 1918–1922 гг.» и получил степень кандидата исторических наук.
Приказами по Министерству просвещения РСФСР
Михаил Иванович дважды назначался на должность проректора по научной работе Хабаровского
педагогического института – в 1971 и 1977 годах.
Занимаясь административной работой, М. Светачев
не прекращал научные изыскания по теме «Политика
империалистических держав в отношении Сибири
1918–1922 гг.», и 6 мая 1979 года ему была присуждена
степень доктора исторических наук. Историками была
высоко оценена научная работа Михаила Ивановича.
Профессор Московского педагогического института
Е.И. Попова отмечала: «В своей докторской диссертации Светачев подчеркивает, что интервенция была не
обычной военной кампанией, а первым столкновением между антагонистическими общественными системами». По мнению заведующего отделом истории
Советского общества Института истории, филологии
и философии АН СССР А.С. Московского, политика
империалистических держав М.И. Светачевым рассматривалась во всех аспектах: экономическом, политическом и идеологическом.
Работая 20 лет в должности проректора по научной работе, М. Светачев немало сделал для разви-

М.И. Светачев (справа) с коллегами-историками в Китае

М.И. Светачев (нижний ряд, первый слева) среди преподавателей
исторического факультета Хабаровского пединститута. 1994 г.

тия научных исследований, творческих контактов
с ведущими вузами страны и исследовательскими
институтами Академии наук СССР в подготовке кандидатов и докторов наук. Он посетил многие учебные
заведения СССР – флагманы в развитии вузовской
науки. Он был одним из основоположников становления научного взаимодействия Хабаровского пединститута с учебными заведениями США, Канады,
Венгрии, Польши, Италии, Чехословакии, Японии,
КНР, Республики Кореи, которое получило развитие в последующие годы.
По приглашению научного сообщества М. Светачев
прошел научные стажировки во Франции (1975), США
(1988), Германии (1999), где выступал с лекциями и
докладами, отражающими результаты его научных
поисков. Михаил Иванович являлся одним из организаторов научно-практических конференций и
международных научных симпозиумов по различным проблемам внешней политики западных держав и международных отношений.
Поездки по зарубежным странам помогали дополнить и расширить познания по истории западных
стран и обогатить его личный педагогический опыт.
Михаила Ивановича связывала многолетняя дружба с американскими историками – А. Уайтингом, с
профессором Гавайского университета Д. Стефаном,
профессором Пристонского университета США Д.
Вольфом, профессором колледжа им. Л. Кларка (г.
Портленд, США) Г. Линдблумом, а также с японскими учеными Т. Сакона и Х. Оцу. В личном фонде
Михаила Ивановича имеются научные доклады, переписка и фотографии его зарубежных коллег. Знание
иностранных языков помогало привлекать широкий
круг исторических источников в научных работах.
В 1991 году Михаил Иванович был назначен заведующим кафедрой всеобщей истории Хабаровского
педагогического института. Творческий подход к
делу, постоянное стремление к новому позволили
М.И. Светачеву расширить творческие связи университета и кафедры, укрепить их престиж не только в
масштабах страны, но и за рубежом. При кафедре под
его руководством был создан «Центр по исследова-
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щества Российской Федерации,
в 1994 году он был избран действительным членом Российской
академии социальных наук, являлся членом у ченого совета
Приамурского географического общества и ученого совета
Хабаровского краеведческого
музея им. Н.И. Гродекова.

Михаил Иванович Светачев
нию истории международных отношений в АзиатскоТихоокеанском регионе».
Занятия, которые проводил Михаил Иванович,
отличались высоким научно-теоретическим и методическим уровнем. Большое внимание он уделял вопросам изучения и школьного преподавания истории,
а именно соотношению местной, региональной и национальной истории России в многонациональном
государстве. Для более плодотворного исследования
этого вопроса он сотрудничал с американскими авторами, изучавшими данную проблему, – М. Стобартом
и Г. Штайнер-Хамси. Большой опыт методической и
педагогической работы М. Светачева обобщен в ряде
опубликованных им пособий, предназначенных для
заведующих кафедрами, преподавателей, студентов
и учителей школ.
Около 20 лет Михаил Иванович возглавлял
Хабаровское краевое отделение педагогического об-

За многолетний труд М.И.
Светачев награжден медалью
«Ветеран труда», нагрудными знаками «Отличник народного просвещения РСФСР» и
«Высшая школа СССР – За отличные успехи в работе». За
укрепление творческих связей
с учеными всего мира в 2001
году ему было присвоено звание
«Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации».
Он был избран «Почетным доктором» Института
истории, археологии и этнографии ДВО РАН. О присвоении этого звания Михаил Иванович сказал: «У
меня твердое убеждение в том, что ученый совет
Владивостокского института чрезвычайно преувеличил мои заслуги перед институтом и исторической
наукой, и я буду оправдывать эту большую честь».
Свое слово Михаил Иванович сдержал и оставил
потомкам богатое научное наследие.
Наталья Кужина,
ведущий археограф
сектора научного использования
документов ГАХК.
Фотоснимки из фондов ГАХК
предоставлены автором

ИННОКЕНТИЙ ВЕНИАМИНОВ –
ВЕЛИКИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК
В Хабаровске успешно реализован проект
автономной некоммерческой организации «Дети и взрослые», посвященный
исследованию жизни и деятельности великого дальневосточника Иннокентия Вениаминова. В 2019 году проект стал победителем конкурса президентских грантов.
С этого началась большая, долгосрочная
деятельность АНО «Дети и взрослые» по
распространению знаний о святителе Иннокентии, православном миссионере,
ученом-гуманисте, этнографе, лингвисте,
механике, художнике, активном участнике освоения берегов Тихого океана – Русской Америки и Дальнего Востока.

Участники проекта изучили огромное количество
исторических документов, светских и церковных редких изданий, оцифровали книгу Антона Сильницкого
«Жизнь Иннокентия (Вениаминова)» 1897 года издания, провели лекции-презентации, осуществили экспедиции в места, связанные с именем Иннокентия
Вениаминова – в Аян, Де-Кастри, Николаевск-наАмуре, Иннокентьевку.
В Аяне церковь в честь Казанской иконы Божией
Матери не сохранилась. Постоянно действующего
храма в Аяне также нет, он еще только строится. Уже
в наши дни там была поставлена часовня. Священник
приезжает в особые праздники крестить, причащать
людей.
Только перечитыва я за писк и Иннокенти я
Вениаминова, мы понимали, насколько огромная
роль отводилась Аянскому порту.
А в Николаевске-на-Амуре нам посчастливилось
найти сведения о пребывании там Иннокентия
В ен иа м и нов а . Э т о у г олок «Пр а в о с ла вие в
Николаевске» в краеведческом музее города. В 1992
году в Николаевске-на-Амуре был вновь образован
Православный приход. В 2002 году возведен новый
храм во имя святителя Николая Чудотворца, на 2010
год он оставался единственным каменным храмом на
севере Хабаровского края.
Еще одним пунктом нашей экспедиции был поселок Де-Кастри. В поселке есть краеведческий музей,
представлены экспозиции, посвященные первооткрывателям и основателям поселка, национальной
культуре ульчей, есть уголок русского быта, предме-

ты советской эпохи. Но данных о пребывании здесь
Иннокентия Вениаминова мы не нашли.
Экспедиция посетила Иннокентьевку: там, где она
стоит сейчас, святитель встречался с местными жителями и намечал построить церковь. Примерно такую
цель преследовали и мы: ознакомиться с памятными
местами, связанными с Иннокентием Вениаминовым,
и рассказать молодежи и детям Хабаровского края об
этом великом дальневосточнике.
Проект «Иннокентий Вениаминов – великий дальневосточник» был представлен вниманию учащихся и учителей школ в местах наших экспедиций. Он
вызвал у ребят и взрослых неподдельный интерес.
Ведь всегда интересно узнавать полную историю того
места, где ты живешь.
Ка к итог проделанной работы в ноябре в
Хабаровской духовной семинарии прошла межрегиональная научно-практическая конференция
«Иннокентий Вениаминов – великий дальневосточник». Ее организаторами выступили АНО «Дети и
взрослые», Дальневосточная государственная научная библиотека, кафедра педагогики Пединститута
ТОГУ, Хабаровская духовная семинария, Хабаровская
епархия Русской Православной Церкви. Мероприятие
прошло при поддержке Фонда президентских грантов.
Оксана Серкина,
главный библиотекарь ДВГНБ,
исследователь, участник проекта
Продолжение темы – на следующих страницах
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О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИННОКЕНТИЯ ВЕНИАМИНОВА

ми, коряками и изучал не только природу и климат
Алеутских островов, но и язык, быт и характер, поведение своих спутников. Вскоре он и сам переоделся
в алеутскую парку и камлейку, убедившись в их преимуществе перед бархатным казакином и шароварами. В «Записках об островах Уналашкинского отдела»
Иннокентий Вениаминов представил бесценные материалы по этнографии и лингвистике алеутов. Позднее
академик Окладников назвал эту книгу «энциклопедией об алеутах».
Иннокентий Вениаминов учился языку алеутов
и настолько преуспел, что даже составил алеутскую
грамматику, о чем написал так: «Видя, с каким рвением, с какой неутомимостью многие ученые стараются собирать всякого рода сведения, и как для них
любопытна даже малейшая в таком роде находка, я решился составить, если не полную грамматику, то, по
крайней мере, изложить несколько правил грамматики алеутского языка, в том предположении, что они,
может быть, будут пригодны кому-нибудь для некоторого соображения о происхождении сего языка, и
для исторических догадок».

ПУТЕШЕСТВЕННИК,
ЭТНОГРАФ,
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ
ИСТОКИ
Иван Евсеевич Попов, который потом станет
известен всему миру как святитель Иннокентий
(Вениаминов), родился 26 августа 1797 года в селе Анга
Верхнеленского округа Иркутской губернии. Его отец,
пономарь церкви святого Илии-пророка, умер, когда
Ивану исполнилось пять лет. Это стало большой бедой
для семьи: жена и четверо детей познали бедность и
нужду. На всю жизнь Иван сохранил сопереживание
и сочувствие людским несчастьям и лишениям.
Когда Ивану исполнилось восемь, его определили в духовную семинарию, и долгих 12 лет он посвятил учебе. Святитель вспоминал: «Учился я хорошо,
но чистого хлеба без мякины до выхода из семинарии не пробовал».
По окончании семинарии Иван получил новую
фамилию в память о епископе Вениамине, первом
в Якутии православном миссионере. В 1817 году
произошло два важных события в жизни Ивана
Вениаминова: он вступил в брак и стал дьяконом иркутской Благовещенской церкви. Через четыре года
получил сан священника.

В РУССКОЙ АМЕРИКЕ
1823 год стал началом пути Иннокентия Вениаминова
на Дальний Восток. Правда, первые шаги увели его
дальше, в Русскую Америку.

Тогда, в 1823 году, епископ Иркутский и Нерчинский
Михаил получил указ Святейшего Синода направить
священника на остров Уналашку – там создавалась
Духовная миссия для «просвещения светом Христовой
веры инородцев». Путь к новому месту службы был труден: по Лене сплавом до Якутска, от Якутска – через
тысячи верст тайги, гор, болот, через речные переправы до Охотска, от Охотска на парусном судне по
Тихому океану до Новоархангельска, столицы Русской
Америки, от Новоархангельска до села Никольское на
Уналашке. Что собой представляли Аляска, Алеутские
или Командорские острова, Камчатка и Чукотка в то
время? Мороз, пурга, льды, отдаленность и безлюдность. Иннокентию Вениаминову приходилось преодолевать большие расстояния на единственно возможных
видах транспорта, традиционных для алеутов и эскимосов, – на санях, на каяках, байдарках и пешком.

УЧЕНЫЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Не только миссионерская деятельность занимала святителя в Русской Америке. Именно здесь
Иннокентий Вениаминов проявил себя ученым, исследователем. «На острова его влекли жажда познания,
интерес к духовной культуре населения, к своеобразной природе архипелага и высокие, гуманистические
в своей основе идеалы» (академик А. Окладников).
Иннокентий Вениаминов много путешествовал вместе с местными жителями – алеутами, ительмена-

Более двадцати лет прожил Иннокентий Вениаминов
в Русской Америке и много сделал для просвещения ее
коренных жителей: инициировал создание школ и училищ, сам построил церковь на Уналашке, а заодно обучил помощников-алеутов плотницкому, столярному,
кузнечному делу, выделке кирпича и каменной кладке.
Святитель не мог не увидеть, не оценить красоту и
величие природы, окружавшей его все эти годы. Он
понимал – природные богатства не вечны, поэтому
выступал за сохранение морских бобров и котиков и
«мог сам сделать наблюдения над котиками; составил
интересную таблицу вероятной возможности размножения котиков, если промышленники при ежегодном
промысле этого зверя будут ограничиваться в его таблице количествами, постепенно возможно увеличение
добычи зверя от определенного им минимума» (свидетельства современника А.Ф. Кашеварова, гидрографа,
путешественника и исследователя Северной Америки).
На Уналашке есть роща «бышопа Вениаминова»,
как называли его местные жители. Они гордятся этой
единственной на открытом буйным ветрам архипелаге роще приземистых, стелющихся по земле деревьев.
Святитель продолжал изучать коренных жителей
Русской Америки. Зная язык, их нравы и обычаи, было
легче знакомиться с фольклором. «Алеуты оставили
свои старинные песни, в которых воспевались подвиги предков, старинные сказания-былины. Эти поэмы
являлись тем ценным кладезем исторических знаний алеутов о самих себе, о своем происхождении,
которые невозможно было сохранить иным путем,

кроме запоминания, народу, не имевшему письменности. Это была шкала исторических знаний», – писал
Вениаминов.

ВЕЛИЧАЙШИЙ МИССИОНЕР
Алеутские и Командорские острова, Аляска,
Камчатка, Якутия, Охотоморье и Приморье, Приамурье
– это были места служения святителя Иннокентия.
Николай Муравьев, Геннадий Невельской, Василий
Завойко – с такими государственными людьми довелось ему общаться и работать.
Вот как отзывался об Иннокентии Вениаминове адмирал Василий Завойко:
«Он, Иннокентий, обсуждал всякое дело, своею
прозорливостью ума и практическим соображением
делал вывод дела, и ясно разъяснял, и пособлял неутомимо, с полной энергией. И не гнушался личным
трудом рук своих: он, как отличный столяр и плотник, и обойщик, то в случаях постройки церкви, был
установщиком, собственноручно сделал престол, иконостас, обил их – и, кажется, из ничего, а разукрасил
церковь... он занимал место кассира, бухгалтера, магазинера и относил эти обязанности месяц и два, лишь
бы успех дела продвигался...»
Немецкий историк миссионерства Й. Глацик писал:
«Аляска и Алеуты, Камчатка и Курилы, Восточная
Сибирь от Лены до Берингова моря и российский
Дальний Восток севернее Амура и восточнее Уссури
до Японского моря – вот арена трудов без сомнения
величайшего миссионера, которого когда-либо произвела Русская православная церковь».
1840 год был отмечен большим событием для православных жителей Восточной Сибири и побережья
Тихого океана – созданием Камчатской, Алеутской
и Курильской епархии. Первым епископом на этой
огромной территории был назначен Иннокентий
(Вениаминов).
Теперь миссия святителя простиралась от Русской
Америки до Камчатки, Чукотки и Охотского края.
С 1840-го по 1868 год, а это без малого 28 лет,
Иннокентий Вениаминов объехал камчатские при-

32

33

Librarium ДВ | Terra Historica

Архиепископ Иннокентий совершил путешествие
по Амуру и составил записку «Нечто об Амуре». Он
представил результаты личных наблюдений и опросов, обосновал значимость Амура для России, возможность навигации по реке, изложил свои соображения и
предложения по заселению россиянами берегов реки.
Владыка писал: «Прежде всего, следует указать на цель
занятия Амура. Конечно, главная цель есть одна: приобрести во владение наше такую огромную реку и тем
яснее определить границу нашу с Китаем. Но цель эта
совмещает в себе множество разных целей, частных и
общих, отдаленных и ближайших».
В своем подходе к исследованию реки Амур
Святитель Иннокентий предстает не только как ученый, но и как государственный деятель. Его волнует полезность Амура с практической точки зрения.
Амур рассматривался как удобный путь сообщения
Сибири с океаном, путь для снабжения товарами и
продуктами территорий, которые находятся к востоку от Сибири (Камчатка, острова и т.д.).
ходы, побывал в Петропавловском порту, в Мильково,
Нижне-Камчатске, Большерецке, Тигиле, Лесном и
Дранкинском острогах, Олюторке, Гижиге, Охотске.
В 1850 году епископа Иннокентия возвели в сан архиепископа, а два года спустя к его епархии был присоединен Якутский край с 200 тысячами жителей.
Святитель Иннокентий (Вениаминов) всегда и везде
действовал как педагог, просветитель и наставник.
Не только «светом веры Христовой» просвещал он
коряков, чукчей, якутов, тунгусов, юкагиров, эвенов
и других коренных народов огромного региона, но и
приобщал их к христианской культуре и цивилизации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ,
ПОЛИТИК, ДИПЛОМАТ
Каждая встреча с людьми, каждое новое знание приумножали масштаб личности Владыки, одновременно росло его чувство ответственности за огромную
территорию России, на которой он трудился. В своем
служении вере и народу Иннокентий Вениаминов забывал о сане и не боялся тяжелой работы. «Он свято
верил, что для исполнения долга перед Отечеством не
должно быть никаких препятствий» (А. Окладников).
Кроме узнавания быта, нрава и культур коренных
жителей, принятия мер по их просвещению, святитель выступал за мирное и добровольное обращение
людей в православную веру.
Именно в эту пору Владыка начал глубоко входить
в вопросы политики, дипломатии, в дела государства.
В этот период он был близко связан с Н. Муравьевым.
Самым важным и значимым стал для них вопрос государственной принадлежности реки Амур и прилежащих территорий, определения границы между
Китаем и Россией.

НА АМУРЕ
Иннокентия Вениаминова можно с уверенностью
охарактеризовать и как стратега, который обосновал
возведение крепости на Амуре, заселение его казаками, строительство постов, нужность тяжелого флота,
портов для него в Де-Кастри и Императорской гавани.
Бл и ж а й ш и м помощ н и ком И н нокен т и я в
Николаевске стал его сын, отец Гавриил. С ним он
наблюдал, как на Амуре появлялись крепость, фортификационные сооружения, порты с мачтами кораблей.
1858 год – значимый для Дальнего Востока и России.
Это был год третьего сплава генерал-губернатора
Муравьева по Амуру, во время которого были основаны Хабаровка и Софийск, но главное – 16 мая был
подписан Айгунский договор.
Айгунским договором официально закреплялась
государственная граница между Россией и Китаем.
Владыка сопровождал Муравьева часть пути, а потом
встретил экспедицию в Усть-Зейском посту, который
27 мая 1858 года был переименован в Благовещенск. А
ведь именно в Благовещенской церкви города Иркутска
Иннокентий Вениаминов начинал свою деятельность.
Владыка затем переехал в Благовещенск, который и
стал центром Камчатской епархии.
Через 10 лет Иннокентий Вениаминов был назначен
Митрополитом Московским и Коломенским. 31 марта
1879 года он ушел из жизни. 6 октября 1977 года решением Священного Синода он был причислен к лику
святых Русской православной церкви.
Альбина Долган,
директор АНО «Дети и взрослые»,
руководитель проекта
Иллюстрации предоставлены автором

НОВАЯ КНИГА
ПРОФЕССОРА НИНЫ ДУБИНИНОЙ

7 октября в Дальневосточной научной
библиотеке, Хабаровском краевом музее
имени Николая Гродекова и Государственном архиве Хабаровского края прошли
презентации новой книги доктора исторических наук Нины Дубининой «И.П. Барсуков – историк российского Дальнего
Востока». В представлении издания читателям приняли участие также студентыисторики 1–3-х курсов факультета востоковедения и истории Пединститута ТОГУ.
Нина Ивановна Дубинина (на левом снимке) –
доктор исторических наук, автор более 100 научных статей, а также монографий, посвященных
роли выдающихся личностей в изучении и освоении
Дальнего Востока России. Ею, в частности, написана целая серия книг, посвященных дореволюционным генерал-губернаторам Приамурья. Более 20 лет
Нина Ивановна трудилась в Хабаровском государственном педагогическом университете (сейчас –
Педагогический институт ТОГУ).
В своей новой книге, изданной при содействии
ДВГНБ, профессор Нина Дубинина осветила биографию и исследовательскую деятельность русского историка второй половины XIX века Ивана
Барсукова, обогатившего науку биографиями графа
Н.Н. Муравьева-Амурского и святителя Иннокентия
(Вениаминова).
Презентации книги проходили в живом, интересном общении с автором книги. Нина Ивановна
рассказала о процессе создании своей работы, содержании книги, а также о ее значении для исторической
науки. Оживленный стиль повествования автора и

актуальность книги вызвали интерес у историков,
поэтому после презентации книги Нина Дубинина
подробно ответила на возникшие у аудитории вопросы. Лично поздравили автора с выходом книги
директор Гродековского музея Иван Крюков и проректор Хабаровской духовной семинарии Михаил
Квашнин.
От имени кафедры Отечественной и всеобщей истории Пединститута ТОГУ выступил доцент Станислав
Сливко, который дал высокую оценку новой монографии автора и акцентировал внимание на значимости
для современной исторической науки изучения актуальных проблем историографии, источниковедения
и специальных исторических дисциплин.
– В наше время очень важно бережно хранить память не только о значимых для нашей страны исторических событиях, но и о тех, кто посвятил свою
жизнь их изучению, – поделился мнением Станислав
Вадимович. – Это не только укрепляет авторитет
исторической науки и подчеркивает ее колоссальные социальные функции, но и позволяет развивать
традиции историописания. Более отчетливой становится миссия каждого историка, ее общественная
значимость и та важная роль, которую играет каждый представитель профессионального сообщества историков.
Завершилось мероприятие коллективным фото. В
качестве памятного подарка все участники презентации получили книги автора.
Ольга Прудникова.
Фото Нины Марковой
и Станислава Сливко

Книжный мир
и культура

Представители «Вселенной русской классики»
Фотокомпозиция из интернета
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«У ЛЮБВИ ЕСТЬ СЛОВА…»
К 200-летию Афанасия Фета

Не в силах верить я, чтоб ты меня забыла,
Когда ты здесь, передо мной.
(«Нет, я не изменил…», 1887)
Этим стихам более 130 лет, но до сих пор они изумляют поэтическим выражением неувядающей,
по-юношески пламенной силы любви, преодолевающей все, что может разъединить людей, – время и
саму смерть.
Обращаясь к давно ушедшей из жизни возлюбленной, как к живой, поэт утверждает:
Ты душою младенческой все поняла,
Что мне высказать тайная сила дала,
И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить,
Но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить.
(«Alter ego», 1878).

Семейный портрет – Афанасий Фет-Шеншин и
его жена Мария Шеншина, урожденная Боткина

«Шепот, робкое дыханье, трели соловья…»,
«Сияла ночь, луной был полон сад…», «На
заре ты ее не буди…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Уж верба вся пушистая…», «Зреет
рожь над жаркой нивой…», «Это утро, радость эта…».
Стихи, которые живут, дышат, благоухают,
переливаются радужным полноцветьем,
трепещут, как взволнованное сердце.
Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна.
Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег. («Чудная картина…», 1842)
Как знакомо, как близко русскому сердцу, как тепло
на душе. И все это – Афанасий Афанасиевич Фет
(1820–1892).
За краткой, как сдержанный вздох, фамилией Фет –
много неразгаданных тайн: загадки его рождения и
происхождения, любви и трагической гибели его возлюбленной, секрет неизменного чувства к ней до последних дней жизни поэта.

Образ Марии Лазич всю жизнь
сопровождал творчество А.А. Фета

На его могиле в селе Клейменово Орловской области значится фамилия Фет-Шеншин. Двойная фамилия, двойственная жизнь, раздвоившаяся судьба:
автор поэтических шедевров и помещик, рачительный хозяин нескольких имений; бедняк и богач; безродный иностранец-разночинец и знатный русский
дворянин; проникновенный лирик и уездный мировой судья; влюбленный, до конца дней своих сердцем преданный погибшей от любви к нему девушке,
и муж своей супруги в безлюбовном браке. И все
это – тоже Фет.
Как писал Алексей Жемчужников в стихотворении
на смерть поэта:
Искупят прозу Шеншина
Стихи пленительные Фета.
(«Памяти Шеншина-Фета», 1892)
Когда Фету было под семьдесят и, говоря его же словами, уже светили «вечерние огни», родилось это потрясающее признание:
Нет, я не изменил. До старости глубокой
Я тот же преданный, я раб твоей любви,
И старый яд цепей, отрадный и жестокой,
Еще горит в моей крови.
Хоть память и твердит, что между нас могила,
Хоть каждый день бреду томительно к другой, –

Это строки из стихотворения «Alter ego», что в переводе с латыни означает «второе я». Так древние римляне называли самых дорогих и близких им людей. Своим
«вторым я», своей «второй половиной» – как говорят в
русском народе – Фет считал девушку, которую встретил и потерял еще в годы своей молодости, но не смог
забыть и «до старости глубокой»:
Та трава, что вдали, на могиле твоей,
Здесь, на сердце, чем старе оно, тем свежей.
(«Alter ego»)
«Жизнь моя, – признавался поэт, – самый сложный
роман».
Видений пестрых вереница
Встает, усталый теша взгляд,
И неразгаданные лица
Из пепла серого глядят… («У камина», 1856)
Художественная образность стихотворения «У камина» очень характерна для фетовской лирики. Поэта
мистически завораживал открытый огонь, будь то
пылающий камин, раскаленная печь, полыхающий
костер, дрожащее пламя свечи, трепетное мерцание лампадки, жгучий луч солнца или замирающий
огонек:
Тускнеют угли. В полумраке
Прозрачный вьется огонек.
Так плещет на багряном маке
Крылом лазурный мотылек.
Почему же снова и снова до последних мгновений
жизни и поэтического творчества Фета притягивали,
не отпускали, мотивы и образы, связанные с огнем? Не
вызвала ли их трагическая кончина его возлюбленной,
которая сгорела заживо, – жизнь свою возложила на огненный жертвенник любви?

Афанасий Фет в молодые годы

Встает ласкательно и дружно
Былое счастье и печаль,
И лжет душа, что ей не нужно
Всего, чего глубоко жаль.
На исходе было палящее, испепеляющее лето 1848
года. Афанасий Фет служил в кирасирском полку, расквартированном на границе Киевской и Херсонской
губерний. Военное окружение, жизнь среди «скалозубов и виев» в украинской степной глуши тяготили
поэта: «лезут разные гоголевские Вии на глаза, да еще
нужно улыбаться».
Однообразие служебных будней скрашивало только знакомство с местными помещиками – потомками
поляков и австро-венгерских сербов, поселившихся в Малороссии еще в XVIII веке – в царствование
Екатерины II. Образованные дворяне знали Фета не
только как офицера, но и ценили как поэта. Его приглашали на балы и любительские спектакли. Позднее
он вспоминал: «Такое настойчивое приглашение не
могло не быть лестно для заброшенного в дальний край
одинокого бедного юноши». Одиночество Фета вскоре
было нарушено.
В гостеприимном богатом доме бывшего офицера
Орденского полка М.И. Петковича давали бал. Легкие
светлые стайки барышень, вальсирующих с офицерами,
порхали по залу. В больших зеркалах дрожали огоньки
свечей, таинственно искрились и мерцали драгоценные
уборы дам. И вдруг – будто вспышка молнии сверкнула:
невдалеке от танцующих Фет заметил стройную девушку, которая выделялась среди других особенно яркой
южнославянской красотой, высоким ростом, природ-
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Поэзия, проза, переводы –
все вместило творчество А. Фета

ной грацией. Сквозь смуглую кожу просвечивал нежный румянец, необычайна была роскошь ее черных с
иссиня-сизым отливом волос. Сдержанная, строгая,
она не принимала участия в шумном веселье бала, напоминала чем-то пушкинскую Татьяну:
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Впоследствии, деликатно оберегая память о доверившейся ему девушке, делая неприкосновенной тайной
само ее имя, Фет в своих воспоминаниях дал ей фамилию героини «Евгения Онегина» – Ларина. И придумал
другое имя – Елена, m-lle Helen. «Душа моя замирала
при мысли, что может возникнуть какой-нибудь неуместный разговор об особе, защищать которую я не
мог, не ставя ее в ничем не заслуженный неблагоприятный свет», – вспоминал поэт.
«Мадемуазель Элен» в действительности звали
Марией Лазич.
При первой встрече Фет с замирающим сердцем
попросил представить его незнакомке, поразившей
поэтическое воображение. Отныне, как идеальной прекрасной даме для рыцаря, как Беатриче для Данте, Лауре
для Петрарки, «смуглой леди» для Шекспира Марии
Лазич предстояло стать единственной героиней фетовской любовной лирики. Год за годом, до глубокой
старости, до самой смерти посвящал он ей сияющее
созвездие своих дивных стихов.
Где ты? Ужель, ошеломленный,
Вокруг не видя ничего,
Застывший, вьюгой убеленный,
Стучусь у сердца твоего?.. («Прости!..», 1888)
Мария была племянницей М.И. Петковича и дочерью отставного кавалерийского генерала сербского

происхождения К. Лазича – сподвижника Суворова
и Багратиона. Отставной генерал был небогат и обременен семейством. Мария – его дочь – была бесприданницей, разделявшей все хозяйственные хлопоты и
воспитательные заботы отца. К моменту знакомства с
Фетом ей было 24 года, ему – 28 лет. Поэт безошибочно признал в ней родственную душу. «Я ждал женщины, которая поймет меня, – и дождался ее», – писал он
своему другу Ивану Петровичу Борисову, с которым
вместе провел детство в Орловской губернии.
Девушка была великолепно образованной, литературно и музыкально одаренной. «Поэзия и музыка не только родственны, но нераздельны», – считал
Фет. Мария Лазич вполне разделяла его убеждения.
Оказалось, что она еще с ранней юности полюбила фетовские стихи, знала их все наизусть. Фет, вспоминая
первые моменты общения с Лазич, писал: «Ничто не
сближает так, как искусство, вообще – поэзия в широком смысле слова. Такое задушевное сближение
само по себе поэзия. Люди становятся чутки и понимают то, для полного объяснения чего никаких слов
недостаточно».
Однажды, сидя в гостиной у Марии, поэт перелистывал ее альбом. В то время все барышни и дамы имели
подобные альбомы: записывали в них любимые стихи,
помещали рисунки, просили писать и рисовать своих
подруг и знакомых.
Изящное стихотворение оставил уже семидесятилетний Фет в альбоме Н.Я. Полонской – дочери своего
друга-поэта Я.П. Полонского:
Стихи мои в ряду других
Прочтут ли бархатные глазки,
Но появиться рад мой стих
Там, где кругом цветы и краски.
Желать вам счастья я готов,
Но в чем придет оно, не знаю;
Ни юных роз, ни мотыльков,
Хоть им дивлюсь, не поучаю.
(«В альбом Н. Я. Полонской», 20 июня 1890)
И в девичьем альбоме Марии было все как обычно.
Но вдруг одна необыкновенная страница приковала
внимание Фета: он прочел прощальные слова, увидел нотные знаки и под ними подпись – Ференц Лист.
Знаменитый композитор и пианист гастролировал в
России ровно за год до встречи Марии с Фетом – летом
и осенью 1847 года. Побывал Лист и в Елисаветграде,
где познакомился с Марией Лазич. Она не пропускала его концертов, он бывал у нее в гостях, слушал игру
девушки на рояле и высоко оценил ее замечательные
способности к музыке. Вспыхнуло ли между ними взаимное чувство, или запись, которую Ференц Лист оставил в альбоме Марии перед отъездом, была просто
знаком дружеской симпатии? Кто узнает, кто скажет?
Однако нельзя было не заметить, что в словах проща-

ния сквозила неподдельная боль предстоящей разлуки,
а мелодия «необыкновенной задушевной красоты», сочиненная композитором для Марии, дышала страстью
и нежностью.
Возможно, Фет ощутил укол ревности, но болезненное чувство прошло, когда он услышал музыку Листа в
исполнении своей возлюбленной. «Мне отрадно было
узнать, что <…> Лист умел оценить ее виртуозность и
поэтическое настроение. <…> Сколько раз я просил
Елену повторить для меня на рояле эту удивительную
фразу!» – вспоминал поэт. Этой мелодией, встречей и
прощанием Марии Лазич и Ференца Листа навеяны
фетовские стихи, которые раздвигают границы поэзии
и переходят в область музыки, в миры запредельные:
Какие-то носятся звуки
И льнут к моему изголовью.
Полны они томной разлуки,
Дрожат небывалой любовью.
Казалось бы, что ж? Отзвучала
Последняя нежная ласка,
По улице пыль пробежала,
Почтовая скрылась коляска…
И только… Но песня разлуки
Несбыточной дразнит любовью,
И носятся светлые звуки
И льнут к моему изголовью.
(«Какие-то носятся звуки…», 1853)
Главным «полем сближения», по признанию Фета,
послужила для молодых людей французская писательница Жорж Санд, в романах которой были показаны
«совершенно новые, небывалые отношения влюбленных»: «Изложение личных впечатлений при прочтении каждого нового ее романа приводило к взаимной
проверке ощущений и к нескончаемым их объяснениям. Только после некоторого продолжительного
знакомства с m-lle Hellene, как я ее называл, я узнал,
что она почти с детства любила мои стихотворения.
Не подлежало сомнению, что она давно поняла задушевный трепет, с каким я вступал в симпатичную
ее атмосферу...»
За вечер молодые люди не успевали надышаться, наглядеться друг на друга, наговориться и засиживались
вдвоем далеко за полночь: «Бывало, все разойдутся по
своим местам, и время уже за полночь, а мы при тусклом
свете цветного фонаря продолжаем сидеть в алькове на
диване. Никогда мы не проговаривались о наших взаимных чувствах».
От огней, от толпы беспощадной
Незаметно бежали мы прочь;
Лишь вдвоем мы в тени здесь прохладной,
Третья с нами – лазурная ночь.

Сердце робкое бьется тревожно,
Жаждет счастье и дать, и хранить;
От людей утаиться возможно,
Но от звезд ничего не сокрыть.
И безмолвна, кротка, серебриста
Эта полночь за дымкой сквозной,
Видит только что вечно и чисто,
Что навеяно ею самой.
(«От огней, от толпы беспощадной…», 1889)
Мария не уставала благодарить Бога за посланную ей встречу с Фетом. И все же не понимала, отчего утонченный поэт, университетски образованный
человек выбрал военную службу, которая, как догадывалась девушка, была для него столь обременительна. Возможно, она прямо спросила об этом Фета.
А он, греясь у камина в ненастный вечер, поежился,
точно от холода, и ответил не сразу.
В самом деле, такой вопрос мог бы задеть поэта
за живое, затронуть самое важное в его судьбе и
потребовать сокровенных признаний. Может быть,
эти признания были сделаны, и Фет, преодолевая
страдание, поведал девушке непростую, во многом
загадочную, романтическую и в то же время мучительную историю своей семьи, вокруг которой гнездилось столько легенд, домыслов, слухов.
Его мать – молоденька я миловидна я немка
Шарлотта Фет (Foeth) – сначала проживала в
Дармштадте и была замужем за чиновником городского суда Иоганном-Петером Фетом. Супруги имели
годовалую дочь Каролину, но Шарлотта не чувствовала себя счастливой в браке. Муж обращался с ней
грубо, предпочитал проводить время за кружкой пива
с приятелями, а не у семейного очага. Ее душа томилась и ждала избавления. И вот в начале 1820 года
появился он – чужестранец, обходительный богатый
русский дворянин Афанасий Неофитович Шеншин.
Потомок древнего прославленного рода, ведущего
свою историю с XV столетия, мценский помещик
и уездный предводитель дворянства, бывший офицер, участник боевых действий против Наполеона,
он приехал поправить здоровье в Германию на воды.
Дармштадская гостиница оказалась переполненной,
и ее хозяин поместил нового постояльца в доме своего соседа – Карла Беккера, отца Шарлотты Фет.
И пусть знатный русский дворянин был более чем
двадцатью годами старше, она увидела в нем своего
героя, о котором грезила еще в девических мечтах.
Вспышка страсти опалила, ослепила обоих: двадцатидвухлетняя Шарлотта забыла об обязанностях
матери и жены и сбежала в Россию со своим новым
почти пятидесятилетним возлюбленным, оставив
маленькую дочь на попечение Фету. К тому времени
Шарлотта уже ждала второго ребенка, но не догадывалась, что в будущем причинит столько страданий
своему еще не родившемуся сыну.
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Родители поэта –
Афанасий Неофитович Шеншин и
Шарлотта-Елизавета Шеншина-Беккер

Похищая чужую жену из Германии, Афанасий
Шеншин оставил ее отцу письмо с просьбой простить и благословить их союз. Карл Беккер благословения не дал. В Орловскую губернию – в неизвестный
дотоле немцу городок Мценск – полетел ответ, полный упреков и угроз: тайно бежавшие из Германии
любовники совершили проступок, «который запрещают законы Божеские и человеческие, а христианская религия полагает в числе величайших грехов».
В Мценском уезде в имении Шеншина Новоселки у
Шарлотты Фет родился сын, который был крещен по
православному обряду и записан в метрической книге
под именем Афанасий Шеншин. Лишь спустя два года
после его рождения Шарлотта приняла православие,
была наречена Елизаветой Петровной и повенчана
с Афанасием Неофитовичем Шеншиным. Тот был
для Фета на редкость заботливым отцом. Елизавета
Петровна Шеншина писала брату в Германию, что
муж так относится к маленькому Афанасию, что
«никто не заметит, что это не кровный его ребенок».
И вдруг разразился гром среди ясного неба.
Орловское епархиальное начальство, обнаружив,
что мальчик был рожден до брака А.Н. Шеншина,
постановило, что «означенного Афанасия сыном господина ротмистра Шеншина признать невозможно».
Так, в 14 лет подросток стал отверженным, незаконнорожденным. Будущий поэт узнал, что отныне он
не полноправный русский дворянин и не может называться Шеншиным, а должен носить фамилию
человека, которого никогда в жизни не видел, и именоваться Афанасием Фетом «родом из иностранцев».
С потерей знатного дворянского имени были утрачены все права состояния, наследования имущества и земли. Наступила социальная и имущественная
неопределенность. В университете он числился как
«студент из иностранцев». Даже подпись его стала
такой: «К сему руку приложил иностранец Фет».
Поэту Я.П. Полонскому – своему приятелю с университетских лет – Фет с горечью говорил: «Я два раза в
жизни терял свое состояние, потерял даже имя, что
дороже всякого состояния».

После окончания словесного отделения философского факультета Московского университета Фет блистательно начал свое поэтическое поприще. Он имел
успех в литературных кругах, однако определенного
места в обществе по-прежнему не было. Дворянский
титул в те годы могла ему вернуть только военная
служба: права потомственного дворянства давал первый обер-офицерский чин. И Фет принял решение
поступить в кирасирский полк: на офицерский чин
можно было рассчитывать уже через полгода службы.
В 1847 году по окончании университета поэт писал
своему другу литератору Аполлону Григорьеву: «Ты
звал меня часто в Петербург. Спрашивается, зачем?
Затем, чтобы заниматься литературой? Не могу ни
так, ни сяк – я человек без состояния и значения –
мне нужно и то и другое, а на той дороге, которую
я себе готовлю, будет, может быть, и то и другое. А
поэзия? Да что же может мешать мне служить моему
искусству, служить свободно и разумно?»
Но судьба словно насмехалась над ним. Император
Николай I вскоре издал указ, согласно которому стать
потомственным дворянином можно было, лишь дослужившись до старшего офицерского звания. Едва
Фет приближался к заветной цели, новые царские
указы повышали планку для получения дворянства. Для поэта это означало, что служить в армии и
ждать ему придется еще лет 15–20.
Обо всем этом, наверное, он мог с затаенной болью
говорить в тот далекий зимний вечер, сидя у огонька
со своей возлюбленной.
Шумела полночная вьюга
В лесной и глухой стороне.
Мы сели с ней друг подле друга
Валежник свистал на огне.
И наших двух теней громады
Лежали на красном полу,
А в сердце ни искры отрады,
И нечем прогнать эту мглу!
Березы скрипят за стеною,
Сук ели трещит смоляной…
О друг мой, скажи, что с тобою?
Я знаю давно, что со мной!
(«Шумела полночная вьюга…», 1842)
Смутное предчувствие беды, мысль об отсутствии
средств у них обоих омрачали влюбленность Фета.
Его бедность доходила до такой степени, что поэт
признавался: «Я очень хорошо знал, что в обществе
невозможно появиться в мундире из толстого сукна.
На вопрос мой, сколько будет стоить пара, портной
запросил семьдесят рублей, тогда как у меня в кармане не было и семи».
Не зная, как ему поступить, и в надежде на дружеский совет Фет шлет письмо за письмом в мцен-

ское село Фатьяново другу своего детства Борисову:
«Я встретил девушку – прекрасного дома и образования, я не искал ее, она – меня, но судьба… И мы
узнали, что были бы очень счастливы после разных
житейских бурь, если бы могли жить мирно <…> но
для этого надобно как-либо и где-либо… Мои средства тебе известны, она тоже ничего не имеет». С другом поэт всецело откровенен и искренен: «Я <…>
встретил существо, которое люблю – и, что еще, глубоко уважаю <…> Но у ней ничего и у меня ничего –
вот тема, которую я развиваю и вследствие которой
я ни с места...»
Однако, как утопающий хватается за соломинку,
поэт все еще надеялся, что брак можно будет устроить, если материальную поддержку окажут родные:
«не могу выбросить из рук последнюю доску надежды и отдать жизнь без борьбы. Если я получал
бы от брата <…> тысячу рублей в год, да от сестры
– пятьсот, то я бы мог как-нибудь существовать».
Финансовой помощи не последовало, дружеские советы также были бессильны: «Будь ты мудрейший от
Соломона, – пишет Фет Борисову, – то и тогда ничего для меня не придумаешь».
Шаткие отношения раскачивались, захватывая
дух, от отчаяния к надежде. То взмывали к небесам,
то срывались в бездну, словно на опасных качелях.
И опять в полусвете ночном
Средь веревок, натянутых туго,
На доске этой шаткой вдвоем
Мы стоим и бросаем друг друга.
И чем ближе в вершине лесной,
Чем страшнее стоять и держаться,
Тем отрадней взлетать над землей
И одним к небесам приближаться.
Правда, это игра, и притом
Может выйти игра роковая,
Но и жизнью играть нам вдвоем –
Это счастье, моя дорогая! («На качелях», 1890)
Пролетели почти два года со дня знакомства Марии
Лазич и Фета. На него привыкли смотреть как на
жениха, а предложения руки и сердца все не было.
Поползли сплетни и слухи, кривотолки и недоумения. Родственники девушки пытались вынудить Фета
объясниться по поводу его намерений в отношениях с Марией. Перед отправкой в военный поход поэт
снова пишет в Орловскую губернию другу: «Эх, Ваня!
Пойду в поход – себя не жаль, потому что черт же во
мне, а жаль прекрасного создания… Ваня, плохо, голубчик! Дальше этого восклицания пойти не умею».
Отчаявшись, Фет решился «разом сжечь корабли
взаимных надежд»: «Я ясно понимаю, что жениться
офицеру, получающему 300 руб., без дому, на девушке
без состояния значит необдуманно и недобросовест-

но брать на себя клятвенное обещание, которого не в
состоянии выполнить»; «я собрался с духом и высказал громко свои мысли касательно того, насколько
считал для себя брак невозможным и эгоистичным».
Помертвевшая от этих холодных рассудочных слов
Мария ничего возразить не смогла.
Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок,
Пред скамьей ты чертила блестящий песок,
Я мечтам золотым отдавался вполне, –
Ничего ты на все не ответила мне.
Я давно угадал, что мы сердцем родня,
Что ты счастье свое отдала за меня,
Я рвался, я твердил о не нашей вине, –
Ничего ты на все не ответила мне.
Я молил, повторял, что нельзя нам любить,
Что минувшие дни мы должны позабыть,
Что в грядущем цветут все права красоты, –
Мне и тут ничего не ответила ты.
(«Солнца луч промеж лип…», 1885)
Такая же щемящая, безнадежная боль, льдистый холодок сквозь сердце – в фетовских прощальных стихах:
Прости! Во мгле воспоминанья
Все вечер помню я один, –
Тебя одну среди молчанья
И твой пылающий камин. <…>
Что за раздумие у цели?
Куда безумство завлекло?
В какие дебри и метели
Я уносил твое тепло? («Прости!», 1888)
«Я не женюсь на Лазич, – категорически заявляет Фет в письме к Борисову от 1 июля 1850 года, –
и она это знает, а между тем умоляет не прерывать
наших отношений, она передо мной – чище снега.
Прервать – неделикатно и не прервать – неделикатно <…> Этот несчастный гордиев узел любви, который чем более распутываю, тем туже затягиваю,
а разрубить мечом – не имею духа и сил… Знаешь,
втянулся в службу, а другое все только томит, как
кошмар».
Но даже в самых страшных снах Фет не мог предположить, что это было только преддверие кошмара.
Он резал по живому, сжигал все мосты, когда решился
на окончательный разрыв с Марией. Встречи прекратились. Ее мольбы в письмах оставались без ответа.
Наступила весна 1850 года. Вновь расцветала и пробуждалась к жизни природа. Как писал Тургенев, впоследствии – сосед по имению и близкий друг Фета:
«Опять повеяло с неба сияющим счастьем весны;
опять улыбнулась она земле и людям; опять под ее
лаской все зацвело, полюбило и запело».
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Страницы милые опять персты раскрыли;
Я снова умилен и трепетать готов,
Чтоб ветер иль рука чужая не сронили
Засохших, одному мне ведомых цветов.
<…>
Но ими дорожит мое воспоминанье;
Без них все прошлое – один жестокий бред,
Без них – один укор, без них – одно терзанье,
И нет прощения, и примиренья нет! («Страницы
милые опять персты раскрыли», 1884)
С опочившей я глаз был не в силах отвесть –
Всю погасшую тайну хотел я прочесть.
И лица твоего мне простили ль черты? –
Ничего, ничего не ответила ты!
(«Солнца луч промеж лип…», 1885)

Афанасий Фет в зрелые годы жизни

Но Мария Лазич, покинутая любимым, ощущала
себя словно в ледяной пустыне. Где искать человеческого тепла и участия? Как согреться в пронизывающем душу мертвящем холоде? Может быть, долго,
не отрываясь, смотрела она, как теплится огонек
лампы. Трепетные бабочки слетались на пламя и,
опалив живой бархат крыльев, обгоревшие, падали
замертво вниз…
А что, если бы и ей разом прекратить все страдания?.. Открытый огонь перекинулся на белое кисейное платье Марии, языки пламени побежали вверх
к ее распущенным смоляным волосам. Охваченная
пламенем, она выбежала из комнаты в сад и под
струей свежего воздуха мгновенно превратилась в
пылающий живой факел. Сгорая, она кричала: «Au
nom du ciel sauvez les lettres!» («Во имя Неба спасите
письма!»). Еще четверо суток длились ее мучения,
но всякая медицинская помощь была напрасной.
«Можно ли на кресте страдать более, чем я?» – шелестели ее обгоревшие губы. И перед самой смертью
Мария успела прошептать последние слова, во многом загадочные, но в них она посылала прощение любимому человеку: «Он не виноват, – а я…»
Фет, потрясенный этим трагическим известием, не
простил себя до конца своих дней: «Я виноват; я не
взял в расчет женской природы и полагал, что сердце женщины, так ясно понимающей неумолимые
условия жизни, способно покориться обстоятельствам. Не думаю, чтобы самая томительная скорбь
в настоящем давала нам право идти к неизбежному
горю всей остальной жизни».

Фет стал прославленным поэтом. Планируя дальнейшую жизнь: «Итак, мой идеальный мир разрушен
давно. Что ж прикажете делать. Служить вечным адъютантом – хуже самого худа – ищу хозяйку, с которой
буду жить, не понимая друг друга», – он вышел в отставку, так и не дослужившись до желанного дворянства, и
женился на богатой купеческой дочери с большим приданым – Марии Петровне Боткиной. Она была не очень
молодой и не очень красивой, также пережила в юности тяжелый роман.
Устроилась материальная сторона жизни: «Тогда я
был бедняком-офицером, полковым адъютантом, а теперь, слава Богу, орловский, курский и воронежский помещик, коннозаводчик и живу в прекрасном имении с
великолепной усадьбой и парком. Все это приобрел усиленным трудом, а не мошенничеством, и на этот счет я
покоен». В Мценском уезде Орловской губернии Фет был
избран мировым судьей и десять лет старался по-христиански вершить чужие судьбы, будучи убежденным,
что «Христианство является, бесспорно, высшим выражением человеческой нравственности и основано на
трех главных деятелях: вере, надежде и любви. Первыми
двумя оно обладает наравне с прочими религиями. Нет
религии без веры и надежды; зато любовь – исключительный дар христианства, и только ею Галилеянин победил весь мир».
Наконец, в 1873 году Фет получил долгожданное дворянство, право носить фамилию Шеншин, все сословные
привилегии. Государь позволил ему принять «фамилию
ротмистра Афанасия Неофитовича Шеншина и вступить
во все права и преимущества его по роду и наследию».
Но в поэзии он остался Фетом. В сердце прожившего жизнь поэта, не угасая более четырех десятилетий,
жарко пылал огонь его юношеской любви. Образ любимой девушки продолжал жить в сердце и памяти, воскресал перед глазами точно въявь:
Вчера я шел по зале освещенной,
Где так давно встречались мы с тобой.

Ты здесь опять! Безмолвный и смущенный,
Невольно я поникнул головой.
И в темноте тревожного сознанья
Былые дни я различал едва,
Когда шептал безумные желанья
И говорил безумные слова.
Знакомыми напевами томимый,
Стою. В глазах движенье и цветы –
И кажется, летя под звук любимый,
Ты прошептала кротко: “Что же ты?”
И звуки те ж, и те ж благоуханья,
И чувствую – пылает голова,
И я шепчу безумные желанья
И лепечу безумные слова.
(«Вчера я шел по зале освещенной…», 1858)
И в преклонном возрасте Фет продолжал создавать шедевры любовной лирики потрясающей глубины и силы чувства. Я.П. Полонский писал 25 октября
1890 года семидесятилетнему поэту: «Что ты за существо – не постигаю, ну, скажи ради Бога и всех
ангелов Его <…> откуда у тебя берутся такие елейно-чистые, такие возвышенно-идеальные, такие юношески-благоговейные стихотворения, как «Упреком,
жалостью внушенным...» Я по своей натуре более
идеалист и даже фантазер, чем ты, но разве я или
мое нутро может создать такой гимн неземной красоте, да еще в старости!..»
Такие же «юношески-благоговейные стихотворения» рождались у Фета в последний год его жизни:
«стихи, написанные им в 1892 году, в благоуханности
и свежести не уступают прежним: фетовский гений
сохранил свой первозданный блеск до последнего
вздоха», – так современник поэта Б.А. Садовский
выразил всеобщее изумление поздней лирикой Фета.
Точно в нежном дыханье травы и цветов
С ароматом знакомым доносится зов,
И как будто вот-вот кто-то милый опять
О восторге свиданья готов прошептать.
(«Ночь лазурная смотрит на скошенный луг…»,
12 июня 1892)
Незадолго до смерти – выхода в последние двери – в
преддверии Божьего суда, Афанасий Фет писал, обращаясь к Марии Лазич – своему «второму я»:
У любви есть слова, те слова не умрут.
Нас с тобой ожидает особенный суд;

Преуспевающий помещик
Афанасий Фет-Шеншин

Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придем, нас нельзя разлучить!
(«Alter ego»)
К жизни, любви и творчеству поэта нельзя подходить с обывательскими земными мерками. Примем
во внимание лесковское размышление о «высокой
правде» Божьего суда: «совершится над всяким усопшим суд нелицеприятный и праведный, по такой
высокой правде, о которой мы при здешнем разуме
понятия не имеем».
А мы, сегодняшние читатели, воздадим Афанасию
Афанасиевичу Фету нашу благодарную память за воспетую в его поэзии песнь вечной любви и нетленной
красоты.
Я знаю, иногда в апреле
Зима нежданно набежит,
И дуновение метели
Колючим снегом закружит.
Но миг один – и солнцем вешним
Согреет юные поля,
И счастьем светлым и нездешним
Дохнет воскресшая земля.
(«Когда смущенный умолкаю…», 26 марта 1892)
Алла Новикова-Строганова,
доктор филологических наук,
профессор,
член Союза писателей России,
историк литературы
Фотографии из интернета
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«НЕУМИРАЮЩАЯ НАДЕЖДА
НЕ РАСТВОРИТЬСЯ БЕЗ СЛЕДА
В НЕВЕДОМОМ...»
К 160-летию публикации романа И.С. Тургенева «Накануне»
Слово, вынесенное в заглавие романа И.С.
Тургенева «Накануне», завораживает какой-то недосказанностью, мерцающей
тайной. Название оказывается столь многомерным, что допускает многообразные
варианты прочтения и интерпретации произведения. При внешней простоте сюжета внутренний план романа чрезвычайно
емок. В глубинах его поэтики за внешними, очевидными событиями открываются иные сферы – религиозно-философские,
символические, метафизические.
Уже современниками Тургенева была воспринята
та сторона символического содержания заглавия романа, появившегося на страницах журнала «Русский
вестник» в 1860 году, которая была связана с общественными событиями накануне освободительной реформы. Н.А. Добролюбов в статье «Когда же придет
настоящий день?» истолковал «Накануне» как призыв к освобождению России от «внутренних турок».
Демократическая критика, а затем и советское литературоведение трактовали заглавие и содержание
романа в социально-политическом плане: Россия «накануне» грядущих общественных сдвигов, реформы
1861 года; «накануне» появления на русской почве «сознательно-героических натур»; «накануне» обновления, решительного шага, выбора.
К настоящему времени достаточно полно исследованы конкретно-исторический и актуальный
аспекты произведения. «Елена поставлена перед необходимостью выбора между Инсаровым, Берсеневым
и Шубиным. Это как бы молодая Россия с ее жаждой
деятельного добра, и ее герои – люди искусства, отвлеченной науки и гражданского подвига. Выбор Елены
решает вопрос о том, кто более нужен России», – в
таком ключе трактовало роман советское литературоведение. Следует также упомянуть еще одного кандидата в «герои», не названного здесь. Это чиновник и
делец Егор Курнатовский, числящийся женихом Елены.
Современные тургеневеды открыли «особый характер развития трагического начала внутри романного
сюжета»; обнаружили «двойной сюжет» «Накануне».
«Миры внутри миров: Романы И.С. Тургенева» («Worlds
within worlds:Novels of I.Turgenev», 1990) – так назвала свою монографию Джейн Костлоу, внимание кото-

рой направлено на сферу «лирической медитации» и
«невысказанных эмоций» писателя. Интерпретируя
в этом ключе сюжет «Накануне», американская исследовательница истолковала героическую судьбу
Инсарова как «неумолимое движение в мир смерти,
хаоса, забвения».
С такой позицией нельзя согласиться вполне.
Устремленность героя к смерти – сознательное самопожертвование, желание погибнуть за освобождение родины – не есть «движение к хаосу и забвению».
Наоборот, здесь сосредоточено безотчетное стремление обрести цельность и гармонию, не исчезнуть бесследно с лица земли, не быть забытым.
«Вы услышите, может быть... но что бы ни было, забудьте ... нет, не забывайте меня, помните обо мне…» –
слова, произнесенные Лизой Калитиной при прощании
с Лаврецким в предыдущем тургеневском романе
«Дворянское гнездо», звучат как заклинание, как лирическое внушение, и могли бы принадлежать каждому
из тургеневских героев, чьи образы формирует эмоционально-лирическая стихия. Здесь вечное стремление
человека к счастью и сознание его недостижимости;
смирение перед непостижимой тайной бытия и робкая,
но неумирающая надежда не раствориться без следа в
Неведомом. Прерванная на полуслове речь, глубокая
пауза, умолчание, как часто у Тургенева, выразительнее и красноречивее звучащего слова передают скрытый смысл подводного течения текста.
Подобно ка ж дом у т у ргеневском у рома н у,
«Накануне» – это книга о счастье и долге, о любви и
расставании, о жизни и смерти. Писатель, исповедующий творческое credo «тайной психологии», останавливается на пороге, на грани, накануне неразрешимой
загадки, неразгаданной тайны бытия. В лирико-философских размышлениях Тургенева нарастает мотив
вселенского, космического одиночества. «Ужели это все
только в нас, а вне нас вечный холод, безмолвие? Ужели
мы одни... одни... а там, повсюду, во всех этих недосягаемых безднах и глубинах, – все, все нам чуждо?»
(6, 290) – в тоске вопрошает героиня, и с ее мыслями
сливается голос автора.
Тургенев напоминает, что люди очень одиноки.
Любовь, сильные привязанности, личные и общественные интересы позволяют на время забыть об этом.
Но конец земного пути обрывается во мраке: каждый
встречает смерть один на один.

Тень смерти с самого начала повествования витает в
атмосфере «Накануне», отзываясь даже в шутливых репликах: «Прощайте. Мир моему праху!» (6, 196). Елена
осознает свои предчувствия: «на душе такой холод и
ужас!» (6, 265); «когда мы говорили с тобой, я, сама не
знаю отчего, упомянула о смерти; я и не подозревала
тогда, что она нас караулила» (6, 265).
Трагическое мироощущение пронизывает всю художественную ткань романа, начиная с его «философской увертюры» – первого диалога Берсенева и
Шубина. Природа, любовь, жизнь и смерть как силы
неведомые, неподвластные человеку, одновременно
страшат и притягивают его: «не всегда природа намекает нам на... любовь. <…> Она также грозит нам; она
напоминает о страшных... да, о недоступных тайнах.
Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли
она поглощает нас? В ней и жизнь, и смерть; и смерть
в ней так же громко говорит, как и жизнь.
– И в любви жизнь и смерть...» (6, 166).
В таком контексте заглавие «Накануне», гипнотически не отпускающее сознание читателя, открывается
новым смыслом: «канун» – это порог, граница, завеса,
стена, о которую бьется в безумной надежде вырваться из плена человеческая душа, жаждущая воспарить,
вознестись от тьмы к свету, от земли к небу.
Неслучайно один из ведущих в романе – излюбленный литературной традицией метафорический образ
птицы. У Тургенева это птица-душа, устремленная в
запредельное, – центр лирико-символической системы «Накануне». «Ее душа, – сказано о Елене, – и разгоралась и погасала одиноко, она билась, как птица в
клетке, а клетки не было: никто не стеснял ее, никто
ее не удерживал, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя...
что-то сильное, безымянное, с чем она совладать не
умела, так и закипало в ней, так и просилось вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталые, не
взлетевшие крылья; но эти порывы не обходились ей
даром» (6, 184).
В такие кульминационные моменты напряжения
внутренней жизни героини явственно ощущается, как
страдает и мечется ее душа, ограниченная рамками
земного существования. И эта универсальная, будто
всеобщая, человеческая душа, тоскуя, задает извечные вопросы, на которых не дано ответа: «К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, зачем все
это?» (6, 225).
Образы грозы и крылатой птицы становятся лейтмотивами художественной организации романа.
Так, в Венеции – «умирающем городе» – Елена видит
«высоко над водой белую чайку; ее, вероятно, вспугнул рыбак, и она летала молча, неровным полетом,
как бы высматривая место, где опуститься» (6, 291).
Эта пейзажная зарисовка превращается в поэтическое иносказание, неожиданно раскрываясь новой
эмоционально-смысловой гранью, когда финал повествования захлестывает волна лирико-философ-

Иван Сергеевич Тургенев
ских раздумий автора: «Как же это жизнь так скоро
прошла? Как же это смерть так близко надвинулась?
Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою
сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее – когда захочет» (6, 299).
Мотивы и образы этико-эстетической системы
«Накануне» постоянно перекликаются, взаимоотражаются, обретая новые сверхсмыслы: человеческая
душа – птица в клетке, испуганная рыбаком чайка
без гнезда, пойманная рыба; неизбежность смерти –
рыбак, раскинувший свои сети.
«Рыбак», вспугнувший птицу, не позволил ей долететь до гнезда, и она «сложила крылья – и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко
за темный корабль» (6, 291). Не этот ли последний
приют и есть настоящее гнездо, ведь – как писала
Елена в прощальном письме родным – «смерть все
прикрывает и примиряет, – не правда ли?» (6, 298).
Возможно, в этом заключительном падении в пучину, физическом уничтожении и есть избавление от
раскинутой сети, вознесение к истине вечной жизни.
Тургеневские образы-символы наполняются не только лирико-философским, но и христианским сверхсмыслом, получают почти дословное подкрепление
в образности Священного Писания: «Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих; сеть расторгнута, и мы избавились» (Пс. 123: 7).
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Символизированная образность, представленная
в романе, становится устойчивой составляющей художественного мира, созданного писателем; обнаруживается в интертекстуальных связях «Накануне» с
библейским текстом, с другими тургеневскими произведениями, стихотворениями в прозе «Без гнезда», «Дрозд (I)», «Дрозд (II)», «Порог», «Памяти Ю.П.
Вревской».
Универсальный мотив человеческой неустроенности, бесприютности в земном мире, впоследствии обозначенный Тургеневым художественными формулами
«без гнезда», «на краю чужого гнезда», нашел всестороннее воплощение в романе «Накануне».
«Куда я иду? где мое гнездо?» (6, 226) – задавалась
вопросами Елена. «Все впечатления резко ложились в
ее душу; нелегко давалась ей жизнь» (6, 182). Героиня
«с детства жаждала деятельности, деятельного добра;
нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили,
мучили; она видела их во сне, расспрашивала об них
всех своих знакомых; милостыню она подавала заботливо, с невольною важностью, почти с волнением» (6, 183).
Елена не находит высокого смысла и цели жизненного пути среди привычного ей окружения. В обществе
не видно героических личностей. По словам Шубина:
«Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри.
Все – либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды,
либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из
пустого в порожнее переливатели да палки барабан-

ные!» (6, 278). Вывод художника неутешителен: «Нет,
кабы были между ними путные люди, не ушла бы от
нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы,
как рыба в воду!» (6, 278).
Скульптор Шубин, называющий себя «мясником»,
чье дело – «мясо лепить, плечи, руки, ноги» (6, 162), призывающий занять «свое место в пространстве» (6, 165),
быть «телом», неслучайно приходит в отчаяние, не сумев
вылепить портрет Елены – «не дается, как клад в руки»
(6, 164). Эта неудача происходит, очевидно, потому, что
главное в облике героини не физическое – тело, а метафизическое – душа. Отсюда и невольная метонимия в
словах Шубина, укоряющего себя за «гамлетизм»: «неужели же я все с собой вожусь, когда рядом живет такая
душа?» (6, 196). «Откуда же взялась эта душа у Елены?
Кто зажег этот огонь?» (6, 164). И впрямь: «Вот опять
тебе задача, философ!» (6, 164).
Но одной философией здесь явно не обойтись. К
раскрытию тайны не удается приблизиться без искупительной жертвы – самоотречения, в библейской традиции – всесожжения. Ключ к разгадке, несомненно,
сокрыт в заглавии романа, формирующем целый комплекс христианских аллюзий. Ассоциативные связи,
образуемые сгущением образно-символических элементов, позволяют обратиться к новому истолкованию
романа «Накануне», в заглавии которого сконцентрированы тематическое и символическое начала текста.
Отгадка, очевидно, кроется в постижении романа в
свете христианской веры.
В православном храме имеется место, именуемое канунник или канун, – столик, на котором стоит Распятие
и устроена подставка для свечей. Стол этот называют еще и жертвенником, где христиане оставляют
свои приношения-пожертвования. Перед Распятием
на кануне ставят поминальные свечи по душам усопших, служат панихиды, заупокойные богослужения.
Главные герои романа – Елена Стахова и Дмитрий
Инсаров – сгорают подобно двум жертвенным свечам на кануне.
Важно отметить, что графическое начертание заглавия в первом издании романа было именно таким: «На
кануне». В автографе титульной страницы тургеневской рукописи название романа также написано как
существительное канун с предлогом на.
«Наша барышня, как свечка тает» (6, 262), – отзываются о Елене. В символизированном контексте романа
это сравнение обретает многозначный смысл. Стихия
жертвенного огня, испепеляющего пламени интенсивно нарастает по мере движения сюжета. «Какой-то
сухой, горячий дым, казалось, наполнял ей <Елене. –
А.Н.-С.> голову» (6, 262). Однажды на фоне разгоравшегося, «заалевшего» неба Шубин заметил «две молодые
могучие сосны, стоявшие особняком от молодых деревьев» (6, 194). Метафора, бесспорно, соотносится с
образами Елены и Инсарова.
Мирские радости, земные удовольствия улетучиваются, подобно дыму от жертвенника. Даже в самой

смелой по тем временам сцене романа герои не столько наслаждаются близостью, сколько словно сжигают себя: у него «вся кровь зажжена», она «вспыхнула
вся» (6, 268).
Недаром одно из толкований имени греческого происхождения Елена – факел. К финалу повествования
главные герои, образно говоря, превращаются в два
сгорающих факела, при беспрестанном духовном горении отмечая физическое угасание друг в друге.
Задолго до трагической развязки в романе начинают звучать похоронные причитания и плачи, как перед
кануном в храме: «Мать причитала над ней, как над
мертвою <...> “Боже мой, болгар, умирающий... скелет
скелетом <...> – и она его жена, она его любит...”» (6, 280).
Любовь героев становится своеобразным жертвоприношением. По мысли Тургенева: «Любовь – великое слово, великое чувство» (6, 166), – является духовно
соединяющим началом только тогда, когда это «не любовь-наслаждение», а «любовь-жертва» (6, 167).
Тургеневский взгляд, как и в статье «Гамлет и ДонКихот», написанной год спустя после создания романа «Накануне», совпадает с истолкованием сущности
любви апостолом Павлом: «Все минется, – сказал апостол, – одна любовь останется» (5, 348).
Этическая проблема любви, счастья и долга поставлена в романе «Накануне» особенно остро. Поначалу

главным героям романа представляется, что счастье
зависит от них самих, что их жизнь будет безоблачной. Призрак несчастья, тень войны, возможность
гибели мелькнули лишь на мгновение, но Елена тут
же отогнала грозное предостережение: «– Разве умирать вдвоем тоже не весело? Да нет, зачем умирать?
Мы будем жить, мы молоды. <…> Еще много времени впереди» (6, 253). Знаменательны слова Инсарова:
«Наше время не нам принадлежит. <…> А всем, кому
в нас нужда» (6, 212).
Как и в романе «Дворянское гнездо», Тургенев показывает, что «счастье зависит не от нас, а от Бога»
(6, 140). «Хочешь быть счастливым? Выучись сперва
страдать» (10, 179), – афористически сформулировал
писатель «Житейское правило». «Я искала счастья –
и найду, быть может, смерть» (6, 298), – предчувствует Елена после кончины мужа. Человек не властен над
вечными универсальными стихиями бытия, природы,
любви, жизни и смерти, поэтому, с авторской точки
зрения, «поставить себя номером вторым – все назначение нашей жизни» (6, 167).
Это утверждение согласуется с учением Христа о
«первых и последних»: «будут последние первыми, и
первые последними» (Мф. 19: 30).
В письме от 10 (22) июня 1856 г. к графине Е.Е.
Ламберт писатель признавался: «Я не рассчитываю
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Рукописи романа «Накануне»
более на счастье для себя, т.е. на счастье в том опятьтаки тревожном смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами; нечего думать о цветах, когда
пора цветения прошла. Дай Бог, чтобы плод по крайней мере был какой-нибудь – а эти напрасные порывания назад могут только помешать его созреванию.
Должно учиться у природы ее правильному и спокойному ходу, ее смирению» (5, 415).
Природа, само сложение жизни обучают человека
смирению и терпению. На первый план выдвигается
мотив жертвенного служения долгу – христианскому,
нравственному, патриотическому. Любовь пребывает в одном ряду с такими «соединяющими словами»,
как «родина, наука, свобода, справедливость» (6, 167).
Так, Елена клятвенно обещает Инсарову: «Мы пойдем вместе, я пойду за тобой… Это мой долг. Я тебя
люблю… другого долга я не знаю» (6, 266). Она готова не просто безоглядно следовать за своим избранником, но и отдать себя на служение его делу.
Подобно Елене, безымянная героиня тургеневского стихотворения в прозе «Порог» (1878) также стоит
«на кануне», на пороге новой жизни, на грани, отделяющей привычное существование от жертвенного
служения и подвига.
По мере развития действия огненная энергия романа «Накануне» все более сгущается, концентрируется. У Инсарова при одной мысли об освобождении
Болгарии от турецкого владычества, «при одном упоминовении его родины <…> в глубине глаз зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь» (6, 203). Огонь

разгорается и внутри: «душа его загорелась» (6, 273), –
и снаружи: «гроза росла, слышалось уже веяние близкой, неминуемой войны. Кругом занимался пожар, и
никто не мог предвидеть, куда он пойдет, где остановится» (6, 250).
С филигранным мастерством разрабатывает
Тургенев поэтику психологических примет и символизированных образов, доводя их до логического
завершения и оставляя в то же время некий необъяснимый, иррациональный план. Так, вначале горячо
разгоравшееся «пламя», бушующий «пожар» обращаются в «тускло горевшую» свечку, а затем она и
вовсе погашена.
Огонь в символико-поэтическом контексте становится одной из опорных точек универсально-философской структуры романа. В конечном итоге это
метафора самой жизни, на огненный жертвенник которой возложено человеческое существование. Эта
мысль подкрепляется также пейзажными зарисовками – картинами летней природы, в которых доминирует палящее, испепеляющее начало, связующее
жизнь и смерть.
По Тургеневу, таинственной силе любви, как таинству жизни и смерти, не может противостоять человек. Он становится жертвой неведомых стихий. Но
«сознательно-героические натуры» жертву приносят
сознательно.
Для Инсарова родина – святыня: «люблю ли я свою
родину? Что же другое можно любить на земле? Что
одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя
не верить после Бога?» (6, 214) – риторически восклицает герой. Он рассказывает Елене о православной
Болгарии, оккупированной турками, с глубокой душевной болью: «Я уверен, вы полюбите нас: вы всех
притесненных любите. Если бы вы знали, какой наш
край благодатный! А между тем его топчут, его терзают <…> – у нас все отняли, все: наши церкви, наши
права, наши земли» (6, 212–213). Инсарову мало слов
о любви к родине: «Вот когда кто-нибудь из нас умрет
за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил»
(6, 213). Из дневника Елены мы узнаем о герое, что
«он уже был приговорен к смерти, что он едва спасся, что его изранили» (6, 228). Героическая личность
Инсарова известна в Болгарии, на родине полагаются на него: «Его уже давно ждали; на него надеялись» (6, 296).
Второй скульптурный портрет Инсарова работы
Шубина, где «молодой болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим
рога для удара» (6, 241), – не только ревнивый шарж.
Эту скульптуру в символико-смысловом поле романа можно рассматривать как изображение жертвенного животного – овна в стаде «овец тонкорунных» (6,
241) – или той ритуальной жертвы, о которой говорится в Псалмах: «возложат на олтарь Твой тельцы» (Пс.
50: 21); «за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание» (Пс. 43: 23).

Подтверждение – в словах Инсарова: «Как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут» (6, 214).
До сих пор в Болгарии сохраняют и продолжают
«традицию подчеркнуто уважительного, даже восторженного отношения <…> к роману Тургенева». Вполне
объяснима «сердечная приязнь именно к этому произведению великого мастера, хотя бы на одном-единственном основании: «Накануне» – одно из немногих
произведений мировой литературы, в котором на передний план выдвинут герой-болгарин, а болгарская
тема является главной, книгопорождающей», – отмечает болгарский исследователь Э. Димитров.
В любви, неотделимой от долга, обнаруживается не
только смелость, но и стремительность решительной
натуры Елены. Отважная героиня готова следовать за
своим избранником и на край света, и на поле битвы.
В свое время нищенка-ворожея, прозревая судьбу, произнесла необычные слова, изумившие Елену:
«попался тебе человек хороший, не ветреник, ты уже
держись одного; крепче смерти держись. Уж быть,
так быть, а не быть, видно, Богу так угодно» (6, 234).
Вот она и держится до конца, сознательно восходя на
свой жертвенник, на свой канун, на порог, как и духовно близкая ей безымянная героиня стихотворения
в прозе «Порог», которое стало перифразой любовного объяснения Елены и Инсарова. Героиня «Порога»
также отвечала на все предостережения: «Знаю и это.
И все-таки я хочу войти» (10, 148).
В другом своем стихотворении в прозе – «Памяти
Ю.П. Вревской», – по смыслу близком роману «Накануне»
и прозаическому стихотворению «Порог», Тургенев
пишет: «Жертва принесена... дело сделано» (10, 146).
«С Богом, в дальнюю дорогу» (6, 282), – пробует запеть Шубин при расставании с Еленой и Инсаровым.
Символично, что это первый стих «Похоронной песни
Иакинфа Маглановича» из «Песен западных славян»
Пушкина. Но, замечает всеведущий автор: «Грешно
петь там, где лежит покойник» (6, 282), – и эта ремарка предваряет судьбу героев, отъезжающих на войну.
Инсаров умирает по дороге в Болгарию. Со смертью
мужа гибнут все надежды Елены на личное счастье,
но не умирает любовь-долг: «Я не знаю, что со мною
будет, но я и после смерти Д. останусь верна его памяти, делу всей его жизни» (6, 298). Из письма героини
родным мы узнаем, что из Италии она сопровождает
тело мужа, чтобы похоронить его на родине, которая
становится родиной и для самой Елены: «уже мне нет
другой родины, кроме родины Д. Там готовится восстание, собираются на войну; я пойду в сестры милосердия; буду ходить за больными, ранеными» (6, 298).
Да льнейша я у часть Елены неизвестна.
Конкретизация ее судьбы обнаруживается, предположительно, в элегических раздумьях стихотворения в прозе «Памяти Ю.П. Вревской»: «На грязи, на
вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая,
на скорую руку превращенного в походный военный
госпиталь, в разоренной болгарской деревушке – с

лишком две недели умирала она от тифа. Она была
в беспамятстве – и ни один врач даже не взглянул на
нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала,
пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в
черепке разбитого горшка» (10, 146). Очевидец вспоминал, что могилу Вревской – сестре Юлии – «копали
раненые, за которыми она ухаживала, и они же несли
ее гроб, не дали никому». Героическим натурам адресованы строки стихотворения в прозе «Дрозд (II)»:
«Они гибнут без ропота; их губят без раскаяния; они
себя не жалеют, не жалеют и о них...» (10, 177). «Да и
стоит ли горевать и томиться, и думать о самом себе,
когда уже кругом, со всех сторон разлиты те холодные волны, которые не сегодня-завтра увлекут меня в
безбрежный океан?» (10, 176) – читаем в финале стихотворения «Дрозд (I)».
«У Тургенева метафизическое одиночество человека, его обреченность на мгновенное существование и потом вечное растворение в бездушном ничто
не исключает, а только обостряет величие человеческой личности, осознавшей в себе духовную сущность
любви и самоотдания», – отмечалось идеологами советского тургеневедения.
Однако напротив – осознание своей духовной
сущности приводит человека не к маниакальному
обострению собственного «величия», но к покаянию и смирению в Боге – в преддверии жизни вечной, а не в перспективе «растворения в бездушном
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ничто»; ведет к ощущению какой-то непостижимой
вины: «Но я подумала: за что же я буду наказана?
Какой долг я преступила, против чего согрешила
я?» (6, 265–266).
Герои «Накануне» признают и вину постижимую: «не грешно ли, не безумно ли мне, мне, бездомному, одинокому, увлекать тебя с собою... И куда
же!» (6, 252) – делится своими сомнениями с Еленой
Инсаров. Он готов и к возмездию свыше: «Так пусть
же Бог накажет меня, <…> если я делаю дурное дело!
С нынешнего дня мы соединены навек!» (6, 252).
Героиню также не покидает чувство вины: «может
быть, я против тебя виновата? Я тебе помешаю, я
остановлю тебя...» (6, 266).
Сама Елена предполагает в себе «грешницу»: «Может
быть, я большая грешница; может быть, оттого мне
грустно, оттого мне нет покоя. Какая-то рука лежит
на мне и давит меня» (6, 224). Трагическая сторона духовной жизни героини проявляется и в том, что Елена
готова бросить вызов судьбе, дерзает укорять Бога:
«самые молитвы не раз мешались с укором» (6, 182).
Как найти выход из подстерегающей человека трагедии? Тургенев стоит на пути к преодолению с христианских позиций трагического ощущения вселенского
одиночества, космического пессимизма. Автор романа ведет читателя к христианскому миропониманию.
Ветхая часовенка, где происходит объяснение Елены
и Инсарова; образок, который вместе с родительским
благословением отец Елены подарил ей, ослушнице, на
прощание; навеянные ее сном «высокие белые башни
с серебряными главами <…> это Соловецкий монастырь» (6, 295); мечты «жить на всей Божьей воле» (6,
183); Христова милостыня – все эти говорящие детали, мотивы, образы становятся знаками-символами,
деликатно вводящими в подтекст повествования христианские душеспасительные идеалы.
Внутренний голос подсказывает Елене: «я мало молюсь; надо молиться...» (6, 224). В этой «жажде и радости молитвы» (6, 290) – как общения души с Богом,
творения с Творцом – человек способен обрести «успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства» (6, 290).
Но жаркие молитвы рождаются в героине только на
краю «бездны», а затем и вовсе замирают: «она опустилась на колени, но молиться не могла. В ее душе не
было упреков; она не дерзала вопрошать Бога, зачем не
пощадил, не пожалел, не сберег, зачем наказал свыше
вины, если и была вина? <...> Елена молиться не могла:
она окаменела» (6, 297).
Это окаменение не равнозначно тому душевному
состоянию, в котором Господь укорял учеников, неспособных уверовать во всемогущество Христа, не
постигающих чудес Божьих: «еще ли не понимаете и
не разумеете, еще ли окаменено у вас сердце?» (Мк. 8:
17). «Окамененное нечувствие» – ожесточение или не-

проницаемость сердца, которое не может уразуметь
духовное, святое, не способно полностью положиться
на волю Божию, довериться Христу. От такого сердца
отдаляется благодать. Окаменевшие сердца неспособны к истинному покаянию, бесчувственны к Божьей
правде, ко всему святому, возвышенному и подлинно
героическому, ради чего только и стоит жить, и, если
потребуется, пострадать и отдать жизнь свою. Христос
учит: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
(Мф. 6: 21). Сердце Елены отдано патриотическому
долгу, самоотверженному служению людям, выступившим за христианскую веру, за освобождение родной земли от поругания иноверцами.
Божью волю героиня приняла со смирением: «Ведь
это было небо... а мы люди, бедные, грешные люди...»
(6, 291). И как последнее прозрение: «Видно, так следовало; видно, была вина...» (6, 298).
Тургенев в романе «Накануне» размышлял: «Каждый
из нас виноват уже тем, что живет, и нет такого великого мыслителя, нет такого благодетеля человечества,
который в силу пользы, им приносимой, мог бы надеяться на то, что имеет право жить» (6, 297).
В 50-м – покаянном – Псалме Давида содержится
горячая молитва к Богу о прощении грехов, выражены чувства глубоко раскаявшегося человека: «Жертва
Богу – дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно
Бог не уничижит. <…> благоволиши жертву правды,
возношение и всесожигаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы» (Пс. 50: 19–21). «Приносите жертвы
правды и уповайте на Господа» (Пс. 4: 6), – взывает
псалмопевец.
Герои романа «Накануне» «вознесли» свои «жертвы
правды», сожгли себя на поминальном кануне собственной жизни и смерти, словно предчувствуя «землю
обетованную» в Господе. Любить же Бога «всем сердцем» и ближнего, «как самого себя», по слову Христа,
«есть больше всех всесожжений и жертв» (Мк. 12: 33).
Так общая религиозно-философская направленность «Накануне», лирико-символические образы и обобщения, христианские аллюзии допускают
возможность соединения художественного текста с
евангельским контекстом, уводят в безграничные духовно-смысловые глубины.
Алла Новикова-Строганова,
доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей России,
историк литературы
(г. Москва)
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30
т. – М.: Наука, 1978–1982. – Сочинения: В 12 т. –
Т. 6. – С. 148. Сочинения И.С. Тургенева цитируются по этому изданию с указанием тома и
страницы.

«НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ МИР ОЧАРОВАНЬЯ…»
Жизнь и творчество Ивана Бунина
в книгах и публикациях современных исследователей
Позабыв про горе и страданья,
Верю я, что кроме суеты,
На земле есть мир очарованья,
Чудный мир любви и красоты.
Иван Бунин
В 2020 году Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летнего
юбилея русского писателя Ивана Бунина. Заведующая отделом библиотеки ТОГУ Ирина
Дудко по просьбе редакции «Либрариум ДВ» рассказала о новых изданиях книг, посвященных жизни и творчеству Ивана Бунина, которые хранятся в библиотечных фондах ТОГУ.

Иван Алексеевич Бунин
Иван Алексеевич Бунин (1870−1953) – русский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе,
Почетный академик по разряду изящной словесности
Императорской Санкт-Петербургской академии наук.
Родился в Воронеже в семье обедневшего дворянина.
О роде Буниных в «Гербовнике дворянских родов» сказано: «…Бунины происходят от Симеона Бутковского,
мужа знатного, выехавшего в XV веке из Литвы со своей
дружиной на службу к Великому князю Московскому
Василию Темному».
Дальним родственником Бунина был знаменитый
поэт Василий Жуковский – незаконнорожденный сын
помещика Афанасия Ивановича Бунина (1716–1791) и
пленной турчанки Сальхи.
В 17 лет Иван Бунин написал первые стихи. В 1891
году вышел первый сборник его стихов. Переехав вскоре в Москву, Бунин завязал литературные знакомст-

ва со Львом Толстым, Антоном Чеховым, Максимом
Горьким, которые оставили значительный след в его
жизни и творчестве.
Окружающий мир, любовь и смерть – основные мотивы творчества Иван Алексеевича Бунина. Среди его
произведений можно выделить сборники стихотворений «Под открытым небом» (1898), «Листопад» (1901);
рассказы «Антоновские яблоки» (1900), «Сосны» (1901),
«Митина любовь» (1924), «Солнечный удар» (1925).
После отъезда в эмиграцию память о Родине всю
жизнь питала его творчество. В Грассе, небольшом городке под Парижем, где жили Бунины долгие годы,
были написаны его наиболее значительные произведения. Иван Алексеевич Бунин – первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе
в 1933 году. Автор «Темных аллей», романа «Жизнь
Арсеньева» и многочисленных рассказов получил мировое признание «за строгое мастерство, с которым
он развивает традиции русской классической прозы».
В речи на вручении Нобелевской премии Иван Бунин
сказал: «Впервые со времени учреждения Нобелевской
премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я?
Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции,
по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне,
оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире
должны существовать области полнейшей независимости. Несомненно, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и
религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех
нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему
мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода
необходима особенно – она для него догмат, аксиома».
Передавая «Темные аллеи» для публикации в США,
Бунин отметил: «Это книга о любви с некоторыми смелыми местами. В общем, она говорит о трагическом и
о многом нежном и прекрасном. Думаю, что это самое
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Из рукописного наследия писателя.
В центре – текст открытки
Константину Паустовскому

лучшее и самое оригинальное из того, что я написал в
жизни!» В полном объеме книга Бунина «Темные аллеи»
вышла в Париже в 1946 году.
В последние дни своей жизни он особенно много
думал о России. Она была в его сердце. «Разве можем мы
забыть Родину? Может человек забыть Родину? Она –
в душе. Я очень русский человек. Это с годами не пропадает». В письмах и дневниках Бунин говорит о своем
желании возвратиться в Москву.
В книге «Окаянные дни» Бунин писал: «Из нас, как
из дерева, – и дубина, и икона, – в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает:
Сергий Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я
эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же
бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал
так беспрерывно, так люто?»
Иван Алексеевич Бунин – личность весьма неординарная, во многом перевернувшая ход развития всего
литературного мира. Все его великие произведения
связаны с его многогранной жизнью. В них есть абсолютно все, чего ищет любитель изысканного, красивого
слога, необычной игры слов, ярких и чистых образов и
новых, свежих, до сих пор актуальных идей.
Творчество Бунина – крупное художественное явление в русской литературе ХХ века. Наши писатели
продолжают «вечные» бунинские мотивы, а главное –
учатся у него владению словом. Максим Горький называл Бунина «прекрасным знатоком души каждого
слова». Александр Твардовский писал: «Бунин – по времени последний из классиков русской литературы, чей
опыт мы не имеем права забывать, если не хотим сознательно идти на снижение требовательности к мастерству, на культивирование серости, безъязыкости
и безличности нашей прозы и поэзии. Перо Бунина –
ближайший к нам по времени пример подвижнической
взыскательности художника, благородной сжатости
русского литературного письма, ясной и высокой простоты, чуждой мелкотравчатым ухищрениям формы
ради самой формы».
Библиотека ТОГУ содержит в своих фондах интересные издания о жизни и творчестве Ивана

Бунина. Прежде всего, хочется познакомить читателей с книгами Марии Михайловой – замечательного филолога, заслуженного профессора МГУ,
лауреата премии Владимира Лакшина. В интервью
Евгению Стаховскому, автору и ведущему программы
«Литературный Нобель», она отметила: «Для меня –
Бунин писатель, который соединяет огромное количество тенденций, аккумулирующихся в литературе XX
века. Он соединяет реалистическую традицию с модернизмом, беря из последнего необходимые элементы, которые создают очень объемное видение мира».
Книга Марии Михайловой «И.А. Бунин. От прекрасного к вечному» основана на доскональном исследовании бунинского текста, глубоком проникновении
в творчество писателя. Творческий путь Бунина – это
собственный голос в литературе, обретение своего «я».
Своеобразие Бунина состоит в соединении в его творчестве прозы и поэзии. Мария Викторовна пишет, что
«важнейшим эстетическим принципом зрелого Бунина
является стремление извлечь поэзию из антипоэтической действительности». В своем исследовании автор
отталкивается от принципа социально-исторической
обусловленности явлений: Бунин впитал в себя навсегда поэтичность и обыденность дворянского усадебного уклада, деревенской жизни.
В книге приводится много отзывов современников,
в том числе критики, которая не всегда положительно
оценивала творчество Бунина. «Он всегда был «странником», ярко отстаивал свою художественную индивидуальность. Одиночество Ивана Бунина соединяло в
себе поэтичность и достоверность, жесткость взглядов
и восторг перед великолепием мира», – пишет Мария
Михайлова.
В своей работе филолог анализирует основные
произведения Ивана Бунина: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Францико», «Темные аллеи»,
«Чистый понедельник» и другие.
Книга Марии Михайловой «И.А. Бунин. От прекрасного к вечному» адресована всем, кто любит и интересуется творчеством этого писателя. Книга может быть
интересна и полезна преподавателям, ученым-филоло-

гам, студентам. С этим изданием можно познакомиться по ссылке https://lib.rucont.ru/efd/13026
Мария Михайлова также принимала участие в публикации издания «‘‘Милый Барбарис!..’’ Письма И.А.
Бунина и А.И. Куприна в дневниках Б.А. Лазаревского».
Публикуемые письма воспроизводят подробно бытовую сторону эмиграции, раскрывают взаимоотношения в писательской среде, дают представления о жизни
парижской богемы. Здесь можно найти почти забытых авторов, таких как И. Сургучев, Е. Чириков, А.
Дроздов. Борис Лазаревский вел дневники всю жизнь,
начиная с 1886 года. Все письма публикуются с указанием тома дневников и страницы вклейки. С данным
изданием можно ознакомиться по ссылке https://lib.
rucont.ru/efd/13056
Максим Д. Шраер, российско-американский двуязычный прозаик, поэт и литературовед в своей новой
книге «Бунин и Набоков. История соперничества» пытается разобраться в личных и литературных отношений двух крупнейших русских писателей, живших в
ХХ веке в эмиграции. Общеизвестна легенда о том,
что Бунин и Набоков были соперниками, но почему и
что стояло за этим соперничеством? Иван Бунин, будучи старше Владимира Набокова почти на тридцать
лет, стал знаменитым, когда Набоков был еще ребенком. Оказавшись в эмиграции в 20-летнем возрасте,
Набоков продолжал развивать бунинский стиль, подражая знаменитому писателю. Бунин, зная, что юношу
называют его учеником, поначалу благосклонно писал
Галине Кузнецовой, что Набоков «открыл целый мир»
в русской литературе. Но скоро все изменилось. Их
стали сравнивать. Присуждение Бунину Нобелевской
премии на время погасило дискуссию и даже развернуло ее на 180 градусов. И все же о Набокове писали все чаще, называли наследником и соперником
«старого мастера». Набоков, аристократ и эстет, будто
заразившись, и сам начал в интервью и письмах преуменьшать роль Бунина. Эта увлекательная книга уникальна сопроводительным материалом – перепиской
Бунина и Набокова, дневниками, фотографиями из
американских и европейских архивов. С данным изданием можно ознакомиться по ссылке http://www.
iprbookshop.ru/83002.html

Заслуженный профессор МГУ, писатель Валентин
Лавров хорошо известен читателям благодаря своей
уникальной книге «Холодная осень. Иван Бунин в
эмиграции 1920–1953 гг.» Автор пишет в жанре документальной прозы. Он привлек большое количество материалов, прежде неизвестных в нашей
стране. Это дневники Ивана Бунина и его жены Веры
Николаевны, письма, свидетельства современников,
материалы из зарубежной прессы. В книге использованы материалы из личных архивов. Книга Валентина
Лаврова призвана выявить подлинный облик писателя. Автор ничего не выдумывает. Даже диалог,
порой вводимый в повествование, всегда воспроизводит слова, произнесенные в действительности.
Более того, автор не пытается наносить литературный грим на писателя. Бунинский облик от этого
лишь выигрывает. Книга Валентина Лаврова создана
как исторически достоверная биография писателя,
передающая сложности его характера, как привлекательные, так и отрицательные черты. Валентину
Лаврову удалось собрать большой исторический материал. И он владеет им свободно, изображая через
своего героя, как сквозь призму, различные стороны эмигрантского существования.
Научное литературоведение в настоящее время
также уделяет большое значение исследованию
жизни и творчества И.А. Бунина. Диссертационная
работа Г.Ю. Зиминой-Дырды «Поэтика цвета и света
в прозе И.А. Бунина, П.А. Нилуса, и А.М. Федорова»
посвящена аспектам личного и творческого взаимодействия писателя И.А. Бунина, художника и беллетриста П.А. Нилуса и писателя и художника A.M.
Федорова. Научная новизна диссертационной работы предопределена впервые предпринятой попыткой
сопоставительного анализа цвето- и светообразов
в прозе этих писателей-эмигрантов, применявших
принципы живописи в своих литературных произведениях. Это позволило обнаружить новые ракурсы
в осмыслении стиля, мировоззрения и творческого
метода И.А. Бунина, продолжить недавно начатое
изучение творчества A.M. Федорова и П.А. Нилуса
и углубить представления о поэтической индивидуальности каждого из них.
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С данным изданием можно ознакомиться по ссылке http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/avtoreferat/
Zimina-Dyrda.pdf?id=1091449
В монографии Т. М. Жапловой «И.А. Бунин. Лирикоэпический контекст творчества» рассматривается
взаимодействие эпического и лирического начал в творчестве писателя. Исследуются тематические, жанровые, стилистические особенности стихотворений поэта
разных лет и романа «Жизнь Арсеньева», образующих
сквозную мифологему «дворянского гнезда».
С данным изданием можно ознакомиться по ссылке https://e.lanbook.com/book/98159
Документально-биографическая книга о русском
классике «Летопись жизни и творчества Ивана Бунина»
не просто биография. Жизнь великого русского писателя расписана в этой летописи по дням, а иногда даже по
часам. Составитель книги, кандидат филологических
наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН Сергей
Морозов на презентации издания рассказывал: «Этот
жанр интересен и полезен тем, что читатель может
проследить и историю конкретного текста: как создавалось произведение – повесть, рассказ или стихотворение, и проследить всю жизнь. Куда Иван Алексеевич
ездил, где бывал, с кем встречался. Показать читателю
Бунина как целостную личность, то есть человека, гражданина, писателя, прозаика и поэта, переводчика, публициста, критика».
Документальные материалы составили увлекательный «роман» о жизни писателя до 39-летнего возраста.
Здесь и три истории любви, и многочисленные путешествия, и важнейшая встреча со Львом Толстым, и создание повести «Деревня». Читатель может проследить
каждый шаг Бунина на пути к славе. Последний год, о
котором повествует первый том – 1909-й. Именно тогда
писатель удостаивается двух Пушкинских премий и звания почетного академика Петербургской академии наук.
С данным изданием можно ознакомиться в библиотеке ТОГУ на абонементе художественной литературы. ( ауд. 218-па).
Без творчества Ивана Бунина сегодня невозможно
представить не только отечественную, но и мировую
литературу. Его новый, свежий взгляд на мир, его отношение к языку и слову и сейчас для многих писателей являются примером отношения к творчеству. Как
каждый большой писатель, Бунин много думал о счастье. Ждал его, искал и когда находил, то щедро делился им с людьми:

От Пушкина до Фадеева
как дальний восток объединяет русских классиков
Что объединяет Александра Пушкина и Русский Харбин? Какое прижизненное издание
стихов Александра Блока хранится в Хабаровском фонде редких книг? Как Дальний Восток вошел в жизнь и творчество Александра
Фадеева и Петра Комарова? Об этом в своих
видеолекциях рассказывают преподаватели
Пединститута ТОГУ – организаторы и участники проекта «Школа юного филолога».

«Осень жизни»
Иван Бунин в 1933 году

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно –
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Ирина Дудко,
заведующая отделом
библиотеки ТОГУ.
Фото из интернета

Проект кафедры литературы и журналистики «Школа
юного филолога» реализуется совместно с Хабаровской
краевой детской библиотекой им. Н.Д. Наволочкина уже
два семестра. Проект объединил множество участников –
библиотекарей, преподавателей вузов и студентов, учителей и школьников Хабаровского края. Сегодня на сайте
библиотеки1 все желающие могут посмотреть видеолекции, посвященные как жизни и творчеству русских классиков XIX-XX веков – Александру Пушкину, Александру
Блоку, Александру Фадееву и Петру Комарову, так и
творчеству наших современников – Вячеслава Сукачева,
Мариам Петросян, Эдуарда Веркина и Ольги Громовой.
Так, на сайте представлены две обзорные видеолекции заведующей кафедрой литературы и журналистики профессора, доктора филологических наук
Ольги Александровой-Осокиной, посвященные творчеству таких известных авторов-дальневосточников как Вячеслав Сукачев и Петр Комаров. В лекции
«Автобиографическая проза Вячеслава Сукачева» Ольга
Александрова-Осокина подробно останавливается на
двух повестях автора «Подлетыши» (в ее основе детские
и юношеские воспоминания писателя) и «У самого синего моря», которую автор публикует под фамилией своего отца – Шпрингер. В основе повести художественно
домысленная история отца автора – русского немца, в
начале Великой Отечественной войны сосланного вместе с другими в Казахстан. В лекции «Лирика Петра
Комарова» Ольга Николаевна повествует об идейном
и тематическом разнообразии творчества поэта, осмысливает философские мотивы его «природной» лирики. Ольга Александрова-Осокина много лет исследовала
творчество Петра Комарова. В этом году ею в соавторстве с магистрантом из г. Цзямусы (КНР) Хуан Цзянем
в ТОГУ была издана книга «Лирика Петра Комарова».
О роли образа Александра Пушкина в жизни дальневосточной эмиграции можно узнать из лекции старшего преподавателя кафедры Анны Струк «Пушкин и
Русский Харбин». Анна Андреевна рассказывает, насколько по-разному оценивали личность и творчество поэта в Советской России и за рубежом. Также Анна
1

Андреевна представляет вниманию слушателей книгу
«Литературная критика и публицистика русской эмиграции в Китае. “…сын музы, Аполлонов избранник”». В
основе этого исследования – многолетняя работа ученых
кафедры литературы и журналистики. Тексты, включенные в книгу, ранее никогда не публиковались в России.
Кандидат филологических наук Ольга Сысоева в своей
лекции «Александр Блок в Хабаровске: судьба одной
книги» рассказывает о первом издании этого автора
«Стихи о Прекрасной Даме» (1905 года), которая на сегодняшний день хранится в Хабаровском фонде редких
книг ДВГНБ. Ольга Александровна подробно рассказывает о том, как создавалась эта книга, как отразилась воля автора в прижизненном издании его стихов,
а также делится интересными сведениями о владельце
книги – Василии Львове-Рогачевском. Василий ЛьвовичРогачевский – исследователь творчестве Александра
Блока и автор первой книге о нем – «Поэт-пророк» (1921
года). В издании сохранились авторские пометки.
Ольга Сысоева совместно со студентами кафедры
Алиной Магдой, Дарьей Редько и Алиной Юровой исследует и такую тему как «Образы детей в произведения отечественной литературы о войне». Студенты
делятся своим опытом знакомства с автором книги
«Облачный полк» Эдуардом Веркиным и рассказывают
историю ее создания. Также они исследуют жанровую
проблематику повести, рассказывают, как преломляются в ней традиции советской военной прозы и современной городской легенды для подростков. Также
они рассматривают «Облачный полк» в контексте
других произведений о подростках военного времени – от произведения Валентина Катаева «Сын полка»
и документальных повестей о пионерах-героях до
современных – «Когда я был маленьким, у нас была
война» Станислава Олифира, «Полынная елка» Ольги
Колпаковой и «Сахарный ребенок» Ольги Громовой.
Исследованию жизни и творчества Александра
Фадеева посвящена лекция кандидата исторических
наук, доцента кафедры отечественной и всеобщей
истории Станислава Сливко «Александр Фадеев и
Дальний Восток». Станислав Вадимович рассказывает о том, как и почему Фадеев обращается к теме
гражданской войны на Дальнем Востоке, какие прообразы легли в основу его повести «Разгром», и как
повесть была воспринята критикой.
Также на сайте библиотеки можно познакомиться с двумя презентациями, посвященными книгам Мариам Петросян «Дом, в котором…» и Ольги
Громовой «Сахарный ребенок».

http://www.kdb27.ru/ru/media/news/novosti/shkola-yunogo-filologa-distantsionnye-zanyatiya/

Наталья Солдатова

56

57

Librarium ДВ | Terra Historica

Иные ГОРОДА
И страны

Уличные граффити
(г. Шираз, Исламская Республика Иран).
Фото Александра Пасмурцева

59

Погружение
в 1398 год,
или Путешествие
в одну из самых
экзотических
стран Востока

Эту, без преувеличения, экзотическую страну посетить я хотел давно.
Во-первых, из-за уникальных памятников древности, знакомых еще из школьных
учебников, но не оставляющих меня равнодушным до сих пор. Ведь держава эта, благодаря своему геополитическому весу, играла во многом решающую роль в древней и
средневековой истории, а также в культурной жизни планеты Земля.
Во-вторых, хотя роль этого государства в мировой политике и ныне очень значима
(редкая неделя, а то и день обходятся без его упоминания в топе мировых военно-политических и экономических новостей), популярные туристические маршруты обходят его обширные территории стороной.
А, в-третьих, мне очень хотелось лично проверить, насколько тамошние повседневнобытовые, политические и культурные реалии соответствуют нагромождению мифов о
якобы закрытости, ненормальной «инаковости» и даже особой опасности этой страны, которое создают, прежде всего, западные СМИ.
В связи с множеством других дальних путешествий по экзотическим уголкам мира, я
мог еще долго откладывать реализацию замыслов о встрече с горами, пустынями, оазисами и мегаполисами этого экзотического уголка Азии. Но летом 2019 года почувствовал, что ситуация вокруг него драматизируется, растет военная угроза, а значит,
«двери возможностей» для моей поездки вот-вот могут захлопнуться.
Кто ищет – всегда находит, и за вполне приемлемую цену. Так получилось и с моими поисками турфирмы, организующей поездки в Иран. Да, именно Исламскую Республику
Иран, известную в древние времена как Мидия и Персия, имел я в виду, нагнетая интригу.
Моя поездка в Иран состоялась больше года назад,
в сентябре 2019 года. Как обычно, из-за загруженности
множеством иных повседневных дел (да и, признаюсь
честно, из-за своей неистребимой лени) я не спешил с написанием путевого очерка. И даже с отбором для будущей публикации наиболее удачных фотографий, массив
которых после десяти дней иранского вояжа составил в
моем компе около двух тысяч снимков.
Но вот наступил 2020-й с коронавирусной пандемией и закрытием всяческих границ. И возникло опасение, что прежний мир с возможностями ехать куда глаза
глядят исчезает безвозвратно, а то знаковое путешествие в Иран окажется последним выездом за рубеж... И
я заставил себя сесть за компьютер, чтобы выплеснуть
из памяти хотя бы главное из множества впечатлений.
В моем компьютере после каждого дальнего вояжа
прибавляется по две-три тысячи цифровых фото. Чем
ценны они для меня? Обычно путешествия – не очень
продолжительный (неделя-две) праздник, сказка странствий. Она заканчивается, когда возвращаешься домой
и вновь погружаешься в рутину повседневных забот.
Проходит порой несколько месяцев, и появляется навязчивое желание вновь, пусть виртуально, но пройти по
тому же маршруту. Не просто вспомнить наиболее интересные события, встречи, места, а вновь погрузиться
в ту атмосферу, заново пережить встречу с иным миром,
восстановив весь калейдоскоп тогдашних эмоций...
10-дневный иранский маршрут, анонсированный фирмой «МиракльТур», с самого начала выглядел привлекательно. Два дня в столичном Тегеране. Потом перелет в
город-сад Шираз (примерно 800 км к югу от иранской столицы). Затем примерно 1300-километровый автобусный
маршрут с посещением древних Персеполиса, Пасаргад,

Накше-Ростама, столицы зороастризма Йезда, городов
Мейбода, Наина, средневековой столицы Исфахана, экзотической деревушки Абьяне в горах, Кашана с 7000-летними руинами Тепе-Сиалка и возвращение в Тегеран. Да
и длинный перечень историко-культурных достопримечательностей, спланированных к посещению, впечатлял.
Отмечу сразу, тур даже превзошел первоначальные
ожидания. И не только мои, но и всей русской группы –
восторженные отзывы еще долго потом гуляли на просторах Интернета в созданном нами чате. Это во многом
заслуга нашего 34-летнего иранского гида Хамеда, отлично владеющего русским языком, человека не просто
энциклопедических познаний, но еще и весьма ответственного, трудолюбивого, инициативного. Он не ограничился официальной программой тура, а по своей
инициативе дополнил ее множеством интересных, в том
числе неформальных мероприятий. Впрочем, о них –
далее по тексту.
Похвалы заслуживает не только гид, но и наша группа туристов, собравшихся из самых разных уголков
России. Люди, встретившиеся в туре, подобралась на
удивление целеустремленные, интеллектуально продвинутые и выносливые. Последнее из качеств подчеркну
особо, ведь долгая дорога и перегруженность мероприятиями порой не оставляли нам времени для полноценного отдыха. Подавляющее большинство попутчиков
оказались путешественниками с солидным стажем – у
всех в багаже странствий оказалось более десятка посещенных стран. А у одного из попутчиков их и вовсе
более сотни. Но хватит длинных предисловий, пора поведать о моем погружении из сентября 2019-го в одновременный с ним месяц шахривар 1398 года солнечной
хиджры – по иранскому календарю...

1
У арабов, с их лунной хиджрой (более коротким лунным годом) – этот год значился как 1441-й от переселения
пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году по христианскому календарю.
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В гости к Имаму Хомейни
вопросов. И даже когда вещи проходили через интроскоп, его оператор не столько всматривался в экран,
сколько беседовал с напарником о чем-то, для него
более интересном.
Знакомство с любой страной начинается с посещения пунктов обмена валюты. Тем более, как нас
известили, в тегеранском аэропорту обменный курс
достаточно выгодный. Впрочем, мы были осведомлены, что в связи с постоянным, хотя и медленным
обесцениванием иранского риала в условиях жестких американских санкций, доллары и евро лучше менять в небольшом количестве, по мере надобности. Я
решил поменять для начала 50 евро... И сразу превратился в иранского миллионера. При курсе чуть более
46000 риалов за евро, получил полную пачку 20-тысячных местных купюр плюс три 100-тысячных банкноты. Итого два миллиона триста местных дензнаков.
На всех, независимо от номиналов, изображен все тот
же Рухолла Мусави Хомейни, вождь исламской революции 1979 года, под чьим руководством была свергнута более чем 2,5-тысячелетняя монархия и появился
новый республиканско-теократический Иран.
Как выяснилось из пояснений Хамеда, по дороге из
аэропорта в Тегеран располагается мавзолей, где в 1989
году был похоронен аятолла Хомейни. Украшающие
сооружение минареты золотистого цвета, синие и золотистые купола видны издалека. Но это не только
место погребения религиозного вождя (а также его
родных и соратников). На площади более 150 тысяч
квадратных метров возведен огромный архитектурный комплекс – культурный, образовательный, плюс
туристический и даже торговый центр. Это место паломничества иранцев, целыми семьями приезжающих
сюда в праздники и будни.
Значимость усыпальницы Хомейни вызвала у пасАвтор у мавзолея аятоллы Хомейни (Тегеран, сентябрь 2019 г.)
сажиров нашего автобуса
естественное желание сфотографироваться на его фоне.
Так что, когда по возвращении
из Ирана я отправил старому
товарищу свое фото у мавзолея, получил в ответ комментарий: «Побывать там – даже
не знаю, что может быть круче
для фаната-путешественника!» Увы, недавно с «розовой»
завистью обнаружил в интернете на странице ЖЖ одного
русского туриста более крутые
фотоснимки – из внутренних
залов мавзолея Хомейни. К сожалению, нам такую возможность организаторы тура не
предоставили...

Для меня, давно привыкшего летать на большие расстояния (стандартное время полета из Хабаровска в
Москву – восемь часов, а личный рекорд – из Москвы
через Париж до мексиканского Канкуна и вовсе более
15 часов), три с половиной часа полета из российской
столицы до Тегерана прошли почти незаметно. Тем
более, что на борту самолета иранской авиакомпании
«Махан эйр» нас, пассажиров, ждали вкусный обед с
иранской экзотикой и знакомство с коллегами по туристической группе. А кроме того, интересно было
наблюдать, как ведут себя иранцы, составлявшие большую часть пассажиров, ведь национальный характер
всегда раскрывается в бытовых мелочах, в общении
соотечественников между собой.
Самолет – это уже государственная территория. А
потому и возвращавшиеся из России домой восточные девушки и женщины, только что щеголявшие во
Внуково свободными нарядами с открытыми плечами
и непокрытой головой, одна за другой стали приноравливаться к установленному в Иране дресс-коду. Тем
более, что образец в этом являли стюардессы «Махан
эйр» – симпатичные и фигуристые, но в строгих черных платьях и брючках, и фирменных платках...
И вот мы в тегеранском аэропорту имени Имама
Хомейни. Я ожидал придирчивого досмотра всего багажа, мы ведь прилетели в страну, где действует жесткий «сухой» закон со строгим наказанием за нарушение
и полным запретом ввоза любого алкоголя. А россияне к таким обычаям не привычны. И норовят прихватить с собой, прикупив в дьюти-фри или заранее
поглубже спрятав в чемодане, что-нибудь такое, что
можно поставить на стол – отметить прибытие в экзотическую страну. Но от нас не потребовали заполнения таможенных деклараций и не задали никаких

Ашура, первые впечатления от Тегерана
сячного воинства халифа-узурпатора Йязида в 680 году (по нашему,
христианскому летоисчислению).
Мы, чужаки, одетые в светлые, не
траурные наряды (кто ж знал!), смотрелись чужеродно на черном фоне.
Тем не менее, неприязни и отчужденности никто из местных не проявлял. Наоборот, русских туристов,
разбредшихся среди иранцев, то и
дело подзывали к подносам с напитками и сладостями, расставленными на столиках и стойках, и жестами
предлагали угоститься...

...Оказалось, мы прилетели в Иран в знаковый день.
Вторник 10 сентября 2019 года был днем Ашуры – проводимого мусульманами-шиитами ежегодного траура
по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммада. Поэтому
сразу после сытного ужина в отеле гид Хамед повел
нас на экскурсию по вечернему Тегерану. Целью похода была так называемая хусейния – одно из множества
мест, где в Ашуру собирался местный народ (на верхнем снимке). Для большинства туристов из России,
далеких от знания ислама и его традиций, даже элементарный ликбез потребовал бы немалого времени.
Поэтому, не особо вдаваясь в религиозно-исторические тонкости шиитского течения
в исламе, наш провожатый просто
поведал, что богатые люди считают религиозным долгом устроить
в Ашуру что-то вроде театрализованного представления о смерти
Хусейна и организовать угощение
для соотечественников.
Мы вышли к площади, в одном
из уголков которой собрались горожане – множество одетых в основном во все черное (символ печали и
траура) мужчин и женщин разных
возрастов, многие были с детьми
(на нижнем снимке). Над этим местом было натянуто панно с изречениями из Корана и изображением
поля битвы у города Кербела, где
несколько десятков родичей и соратников имама Хусейна приняли
мученическую смерть от многоты-

С первых часов пребывания в
Иране многие мифы, что по причине незнания или целенаправленной
анти-иранской пропаганды присутствовали в мозгу у некоторых моих
попутчиков, начали выветриваться. Да, нас окружал народ со своими
привычками и традициями, но дружелюбный и открытый для общения. Что еще с первых шагов по тегеранским улицам бросилось в глаза, так это отсутствие
мусора и бытовых отходов на тротуарах и в подворотнях, столь привычное для многих азиатских стран (некоторые в качестве контраста припоминали индийские
или египетские впечатления). Как позже выяснилось,
это не просто результат подготовки к Ашуре в Тегеране,
но и традиция, уходящая корнями в древний зороастрийский культ чистоты – и внутренней (духовной и
телесной), и внешней (связанной с отношением человека к окружающему его миру).
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Тегеран: музеи древностей, здание МИДа без охраны
и иранские шахиды...
Следующий за прилетом в Иран и Ашурой день был
посвящен знакомству с Тегераном и малой частью его достопримечательностей – на все знаковые места, пояснил
Хамед, нам не хватило бы десяти дней турне.
Выражение «персидский ковер» давно стало мемом,
символизирующим одну из культурно-бытовых особенностей страны. Вот и наша экскурсия началась с посещения Музея ковров. Коллекция, собранная в 70-80-х
годах ХХ века по инициативе Фарах Пехлеви, жены последнего иранского шаха, отразила 10-вековую историю
ковроткачества. Вытканные вручную экспонаты вместе
с инструментами и разноцветными мотками шерстяной, шелковой и хлопчатой пряжи, необходимой для их
создания, были собраны из различных уголков Ирана.
Исфахан и Тебриз, Керман и Йезд и многие другие города
издревле конкурировали, стремясь превзойти друг друга
в качестве ковров, вычурности узоров и оригинальности сюжетов рисунков. Хотя я почти равнодушен к этим
предметам роскоши (а в музее представлены и баснословные по стоимости ковры, вытканные с использованием
золотых нитей) или даже атрибутам домашней повседневности, музей меня впечатлил. А кроме того, помог
расстаться еще с некоторыми стереотипами.
О том, что шиитский толк в исламе не запрещает изображений человека, я знал и раньше. Вот и многие из
старинных ковров оказались тканными картинами с
историческими и мифологическими сюжетами. На них
изображены древние и средневековые шахиншахи, окруженные людскими толпами на коронациях или дипломатических приемах. Вытканы герои сказаний, прежде
всего, Рустам из поэмы Фирдоуси «Шахнаме» – в сражениях со злыми монстрами – дэвами и драконами.
Однако именно в Музее ковров я обнаружил, что даже
изображение мужской и женской обнаженной натуры в
Иране, в общем-то, не возбраняется. На одном из старых
ковров в числе множества сюжетов присутствует иллюстрация, знакомая нам по христианской Библии: Адам
и Ева в райских кущах в самом естественном виде – безо
всяких одежд. Ну, разве что с прикрытыми райской растительностью (этак случайно) интимными местами...
Следующим местом нашей остановки и сеанса фотографирования стала улица аятоллы Талегани – там расположен комплекс зданий бывшего посольства США в
Иране. Как известно, вскоре после исламской революции,
в ноябре 1979 года, оно было объявлено «логовом шпионажа» и захвачено революционными студентами. Это
стало началом жесткого американо-иранского политического противостояния, продолжающегося до сих пор,
уже более 40 лет. После освобождения американских дипломатов-заложников в бывшем посольстве располагался
учебный центр Корпуса стражей исламской революции,

а сейчас там создан музей американского шпионажа в
Иране. Попасть в него нам не удалось – в связи с ограниченностью времени и необходимостью, как сказал Хамед,
заранее договариваться о посещении.
Впрочем, гораздо большее сожаление у меня вызвала другая упущенная возможность. Уже вернувшись из
Ирана, я узнал, что всего в двухстах метрах от входа в американское посольство находится православное кладбище.
Там похоронены члены русской дипломатической миссии
и казаки из посольского конвоя, погибшие в январе 1829
года вместе с посланником Александром Грибоедовым
(известный каждому автор пьесы «Горе от ума») во время
резни, устроенной толпой тегеранской черни по наущению иранского шаха Фетх-Али и его приближенных. Вот
где действительно нужно было побывать...

Экспонаты Музея ковров (Тегеран)

Меня, как историка по образованию и человека, просто увлеченного древностью, особенно манил Иранский
национальный музей, входящий в десятку лучших древлехранилищ мира и насчитывающий в своих коллекциях
более 300 тысяч экспонатов. К тому же хотелось сравнить
его с другими, ранее посещенными в разных уголках
мира историко-археологическими музеями. Например,
в Гераклеоне на греческом Крите, в Мехико, в китайских
мегаполисах Пекине, Шанхае и Сиане, не говоря уже о
нашем Эрмитаже в Санкт-Петербурге (называю эталонные, с моей точки зрения, музеи).
Скажу сразу, впечатлило богатейшее собрание коллекций обоих зданий музея в Тегеране – одного, заполненного раритетами нескольких тысячелетий древности
и первых веков средневековья, и другого, отразившего историю исламской эпохи. В фойе первого из зданий
посетителей встречает копия глиняного цилиндра царя
Кира 2 (Куруша – в персидском звучании этого имени),
с текстом его отчета о деяниях, вырезанного клинописью, «позаимствованной» персами у более просвещенного народа того времени – вавилонян. Эта надпись
не случайно названа древнейшей в мире «декларацией
прав человека». Она характеризует ее автора как одного
из величайших и достойнейших правителей древности,
прославившегося не только воинскими победами, но,
прежде всего, великодушием, справедливостью, человеколюбием, а также веротерпимостью в отношении к
подвластным народам. Вот вам и «восточная тирания»,
так рьяно клеймимая древними греками – рабовладельцами, при этом кичившимися своей демократией для
меньшинства и считавших персов варварами. Кстати,
спустя несколько дней я побывал и в Пасаргадах, возле
более чем скромного мавзолея Куруша Великого – царя
царей, чья держава простиралась от Палестины, Египта
и Эгейского побережья на западе – до гор Памира и
Гиндукуша на востоке...

2
Представитель царской династии Ахеменидов, правил в 559–530 годах до н.э., создал огромную по протяженности
Персидскую державу.

Автор у входа в бывшее
американское посольство в Тегеране
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Корпус Национального музея, в котором представлена богатейшая коллекция тысячелетней древности и античной эпохи (правый верхний снимок)

Корпус Иранского национального музея
с экспозицией, посвященной исламской
эпохе (левый верхний снимок), и некоторые из десятков тысяч представленных
там экспонатов

В одном лишь Иранском национальном музее,
на путешествие по залам которого не жалко потратить несколько часов, мою фото-коллекцию
пополнили несколько сотен снимков. Но поскольку места в этом очерке не хватило бы на
описание даже самых значимых экспонатов,
предлагаю вниманию читателей серию публикуемых здесь фотоснимков. Да и для нынешнего
поколения визуалов это нагляднее, доходчивее.
Добавлю лишь, что через несколько дней многое из увиденного в музее в качестве экспонатов
в витринах вживую «развернулось» для нас в огромные историко-архитектурные комплексы на
равнинах и среди гор в разных уголках Ирана.
Это, прежде всего, Персеполис – город наследников Куруша Великого, Накше-Ростам – пещерный некрополь иранских шахов, высеченный в
скалах, Сиалк-тепе – погребенное под огромным холмом в городе Кашане и ныне изучаемое археологами одно из древнейших поселений на территории
Ирана, чей возраст превышает 7000 лет...
Из Национального музея мы отправились в пешую прогулку по одному из центральных кварталов. Архитектура
и планировка зданий там выгодно отличалась от облика
большинства прочих кварталов, попадавшихся нам по
пути из аэропорта и во время других поездок по иранской столице. Еще до поездки в Иран я не раз натыкался в интернете на критические комментарии по поводу
хаотичного нагромождения в Тегеране огромного количества безликих зданий примитивной планировки. При
близком знакомстве эта столица, за редкими исключениями, действительно, восторгов не вызвала.
Впечатление спасали лишь редкие старинные архитектурные объекты, вроде шахского дворца Голестан (туда
мы отправились чуть позже), да окрестности вышеупомянутого Национального музея. Рядом с этим древлехранилищем обнаружились достаточно живописные
строения – Национальная библиотека, музей почты и
связи, а также комплекс зданий министерства иностранных дел Ирана. Причем возле входов в МИДовские здания какой-либо супер-охраны, например, бойцов Корпуса
стражей исламской революции, обвешанных оружием, не наблюдалось. У нас официальные здания такого
предназначения и статуса охраняются куда как строже
иранских. Да и вообще в Тегеране даже обычные полицейские попадались на глаза гораздо реже, чем в родных
краях. А вот уровень безопасности в этой стране и для
своих граждан, и для туристов высокий. Как мы узнали, девушки и женщины в Иране безо всяких опасений
и мужского сопровождения могут даже поздно вечером
спокойно ходить, где им заблагорассудится.
В ходе путешествия по Тегерану внимание привлекла
весьма экзотичная черта местной культуры – иранская
цифирь. Мы привыкли к написанию цифр в привычном
нам арабском варианте, или же в римском. Но, обратив
внимание на автомобильные номера, мы, русские тури-

Одно из зданий иранского
министерства иностранных дел.
А где хоть какая-то охрана?!

сты, поначалу ничего не поняли. Оказалось, у иранцев
своя собственная система записи цифр, отличающаяся
от упомянутых.
Что еще бросилось в глаза в Тегеране, так это размещенные на многих домах и уличных стендах портреты разновозрастных людей в военной форме. Кто это?
«Шахиды, геройски погибшие во время агрессии Ирака
против нашей страны в 1980–1989 годах», – ответил на
наш вопрос Хамед. Та война, как выяснилось, вызвала
колоссальный патриотический подъем и массовое самопожертвование, объединив даже недавних политических противников – сторонников исламской революции
и многих поначалу эмигрировавших сторонников свергнутой шахской династии Пехлеви. Позже мы встречали
подобные портретные галереи во всех городах и поселках, где довелось побывать.

Разберете цифры на автомобильных номерах?

Мемориалы с портретами воинов,
погибших за независимость страны
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Тегеран: современный метрополитен
и Павлиний трон из шахского дворца
Целью нашей пешей прогулки была станция метро
«Имам Хомейни». Вообще-то, поездки в этом виде
транспорта я тоже, образно говоря, коллекционирую:
бывая в разных странах, стараюсь проехать хотя бы
один интервал в «подземке», ведь в каждой есть своя
изюминка. Нашлась она и в тегеранском метро. Если
надземный вход на станцию не впечатлил – просто
каменная лестница, уходящая вниз, то интерьер подземных залов оказался весьма уютным, современным
и технологичным (на нижнем левом снимке).
А главное, поездка на поезде позволила познакомиться с еще одним аспектом, касающимся положения женщин в этой исламской стране. Часть
перрона была обозначена как женская зона – для
посадки в вагон, предназначенный только для прекрасного пола. Промаркирована она черным схематичным изображением женской головки и плеч,
закрытых платком. Впрочем, это касалось только
тех дам, кто избегал соседства мужчин. В реальности же большинство женщин пользовалось общим
для двух полов вагоном.
Метро доставило нас к еще одному историкокультурному памятнику Тегерана – дворцу Голестан
(Дворец роз), четыреста лет бывшему резиденцией нескольких шахских династий, в том числе Сефевидов
в XVI–XVIII веках, Зендов в XVIII веке и особенно
сменивших их Каджаров, как раз и перенесших в 1786
году столицу страны из Шираза в Тегеран. Кстати,
эти и другие правящие династии были не персидского, а преимущественно тюркского или курдского происхождения – племенная знать воинственных
племен, выходцев из Азербайджана или Туркмении,
огнем и мечом устанавливала в Иране свою власть.

Во дворце Голестан на каждом шагу чувствуется
стремление к чрезмерной роскоши и помпезности. В
XIX веке шахи из династии Каджаров заставили залы
дворца изысканной мебелью не только азиатского, но
и европейского стиля, стены и потолки сплошь украсили зеркальными «сталактитами». В помещениях
выставлены также бесчисленные дорогие подарки от
королей и султанов – правителей ближних и дальних
держав, в том числе и российских императоров. Такая
вот ярмарка роскоши и тщеславия: горы изысканной
посуды, произведения живописи, оружие, технические приспособления от часов до телескопов и многое другое. А «гвоздем экспозиции» дворца Голестан
считается так называемый Павлиний трон, украшенный золотом и драгоценными камнями и установленный в главном церемониальном зале.
Внутри дворцового комплекса и вокруг него разбиты парки. В условиях жаркого и сухого климата, а
также достаточно высокой загазованности городских
улиц они привлекают под сень своих деревьев компании горожан, среди которых особенно много женщин
и девушек, как правило, в черных одеяниях (на нижнем правом снимке). Впрочем, эта показная верность
архаичному дресс-коду, установленному в стране, не
мешает жительницам Тегерана задорно смеяться на отдыхе и даже кокетливо улыбаться, видя направленный
на них объектив моего фотоаппарата. А вот мужчины
одеты не в пример женщинам свободно и разнообразно. За исключением разве что взирающих на нас двух
седобородых религиозных авторитетов в черных чалмах и халатах – лидера исламской революции аятоллы
Хомейни и его преемника, нынешнего руководителя
Ирана аятоллы Хаменеи. Их портреты встречаются
хоть и не на каждом шагу, но довольно часто.
Виды и экспонаты дворца-музея Голестан.
Внизу – зал с Павлиньим троном шахов

68

69

Librarium ДВ | иные города и страны
Иранские девушки после паломничества в мавзолей Саади (Шираз)

Монументальная башня Азади
на выезде из Тегерана

Шираз, город мечетей, садов и ушедших поэтов…
На следующее утро, сделав прощальный круг по
Тегерану, по дороге в аэропорт Мехрабад мы притормозили для фотографирования у башни Азади
(Свободы). Раньше этот символ иранской столицы
носил название башня Шахов, поскольку она была сооружена в честь 2500-летия имперской государственности в Иране. Затем – почти часовой полет в город
Шираз. Там нас ждала еще более стремительная, чем
в Тегеране, круговерть впечатлений: дивные, не похожие одна на другую мечети, старинная крепость-арк,
музей-особняк вельможи XIX века, сады (которыми так
славен этот находящийся в окружении пустынь город),
усыпальницы двух корифеев средневековой персидской поэзии – Саади и Хафиза, да и множество других
достопримечательностей.
Обычно, собираясь в странствия и выстраивая маршрут по собственному разумению, я внимательно изучаю максимум доступной информации о каждом
историческом памятнике или музее, которые хочу посетить. А потом с удовольствием и не спеша посвящаю знакомству с действительно интересным для меня местом
максимум времени. В этой поездке все было спланировано не мной, и оставалось отдаться на волю случая…
Аэродром в Ширазе, как выяснилось, используется не только гражданскими самолетами, но и военными. Именно там я впервые увидел в реальности, а не на
картинке или в кино, взлетающий и уходящий круто в
небо F-4 «Фантом». Этих «птичек» американцы поставляли во времена шахского режима, более 40 лет назад.
И летают они до сих пор!
Из воздушной гавани мы отправились в мир, связанный со средневековой культурой, – в мавзолей поэта
XIII века Саади Ширази (т.е. представитель семейства Саад из города Шираз). Привыкшие все сокращать,
мы используем не полное его имя. В витиеватом по исламской традиции варианте (с упоминанием предков и
личных прозвищ) оно, запечатленное на плите саркофага, значится как «Абу Абдаллах Мушриф ибн Муслих

Саади Ширази». Есть, впрочем, и другие, более длинные варианты имени поэта.
Я уже знал, что этот архитектурный комплекс – новодел, сооруженный в середине ХХ века. Однако воздвигнут он над настоящей могилой, в которой после почти
100-летней (!) по продолжительности жизни упокоился
великий человек, уникальный поэтическим даром, судьбой и странствиями, а главное, праведностью и высочайшим моральным авторитетом, как у современников, так
и у потомков. Поэтому ради того, чтобы позволить себе
прикоснуться рукой к его мраморному саркофагу, уже
стоило побывать в Иране.
Саади, живший в жесточайшие времена междуусобиц и нашествия орд Чингисхана, провел в странствиях
более 30 лет жизни. Побывал почти во всех уголках исламского мира – от Индии на востоке до Магриба на западе, более десяти раз совершил хадж в Мекку. Сражался
против крестоносцев в Палестине и, будучи пленен ими,
несколько лет провел в рабстве, ворочая глыбы в каменоломнях. Учился у суфийских шейхов и сам, став суфием,
проповедовал, в том числе в стихах, это аскетическое и
мистическое учение. При этом, призывая к человечности и справедливости и поиску божественной истины, –
одновременно в стихах воспевал любовь к женщине и
радости земного существования.
Вот лишь мизерная часть строк из его наследия:
Коль горе чужое тебя не заставит страдать,
Возможно ль тебя человеком тогда называть?
***
Стань Человеком в помыслах, в делах,
Потом мечтай об ангельских крылах!
***
Разумный властитель всегда терпелив,
И гнева умеет сдержать он прилив.
***
Коль ты о людях говоришь плохое,
Пускай ты прав, нутро в тебе дурное…

Мечеть Али-ибн-Хамзех: фасад; могильные плиты во дворе; «зеркальный» интерьер; комната для гостей, где нас поили чаем (снимки внизу)

Могила поэта Саади, которой
автор имел наглость коснуться
рукой
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***
Пусть умереть и злым, и добрым надо,
Верши добро – и в том твоя награда!
В этих кратких строках не передать и малой части впечатлений от его поэтического и жизненно-философского
наследия. Впрочем, философско-поэтические произведения Саади – «Бустан» («Плодовый сад»), «Гулистан»
(«Розовый сад») и сборники стихов в переводе на русский язык каждый без труда может отыскать и скачать
в интернете.
Мавзолей еще одного уроженца Шираза – поэта
Хафиза мы тоже посетили, правда, на следующий день,
перед отъездом в Персеполь. Хафиз Ширази, живший в
следующем, XIV веке, в отличие от Саади был почти домоседом (выезжал лишь в ближний Исфахан), но также
признан классиком персидской поэзии и стал всемирно
известным. При этом сочетал, казалось бы, несоединимые качества: доскональное знание на память Корана (за
что был назначен его придворным чтецом) – и воспевание в своих стихах чувственных наслаждений, особенно «богопротивного» с точки зрения ислама обильного
винопития…
В первый же день пребывания в Ширазе мы посетили
три мечети. Доступ туда свободный – в Иране уделяют
особое внимание, так сказать, религиозному просвещению гостей. Разумеется, для женщин-иностранок установлен исламский дресс-код, хотя накидки, закрывающие
голову, плечи и доходящие до пят, на входе предоставляют бесплатно.
Первой была мечеть Али-ибн-Хамзех. Двор перед входом в нее вымощен… могильными плитами. Быть похороненным там всегда считалось честью для мусульман.
Правда, ныне по этим плитам топчется множество туристов. Прямо у мечети раскинули ветви деревья-антиподы – сосна и финиковая пальма. А внутри, в фойе
перед молельным залом, нас рассадили по мягким лавкам и угостили чаем с печеньем, а я за этой трапезой
успел полистать буклеты и даже Коран на русском языке.

Чем примечательна мечеть? Это один из так называемых зеркальных храмов Шираза: стены и потолок
в главном зале Али-ибн-Хамзех покрыты множеством
стеклянных «сталактитов» (как в залах тегеранского
дворца Голестан). Там же в решетчатом «футляре» размещен саркофаг святого IX века, чье имя и носит сей храм.
Впрочем, именно эта мечеть мне показалась самой уютной, даже какой-то домашней…
А самой красивой считается, и, в общем-то, по праву,
Розовая мечеть Насир-оль-Мольк, куда мы добирались
(вот уж контрасты!) по лабиринту невзрачных узких
проулков. Ее помещения окружают прямоугольный
внутренний двор с неизменным для таких сооружений бассейном. Основное помещение, что располагается справа, – с двумя рядами вычурных резных колонн,
образующих арочные потолочные своды, – оказалось
заполнено местным народом (снимки внизу). Несмотря
на то, что предназначено оно для молений и проповедей
имамов, похоже, также выполняет и функцию местного
клуба. Семьи с детьми проводят там свой досуг, юноши
и девушки устраивают встречи, о чем-то воркуют, рассевшись на коврах, устилающих полы. А люди постарше
и вовсе могут прилечь на коврах и отдохнуть. В левом
помещении находятся магазинчики по продаже сувениров и музей. В целом же оформление Насир-оль-Мольк с
множеством фресок, разноцветных изразцов на стенах и
порталах, витражных окон впечатляет и завораживает.
Совсем недалеко от Розовой мечети находится особняк XIX века Гавам с садом Наранджестан
(Апельсиновая роща), некогда принадлежавший местному судье. Состоятельный чиновник отличался архитектурным и художественным вкусом и превратил
свое уютное поместье в музей. Комнаты и залы, куда
попадаешь через резные узорчатые двери, украшены
изразцами и картинами, обставлены изысканной мебелью. Впрочем, легче это великолепие показать на
фотоснимках, чем описать словами…
Следующим памятником, с которым нас познакомил гид, стала крепость (арк) Карим-хана, основателя

Экспонаты музея
в «Розовой мечети»
Украшения зданий «Розовой мечети»
У стен крепости-дворца Карим-хана Зенда

Башня крепости в Ширазе
Восковые фигуры передают атмосферу
дипломатического приема XVIII века

Особняк-музей Гавам
с Апельсиновым садом

Не так уж строги правила общения мужчин и женщин в Иране
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Могила поэта Хафиза (Шираз)

Рядом с Хафизом – множество погребений
более позднего времени
«Ворота Корана» на выезде из Шираза

Настоящий восточный базар:
рынок Вакиль в Ширазе

династии Зендов, недолго правивших страной во 2-й
половине XVIII века. Крепость – лишь внешний вид
этого сооружения, предназначалось оно не для обороны, а было дворцом-резиденцией этого колоритного правителя. Карим-хан, объединивший страну после
очередной смуты, был не просто харизматичным человеком, но и уникальным по меркам того жестокого
времени восточным правителем. Он, как пишет английский дипломат и историк Джон Малькольм, посетивший Персию в конце XVIII века, «получил власть
без преступления и пользовался ею с умеренностью,
гуманностью и справедливостью». Карим-хан даже не
претендовал на шахский титул и запретил именовать
себя царем царей. Он называл себя «вакиль» – опекун
или защитник государства. В период его правления
Шираз стал не только официальной, но и культурной
столицей страны, которую Карим-хан обустраивал, для
чего приглашал людей науки, литераторов, художников. Стремился он и к развитию связей с другими странами, прежде всего, экономических. Кстати, в одном
из залов арка воссоздана с использованием восковых
фигур сцена приема Карим-ханом европейского посла.
Этот правитель также обустроил в Ширазе здания
крытого рынка Вакиль, расположенного рядом с одно-

именной мечетью и крепостью-арком. Многолюдный,
но чистый и уютный рынок, торговые лавки которого сохраняют традиционный восточный колорит и
заполнены всевозможными товарами, от ковров до
восточных специй, мы также посетили уже под вечер,
уставшие и довольные, переполненные массой позитивных впечатлений…
На следующее утро, посетив могилу Хафиза и побродив из любопытства по располагающемуся поблизости от нее кладбищу начала ХХ века, мы отправились
дальше по маршруту – в Персеполис, Накше-Ростам и
Пасаргады с их 2500-летними древностями эпохи династии Ахеменидов.
Правда, на выезде из Шираза из-за поломки автобуса, нам пришлось на часок задержаться. Но это позволило полюбоваться комплексом так называемых Ворот
Закона (или Ворот Корана), а заодно с высоты смотровой площадки фешенебельного отеля «Шираз» сделать несколько видовых фотоснимков Города Поэтов...
Александр Пасмурцев.
Фото автора

Продолжение рассказа о путешествии в Иран – в следующем номере

Отель «Шираз»: импозантный снаружи,
фешенебельный внутри
Вид на город Шираз
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Зимняя сказка о Байкале,
дружбе и самой солнечной зиме
ров, я прошла предварительный отбор. Портфолио
составила на основе фотографий, сделанных в путешествиях по Южной Корее и России: Сеул, Пусан, локальные корейские деревеньки, Москва, Хабаровск,
Владивосток, пригород Комсомольска-на-Амуре.
Минимализм и пейзаж.

С 14 по 19 февраля 2020 года проходил всероссийский фотопленэр «Байкал для каждого». Это проект, созданный неравнодушной
молодежью из Иркутского национального
исследовательского технического университета (ИРНИТУ) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Он направлен на развитие внутреннего
российского туризма, популяризацию озера Байкал и формирование профессионального сообщества студенческих СМИ.

– Что нужно было, чтобы пройти этот отбор?

– Опыт фотографии, портфолио пейзажных фотографий, статус в вузе (подтверждение возможности
проведения выставки по итогам поездки) и, конечно, желание.

– С чего начался ваш опыт фотографирования,
и чем для вас является фотография?

В состав участников экспедиции вошли 50 человек
из 43-х субъектов Российской Федерации, представлявшие 46 высших учебных заведений.
Мы публикуем интервью нашего корреспондента с
Евгенией Круглицкой – одной из участниц этого интересного проекта, ее дневниковые записи и подборку фотоснимков с выставки, которая проходит в стенах ТОГУ.

тографий. В сентябре во всех вузах, чьи представители
участвовали в фотопленэре, прошло открытие фотовыставок с лучшими работами.

– Евгения, как родилась идея проведения фотовыставки «Байкал для каждого» в ТОГУ?

– Вы – дизайнер, как вы попали на форум для
фотографов?

– Это было обязательное условие для каждого участника фотопленэра. По его итогам каждый из нас предоставил персональную серию работ. Из них организаторы
сформировали экспозицию в составе 500 лучших фо-

Евгения Круглицкая

– Я и сама от себя этого не ожидала, но мне давно
было интересно начать развитие в этом направлении
и уйти от мобильного фото к чему-то более глубокому и творческому. Волей судьбы и организато-

– Первый гаджет с камерой, тогда еще только набирающий популярность айфон, у меня появился в 14 лет,
после 3-х месяцев работы в детском лагере. С того момента я снимаю все, что вижу вокруг. Мне нравится замечать что-то новое в нашем давно привычном мире. Я
придерживаюсь мнения, что фотография и видеосъемка являются частью нашей жизни. В себе они содержат
определенный миг, воспоминание, которое через некоторое время забудется, но еще очень долго будет жить
в виде изображения. Поэтому каждый раз, просматривая старые фото, ты мысленно возвращаешься в «то»
время и пытаешься заново ощутить атмосферу, которую уже никогда не сможешь прожить заново. Вне зависимости от того, каким оно было, в любом случае это
вызовет непринужденную улыбку…

ИЗ ДНЕВНИКА ЕВГЕНИИ КРУГЛИЦКОЙ
Локация: Бохол, Филиппины
Дата: 14 января. Время: 19:48. За окном: +30°C
Мне пришло письмо с заголовком «Поздравляем! Вы
прошли отбор на фотопленэр «Байкал для каждого!» Вдох!
Манна небесная! Вы что, шутите?! ПРИВЕТ, БАЙКАЛ!
Мечты сбываются! Так-с… Осталось придумать, как оформить документы, находясь в одной из беднейших азиатских
стран, где и вода-то горячая не везде есть. Несколько дней
поисков – и я нашла какой-то филлипинский «Эльдорадо»,
отправила ответ на письмо счастья. Выдох!
Локация: Хабаровск, Россия
Дата: 10 февраля. Время: вечернее. За окном: –28°C
Наконец, документы и билеты оформлены, «термушки» куплены. Вещи от морской соли отстираны, купальник спрятан, рейтузы найдены. Поехали!
Локация: Иркутск
Дата: 12 февраля. Время: 21:50. За окном: –17°C
Приехала на день раньше, чтобы успеть посмотреть
город. Не успела!
Здесь обязательно нужно больше, чем один день. Что
запомнилось?
Иркутск – это малоэтажная застройка, аутентичный
исторический центр и загар в феврале. По количеству
солнечных дней Иркутская область не уступает Крыму и
Северному Кавказу. Ежегодное количество часов солнечного сияния, в зависимости от района, колеблется от 1700

Фото Евгении Круглицкой

76

77

Librarium ДВ | иные города и страны

до 2500 (для сравнения: в Кисловодске – 2007, на Южном
берегу Крыма – 2300).
Локация: Листвянка, озеро Байкал
Дата: 13 февраля. Время: околополуденное. За
окном: –13°C, местами даже жарко
Утром сбежала от ребят, которые так же, как и я, приехали пораньше. Уж очень жадничала на эмоции.
«Чувство бесконечного покоя и огромного природного могущества заставит отступить мирскую суету. Байкал
зарядит земной энергией, вылечит и направит на верный путь. Позволит прикоснуться к вечности и забрать
ее частичку с собой». Все это обещает нам путеводитель
из Интернета. Приехала проверять! Ближайшие 6 дней я
проведу в команде фотопленэра «Байкал для каждого».
Локация: Иркутск, санаторий-профилакторий ИРНИТУ
Дата: 14 февраля. Время: утреннее. За окном: что-то
очч-холодно
С утра следующего дня и до вечера прибывают участники. Поселили нас в профилактории ИРНИТУ и в этот
же день организовали официальное открытие фотопленэра. По-честному говоря, размыто помню сегодняшний
день. Помню, что очень много интересных ребят! И все
какие-то волшебные, то ли атмосфера такая?
Я в нетерпении заветной встречи с ним – с озером
Байкал.
Выехали мы в 6 утра и после 5 часов в фургончиках
прибыли в деревню Хужир на острове Ольхон. Местное
население преимущественно буряты. Очень гостеприимные люди, приняли нас тепло. Они объяснили нам, что
с острова нельзя ничего забирать, иначе тебя настигнет
беда: озеро Байкал – живое и у него есть душа.
Локация: Ольхон, озеро Байкал
Дата: 16 февраля. Время: 8:00. За окном: –13°C
Первая мысль в голове с утра: «Где мы? И где мы были
вчера?» За день мы проезжаем несколько мест, поэтому
уже начинаем путаться в названиях. А, точно! Вспомнила,
вчера мы бегали за дикими яками на закате, сегодня отправляемся на остров Огой.
Локация: Иркутск, санаторий-профилакторий ИРНИТУ
Дата: 19 февраля. Время: вечернее. За окном: метель.
Внутри: тепло
Время было уже около 6 утра, а никто никак не мог
разойтись.
Песни под гитару стихли, все шутки уже были рассказаны по несколько раз, на печенье и чай мы уже не могли

смотреть. Несколько раз пытались закончить разговор,
но все не получалось.
Молчание совсем не мешало, а даже создавало какоето особое настроение.
Повисла тихая грусть. Мы обнялись.
Физически мы были вымотаны переездами и холодом,
ментально нас подкрепляли эмоции, которые мы смогли
прожить вместе.
Теперь статус «знакомый» поменялся на «друг».
Сложилось впечатление, будто я знаю их всю жизнь. Когда
вернемся домой, все уже явно не будет, как прежде. Еще
пару недель мы будем отходить от произошедшего и понимать. Понимать ответственность, которая теперь лежит
на нас – сохранить и пронести это через года.
Мы тихонько скатились по стенке, посмотрели друг на
друга и замолчали. Просто сидели в тишине, этого нам
было достаточно, чтобы все понять.
Локация: Хабаровск, дом, милый дом
Дата: 22 февраля. Время: обеденное, наконец-то выспалась. За окном: –16°C
Я не самый эмоциональный человек, но ежедневно на
Байкале что-то трогало меня до глубины души и иногда даже до слез. Как сейчас помню переправу и первый
выход, и несколько метров кристально чистого льда подо
мной. Я не могла отвести от него глаз. И это невозможно описать. Мистика! Это обязательно нужно прочувствовать каждому.
Бесконечную дорогу, утопающую где-то в горах, эти
километры льда и даже его треск! Ухх, мурашки.
Локация: Хабаровск, дом
Дата: 89-е карантинные сутки. Время: светает
Прошло уже несколько месяцев после поездки на
Байкал, первые эмоции стихли, зато остались теплые воспоминания, фотографии и, я думаю, крепкая дружба.
Пересматриваю снимки и задаюсь вопросом: кто создал
эту атмосферу умиротворения и творчества? Участники
фотопленэра или сам Ольхон? Мне хочется, чтобы те, кто
придет на выставку, поняли, что Байкал – это нечто большее, чем просто «незабываемое место, энергетика и невероятные люди».
Подготовила
Наталья Солдатова.
На следующих
трех страницах – фото-иллюстрации
участников проекта «Байкал для каждого»

Фото Юлии Чекарёвой

Фото Андрея Корнева
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Фото Дамира Николаева

Фото Александра Молькова

Фото Владислава Некрасова
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Наши внуки знают о Победе
и гордятся ею.
Из личного фотоархива
Александра Пасмурцева

История
в человеческих
судьбах
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ПРАДЕД ВОЙНУ ПРОШЕЛ ПЕШКОМ –
ДО САМОГО БЕРЛИНА

***

День Победы в истории моей семьи
Школьница Милена Костюшкина расспросила своих родственников о том, что означает для них День Победы, и делится своими впечатлениями с читателями.
Мы попробовали выразить словами, что такое память. Это оказалось непросто. Величественные слова
звучат вперемешку с самыми простыми, и все это замешано на детских воспоминаниях моих родных, которые
еще помнят тех, кто воевал в Великую Отечественную
войну. Мы стали пересматривать старые фотографии, и
я впервые увидела лица дедушки и его отца, про которого мой папа всегда вспоминает в День Победы: «Ваш
прадед Митрофан всю войну прошел пешком – до самого Берлина!» Оказалось, что он жил еще долго после
окончания войны и отправлял свои фотографии с дарственными надписями для детей и внуков – даже застал
младшего внучка, моего отца.
Для моего папы, Дениса Костюшкина, День
Победы – великий праздник, день почитания наших
дедов за то, что они смогли отстоять страну и победить
фашистское иго. Его дедушка воевал, был пехотинцем,
а по окончании войны вернулся домой. Он жил в поселке Липовцы (Пограничный район Приморского края) –
это было не близко от места, где рос папа, поэтому он
ездил к деду и бабушке всего дважды. Рассказывал, что у
них была лошадь, росла очень вкусная вишня, во дворе
было множество пауков и различных насекомых. А у
деда было много орденов и медалей.
В детстве папа вместе с товарищами готовил школьные концерты, посвященные Дню Победы, они выступали в сельском клубе. В их поселке было пять дворов,
где жили ветераны войны. Команда добровольцев, в которой папа состоял, ходила к старикам, помогала им по
хозяйству. Подростки рубили дрова, убирали урожай
и занимались другими полезными делами.

Андрей Анатольевич Зуев, поселок Хор
Хабаровского края, мамин дядя:

– Это великий день. Праздник для меня, прежде
всего, – преклонение перед великим советским народом, который перенес все трудности и выковал Победу!
Это память о нашем дедушке Андрее Потапыче, простом солдате-пехотинце, который чудом выжил в этой
мясорубке, получил тяжелые ранения, но не потерял
душу. Это и память о брате деда Иване, погибшем в 15
апреля 1943 года. У меня в этот день всегда слезы на глазах. Жалко, что уже почти полностью ушло то поколение, и мы не можем узнать всех подробностей от живых
людей. Я считаю, День Победы – самый настоящий из
всех праздников в нашей стране, который нужно беречь.

У моей тети Анастасии Олешко ассоциации с
Днем Победы идут из детства, которое она провела в
Приморском крае, из ее школьной жизни. Это сельский
митинг, куда они ходили с букетами черемухи. Это сидевшие на стульях ветераны – со слезами на глазах и
орденами на груди! Еще они, будучи подростками, ходили к ветеранам и помогали им в домашних делах.
Например, убирали на огороде старую ботву и листья,
наводили порядок возле их дворов… Потом сидели с
ветеранами, пили чай, а те рассказывали свои истории
о времени войны.
Моя мама, Марина Кравченко, помнит, как они,
ученики Самарской средней школы №6 (Чугуевский
район Приморского края), ответственно и долго готовились к празднику Победы. Обязательно были торжественные мероприятия в школе: концерт, иногда сценки
из литературных произведений. И сельский митинг у
памятника в сквере у сельсовета. Этот памятник ранней весной освежали серебристой краской, такой еще
красили жестяную обшивку печей. Мама часто была ведущей на этих праздниках, зачитывала пронзительные
строки о миллионах погибших, о вкладе нашего народа
в Победу, о его мужестве. Для нее было большой честью
то, что ей доверяли произносить перед односельчанами
эти самые важные слова, благодарить ветеранов, которых становилось все меньше, за мир на земле. Не всегда
к 9 мая расцветали сады (во дворе цвела сирень, у бабушки под белоснежной яблоней алели тюльпаны) – и
для возложения они с одноклассниками делали искусственные цветы из гофрированной бумаги, крепили
их на березовых веточках, и каждый старался сделать
свой букетик лучше всех.
Мама рассказывала, как они собирались у ее бабушки и дедушки (они переехали в село после долгих лет
проживания на Чукотке) за обильно накрытым столом.
Это военное и послевоенное поколение любило застолья в праздники. Мамина бабушка родилась в 1939 году
и выросла в поселке Святогорье Хабаровского края.
Она, бывало, рассказывала о том, как они с ребятами ходили по весне на колхозные поля собирать подпорченную замерзшую картошку, всю в песке, и ели
ее – так хотелось кушать. Осенью собирать картошку было нельзя – могли обвинить в краже колхозного имущества. Еще спасали лепешки с лебедой – в ней
было много витамина С, после голодной зимы на этом
и выживали. А двоюродная мамина бабушка рассказала ей недавно, как на водопое их корова зацепилась
рогом за корень и захлебнулась. И это было двойное
горе: с одной стороны, семья лишилась кормилицы, а
с другой – очень боялись жестокой реакции властей.

Дважды мама была в Святогорье: когда ей было 13
лет, она еще застала в живых прадедушку Андрея, и
несколько лет спустя, на его похоронах. Мама помнит
эту огромную семью, дружную, веселую, несмотря на
грустный повод. У прабабушки в семье было много
детей, выжили восемь.
Мама рассказывала, что папиного отца, Петра, усыновили в войну. Может быть, у семейной пары не было
детей, а может, государство поощряло тех, кто разбирал ребят из переполненных после войны детских
домов. Теперь она носит фамилию деда – Кравченко.
Это фамилия, которую ему дали приемные родители.
Однажды дедушка прислал маме удивительную развивающую игру с батарейками, таких не было в селе. Когда
ей было пять лет, семья поехала к деду в гости, у него
в кладовке стояла пыльная искусственная настольная
елочка, очень красивая, из Москвы. А в другой раз он
показал маме своих голубей, и рассказал, что один голубок не улетает вместе со всей стаей, а держится близко около голубки, которая осталась в руках дедушки.
И еще открыл полную алюминиевую флягу любимых
конфет – арахис в сахарной глазури, но уже таких твердых от старости, что даже она не смогла есть. По маминым словам, у этих людей с непростой судьбой всегда
оставалось по-детски открытое сердце – наверное, потому, что они не успели побыть детьми. Война не прощала детству его права на счастье.
Маму всегда удивляло, как в такой короткий период времени после войны наши люди заново выстроили
страну, научились радоваться жизни. Запечатленные
на фотографиях в молодые и зрелые годы, они всегда
улыбаются, излучают счастье. И вот растут города, и
сельчане собирают большие урожаи, и девчонки в цветастых юбчонках, и округлая бабушка с убранными в

Марина Кравченко

Такой непоправимо хрупкий мир
Горошиной зеленой – в нашей власти.
Зачем, зачем делить его на части,
Чтобы исчезнуть вместе в тот же миг?
Как выжили прошедшие войну?
Как жили вы, рожденные в те годы,
Когда не спрашивали о погоде,
А только лишь: «А твой? Еще живой?»
Зеленые лепешки с лебедой,
Промерзлая хрустящая картошка
С полей промозглых. Эх, найти б немножко,
Да младшеньким бы принести домой.
Ведь в хате – голыдьба, больная мать.
Скоблить полы, воды с реки таскать.
Хоть волком вой!..
Корова зацепилась на ручье
За корень и слегла у водопоя.
Как дальше жить? Да что ж это такое?
Что скажешь синеокой ребятне?
А ведь еще положено сдавать
Для государства молоко. Накажут!
Войною жизни лик обезображен,
Задача каждого – уничтожать.
Уничтожать врага и слабака
В себе, в соседе и в чужом мальчишке –
Рыжеволосом, шпрехающем слишком –
Стрелять так, чтоб совсем наверняка.
Спасибо вам, родные, что смогли!
Сражась на пределе – победили!
Ценою жизни каждого Россия
Воспряла, отмываясь от крови.
И заново взрастали города,
И новые рождались поколенья,
Почти не вспоминая те мгновенья,
Когда у каждого в семье была беда.
Такой непоправимо хрупкий мир.
Его бы нам сберечь для всех, кто будет
Рожден. Сберечь – на это мы и люди,
Чтоб жизнь любили, помня обо всем.
«шишку» длинными волосами ставит противень с пирожками. Пересматриваешь фото – словно проживаешь с ними их жизнь. Фотографии, большинство из
которых черно-белые, вернее, коричнево-серые, пахнут по-особенному. Наверное, так пахнет память. Ни
с чем не спутаешь.
Моя бабушка Тамара Кравченко рассказывала,
что в ее семье воевали два человека – ее дедушки. Андрей
Гнедошенко – отец ее мамы, с войны он вернулся, но стал
инвалидом, получил орден Отечественной войны I степени; умер в 2000 году. Харитон Карпенко – отец ее папы,
долгие годы считался пропавшим без вести, но недавно выяснилось, что он погиб на фронте 14 октября 1942
года в районе совхоза «Приволжский» Волгоградской
области, обстоятельства гибели неизвестны.
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САПЕР, ЛЕТЧИК
И ВОЕННЫЙ ХЛЕБОПЕК
Мои предки на фронтах Великой Отечественной войны

1
Бабушка рассказывала, что в День Победы они, дети,
всегда говорили о том, что деды воевали, подробно обсуждали это. Позднее она много лет прожила в селе
Самарка в Приморье, где было традицией участвовать
в митинге возле памятника погибшим односельчанам.
Громко звучала военная музыка, дети возлагали искусственные цветы на мемориал. Обязательно дома смотрели телетрансляцию парада на Красной площади в
Москве. И гордились Родиной – наша Россия смогла
победить в этой страшной и долгой битве.
Виктор Кравченко, мой дедушка, считает праздник Победы очень важным и наиболее почитаемым в
нашей стране. Дед благодарен нашим предкам за их отважные поступки, которые они совершали ежедневно.
Это было страшное время. Смелость и сила духа наших
воинов, желание сохранить Родину позволили им победить. И дать жизнь новым поколениям, их детям, внукам
и их наследникам. Это все благодаря нашим защитникам.
В канун 75-летия со дня Великой Победы я впервые
поговорила со своими родственниками на такую важную и сложную тему. У каждого из них свои воспоминания. Свои истории. Все они соединяются в одну
большую историю – нашей страны, мира.
И я тоже задумалась, что же значит для меня праздник Победы над фашизмом?
Всегда это был для меня значимый день, который
отмечается и в кругу семьи, и в школе, и на государственном уровне. Каждый год – в детском саду, а потом
в школе – мы с ребятами под руководством взрослых
готовим праздничный концерт со множеством интересных номеров. Вместе с добровольческим отрядом
«Доброе сердце» гимназии №6 г. Хабаровска я езжу с
концертами в дома ветеранов, чтобы порадовать пожилых людей. Мы везем им подарки и выступления, и
старики радуются, как дети. А у многих ли из них было
детство в страшные годы войны?
Могу сказать, что на протяжении всего учебного года
педагоги проводят со школьниками различные беседы
на тему Великой Отечественной войны. Мы слушаем
истории детей и участников войны. Хотя, немногочисленные оставшиеся в живых фронтовики уже не могут
приходить на такие встречи.
Каждый год с семьей и с одноклассниками, со всей
школой мы обязательно ходим на парад. Я думаю, это

4

событие нравится всем от мала до велика, и многие ждут
его задолго до 9 мая. Я буду вспоминать своих родных,
которые воевали на фронте за то, что сейчас мы имеем.
За нашу жизнь. Моего прадедушку Митрофана, прапрадедушек Андрея и Ивана. Спасибо вам, мои герои,
за смелость и отвагу.
Милена Костюшкина.
На снимках:
1. Иван Потапович Гнедошенко. Довоенное фото.
Погиб в 1943 г, похоронен в г. Валдай.
2. 1935 г. Слева – Андрей Потапович Гнедошенко,
справа – его брат Иван, погибший в 1943 г.
3. Это фото было с прадедом на фронте.
Прабабушка Акулина держит на руках детей, в
том числе мою прабабушку – Валентину.
4. Семья Костюшкиных.
Фото из семейного архива автора

Воспитанница изостудии «Архип» детскоюношеского центра «Восхождение» (Хабаровск) Оля Поприч рассказала о своих прадедах и прапрадедушке, ковавших Победу
вместе со всей страной.
Мой прапрадед Константин Волосатов, 1899 года рождения, прошел всю Великую Отечественную войну в
звании ефрейтора. Сведения о нем мне удалось найти
на сайте «Подвиг народа» (podvignaroda.ru). Он воевал
на 1-м Украинском фронте, был сапером в инженерно-штурмовой бригаде. В 1942 году при сооружении
минных полей за передним краем нашей обороны под
минометным обстрелом противника за две ночи поднес 130 противотанковых мин, за что награжден медалью «За боевые заслуги».
Осенью 1943 года Константин Григорьевич отличился
в битве за Днепр. Перед советской армией стояла задача
прорвать вражескую оборону, выйти широкой полосой
к Днепру и с ходу захватить плацдармы противника на
противоположном правом берегу. Прапрадедушка принимал участие в строительстве моста через реку Днепр:
на время работ отказался от сна и отдыха, под непрерывным артиллерийским огнем противника переправил
на правый берег Днепра плоты с настилами и насадками для строительства моста. За это он был представлен
к награждению орденом Красной Звезды.
Прапрадедушка участвовал в боях за освобождение
Варшавы. Закончил войну в немецком Дрездене, награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Сын Константина Григорьевича – Иван Волосатов,
мой прадедушка. Он родился в 1922 году в селе Бахарево
Тамбовской области, мечтал стать агрономом, тоже воевал. Его старшая дочь Галина Поприч – мама моего папы
говорила, что в праздничный День Победы прадедушка
был особенно молчалив, он вообще неохотно рассказывал дочерям о войне, которая перечеркнула его юношеские планы и изменила всю жизнь.
В 1941 году моего прадеда призвали в ряды РабочеКрестьянской Красной Армии. Он закончил авиаучилище, летал на советском штурмовике ИЛ-2 – «летающем
танке» или, в немецкой версии, «черной смерти».
Младшего лейтенанта Ивана Волосатова, военного летчика 209-го отдельного корректировочно-разведывательного авиационного Керченского Краснознаменного
полка 2-го Белорусского фронта, товарищи прозвали
за бесстрашие «Тамбовский волк». За мужество и до-

Мой прапрадед сапер Волосатов
Константин Григорьевич (слева с медалью)

Мои прабабушка и прадедушка Волосатовы.
В центре мой папа – их внук

блесть его наградили орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».
Особенно мой прадед отличился в боях по уничтожению войск противника в районе оккупированного фашистами польского портового города Гдыня и города Данциг
(ныне – Гданськ в Польше). 29 марта 1945 года в районе
Данцига летчик Волосатов выполнял задание по визуальной разведке. Атакованный истребителями противника,
он хладнокровно вступил в воздушный бой. Был ранен в
ногу, но продолжал выполнять боевое задание, превозмогая боль. Машина получила 15 повреждений, стала труд-
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«ХОЧЕШЬ НА ФРОНТ –
ПОДГОТОВЬ СЕБЕ ЗАМЕНУ...»

Летчик Иван Константинович Волосатов
(во втором ряду – в центре)
среди однополчан

Мой дед Николай Максимович Колесников  – настоящий герой. Когда началась
война, он работал на железной дороге в
Хабаровске машинистом тепловоза. уже
в 1941-м стал просить начальство снять с
него бронь от призыва, предоставленную
ему как ценному специалисту, и разрешить
отправиться добровольцем на фронт. Ему
ответили: «Сначала обучи подростков –
подготовь из них вместо себя не менее пятерых машинистов тепловоза. Тогда тебя
отпустим». Только тот, кто работал на железной дороге, знает, какая это сложная задача. Почти два года он готовил пацанов,
но сделал из них заправских машинистов,
так сам хотел бить фашистов.

ноуправляемой, но Иван Волосатов повел самолет на свой
аэродром только после того, как штурман передал полученные разведданные командованию артиллерийской бригады. Посадил самолет успешно.
Польский порт Гдыня был освобожден на следующий
день. Отважно выполненное моим прадедом задание внесло вклад в успешный исход этой военной операции.
На стене разрушенного рейхстага в Берлине мой прадед
написал: «Иван из Тамбова». Но недолго пришлось пожить
мирной жизнью: летом 1945 года его полк перебросили на
Дальний Восток для участия в Советско-японской войне.
Его полк базировался на военном аэродроме Галенки в
Приморском крае, и здесь Иван Константинович познакомился с будущей женой Татьяной Наумовной, которая
всю войну служила в полку машинисткой.
После войны Иван Волосатов работал в гражданской
авиации, последние годы своей жизни провел в городе
Амурске.
Очень жаль, что мне не удалось застать его живым и
лично расспросить о совершенных подвигах. Прадед умер
в 2003 году, за шесть лет до моего рождения.
Федор Лекоконец (мамин дедушка) родился на Украине
в городе Мелитополе Запорожской области в 1926 году.
Год его призыва нам не известен точно. Служил он в звании старшего сержанта в полевой хлебопекарне, в составе
184-й стрелковой дивизии. Из редких рассказов прадедушки было понятно, что это время пришлось на окончание

Великой Отечественной войны. После завершения боевых действий в Европе в мае 1945-го его часть была отправлена на Дальний Восток, и прадед принял участие в
Советско-японской войне.
Прадедушка Федор не считал значительным свой вклад
в разгром противника: «Печь хлеб, вовремя возить его с
продуктовым обозом на передовую – не велик подвиг».
Но я считаю, что любой труд на войне был нелегким.
Федору Ивановичу в боевых условиях, при постоянной
смене мест дислокации, нужно было в сжатые сроки оборудовать помещение, установить печи, создать необходимые условия для приготовления теста и выпечки хлеба.
Бесперебойная работа по обеспечению бойцов провизией была очень важной для побед над врагом и имела огромное значение для поддержания не только физической
формы, но и боевого духа бойцов. Возможно, испеченный
моим прадедом хлебушек напоминал солдатам о мирной
жизни в родимой стороне и пробуждал еще более сильное
желание победить иноземного врага.
За самоотверженный труд на войне Федор Лекоконец
был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом
Отечественной войны II степени.

В марте 1943 года его отпустили на фронт. И Николай
Колесников успел повоевать с честью. С войсками 2-го
Белорусского фронта он участвовал в Белостокской
операции, освобождал Гродно. А потом сражался за освобождение Будапешта и даже штурмовал Кенигсберг –
за взятие обоих городов награжден медалями. Немного
не дошел до Берлина – их часть развернули и повезли на Дальний Восток, где готовилась война с милитаристской Японией.
Сначала в августе 1945-го их воинская часть участвовала в наступлении в Маньчжурии, как вспоминал
мой дед Николай, «тысячами брали в плен отступавших японцев». А потом их подразделение перебросили на остров Сахалин, туда, где он служил срочную
еще до Великой Отечественной войны и где встретил

свою первую любовь на всю жизнь – нашу любимую
бабушку Анну. И вот он снова здесь, чтобы освободить
от японцев юг родного российского острова.
Вечером 24 августа 1945 года в город Тоёхару (сейчас – Южно-Сахалинск) со стороны Камышового перевала вошел передовой отряд десантников 113-й
отдельной стрелковой бригады, которым командовал подполковник М.Н.Тетюшкин. За ними в столицу
бывшего японского губернаторства Карафуто вступили основные силы советских войск, и мой боевой дед
среди них. Это были боевые части 56-го стрелкового
корпуса, которые, преодолев сопротивление японских
войск, оборонявших Харамитогский укрепленный
район, наступали с севера от 50-й параллели. С занятием Тоёхары Южно-Сахалинская операция, осуществлявшаяся войсками 2-го Дальневосточного фронта и
соединениями кораблей Тихоокеанского флота, завершилась. Завершилась и Вторая мировая война на
Дальнем Востоке. Мой дед вместе с другими советскими воинами творил историю, нашу сегодняшнюю
мирную жизнь. Спасибо деду за Победу!
Олег Добролюбов
На снимках:
1. Н.М. Колесников (в первом ряду слева) с боевыми товарищами. Тоёхара, Сахалин, октябрь 1945 года.
2. Олег Добролюбов с портретом деда после шествия
«Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге, 2015 год.
3. Н.М. Колесников посещает внука в армии. УланУдэ, 1990 год.
Фото из семейного архива автора

1

Ольга Поприч.
Фото из семейного архива автора

2

3
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Сохраняя память о погибших
С окончания Великой Отечественной войны
прошло 75 лет. Все эти годы не прекращается
работа по сохранению памяти о фронтовиках и работниках тыла – всех, кто приближал
Победу. Но Вторая мировая война – не единственная трагедия прошлого века, унесшая
множество жизней.
Молодые люди погибали и в мирное время,
выполняя воинский долг перед Родиной.
Их подвиги не менее значимы для России.
Работа по сохранению памяти о воинах-интернационалистах идет в рамках проекта
«Хабаровский некрополь. Сохраним память
о ветеранах!» Волонтеры, члены Центра патриотического воспитания (г. Хабаровск), на
протяжении многих лет разыскивают и приводят в порядок захоронения участников
локальных военных конфликтов.
Одним из таких незабытых героев стал Евгений Николаевич Непрокин – матрос десантно-штурмовой роты Тихоокеанского флота,
воевавший и погибший в Чечне.
Судьбой Евгения Непрокина и восстановлением его
захоронения занялись администрация средней образовательной школы № 24 г. Хабаровска, выпускником которой он являлся, и поисковый отряд «Звезды Амура».
Евгений Непрокин родился 17 июня 1976 года в многодетной семье. Его родители много работали. Женя не
очень хорошо учился, но, по воспоминаниям друзей, был
отзывчивым и добрым парнем, всегда готовым прийти
на помощь. После окончания восьми классов Евгений
поступил в профессиональное училище №31. С учебой
там все сложилось удачно, и он получил профессию арматурщика-электросварщика. В 1994 году военкоматом Индустриального района Хабаровска Евгений был
призван на срочную военную службу, был направлен на
Тихоокеанский флот. 26 апреля 1995 года его роту перебросили в Чеченскую Республику для выполнения боевых задач. Всего через месяц, 26 мая, Евгений погиб в
бою при освобождении Шалинского ущелья. Ему было
только 19 лет. 29 сентября 1995 года указом Президента
России Евгений Непрокин был посмертно награжден
орденом Мужества.
Могила Евгения Непрокина находилась в запущенном
состоянии, когда ребятам из поискового отряда удалось
ее разыскать. Они стали регулярно выезжать на кладбище и ухаживать за ней. Но захоронение нуждалось в реставрации, на которую требовались средства.
– Мы узнали, что действует федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019–2024 годы», которой предусмотре-

Приведенная в порядок
могила Евгения Непрокина

ДЕТИ РАЗМЫШЛЯЮТ
О ЛИТЕРАТУРЕ И О ВОЙНЕ
«...Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле...»
Александр Твардовский.
Поэма «Василий Теркин»
Минувшим летом по инициативе кафедры
«Литература и журналистика» Пединститута ТОГУ проводился конкурс творческих
работ школьников. Он был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 110-летнему юбилею со дня рождения
поэта Александра Твардовского.

но благоустройство воинских захоронений. Для проведения такой работы к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне городу Хабаровску были выделены денежные средства, – рассказала Елена Николаева,
учитель истории и обществознания, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №24.
По закону, без согласия родственников захоронение
невозможно привести в порядок. Получить согласие
родственников волонтеры не могли – связь с матерью
Евгения была утеряна после ее переезда.
Педагогический коллектив, ученики школы №24, поисковая группа взяли на себя ответственность, собрали
подписи и обратились в администрацию Хабаровска с
ходатайством о восстановлении памятника и оградки на
могиле героя. На сегодняшний день работы по благоустройству захоронения Евгения Непрокина проведены,
и ребята-поисковики обещают поддерживать его в хорошем состоянии. Так что он не будет забыт в своей родной
школе, память о нем сохранится для будущих поколений.
– Это надо, чтобы дети осознавали, что героями не
рождаются, ими становятся в силу своих внутренних
личных качеств, заложенных, в первую очередь, в семье
и в школе, – объяснила Елена Николаева.
***
Участники проекта также ведут поиск информации
о судьбе и месте захоронения Николая Евгеньевича
Вигурского. Николай Вигурский родился 26 мая 1923
года на Украине (Винницкая область, Плисковский
район, село Чернявка). Участвовал в боевых действиях с марта 1944-го по сентябрь 1944 года на фронтах
Великой Отечественной войны. Известно, что с 1956
года Николай Евгеньевич проживал на территории г.
Хабаровска. Скончался он 22 февраля 1978 года. Место
захоронения неизвестно.

Писатель, поэт, военный журналист
Александр Твардовский в годы войны

– Сегодня мы с уверенностью называем Александра
Твардовского великим поэтом, без которого представление о русской истории и русской жизни ХХ века немыслимо и неполно, – отметила доцент кафедры, кандидат
филологических наук Отльга Сысоева. – К примеру,
поэма «Василий Теркин» – одно из наиболее известных произведений автора. Она получила всенародное
признание и любовь миллионов читателей. Ведь в годы
Великой Отечественной войны, как известно, стихами
из «Теркина» говорила вся сражающаяся страна – как
на фронте, так и в тылу.
В год 75-летия Победы поэтические произведения
Александра Твардовского, прошедшего войну не только
поэтом, но и фронтовым корреспондентом, не потеряли своей сылы воздействия на умы и сердца людей. Это
доказали творческие работы школьников Хабаровского
края, представленные на конкурс. Среди его участников были ученики из школ города Хабаровска (Краевой
центр образования, лицеи «Ритм» и «Ступени», общеобразовательные школы №24 имени Д. Желудкова, №43,
№44, №27, №38, № 15), а также школ поселка Эльбан
Амурского района и села Киселевка Ульчского района.
Школьники представили на конкурс сочинения не
только о творчестве и военных дорогах Александра
Твардовского, но и об участии в Великой Отечественной

войне дальневосточных писателей, а также своих прадедов-фронтовиков. Некоторые дети прислали и стихотворения собственного сочинения.
В состав жюри конкурса вошли преподаватели и лучшие студенты кафедры «Литература и журналистика»
Пединститута ТОГУ. Председателем жюри стала профессор Ольга Александрова-Осокина, зав. кафедрой,
доктор филологических наук.
Победителем конкурса стала ученица лицея «Ритм»
Екатерина Квон, подготовившая сочинение под руководством учителя Елены Марковой. В номинации
«Стихотворение собственного сочинения» победили
Елизавета Шалабодина, ученица школы из села Киселевка
Ульчского района (учитель – Алина Сафонова), и Дарья
Запорожец, ученица школы из поселка Эльбан Амурского
района (учитель – Наталья Шишкина).
Призерами конкурса стали: Софья Ширяева, ученица
хабаровской школы № 43 (учитель – Елена Жуковская);
Богдан Лысков, ученик школы №24 имени Д. Желудкова
(учитель – Елена Николаева); Григорий Димов, ученик
школы из села Киселевка Ульчского района (учитель –
Алина Сафонова); Юлия Рубан, ученица лицея «Ступени»
(педагог – Наталия Рубан, старший научный сотрудник
сектора истории культуры и искусства Дальнего Востока
Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова).
Призом зрительских симпатий отмечена самая юная
участница конкурса – ученица 3-го класса школы из села
Киселевка Ульчского муниципального района Полина
Арзамасова (учитель – Татьяна Васильева).
В этом номере журнала мы публикуем некоторые из
сочинений участников конкурса, прежде всего, рассказывающие о судьбах участников Великой Отечественной
войны – прадедов сегодняшних школьников.
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ГЕРОЙ ВЕЛИКОГО ВРЕМЕНИ – АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ЛУКИН
Я учусь в средней школе №24 имени Дмитрия
Желудкова. У нас в школе организована краеведческая группа «Звезды Амура», руководит которой
преподаватель истории и обществознания Елена
Михайловна Николаева. В состав группы поискового отряда вхожу и я. К 75-летию Победы я собрал
материал о своем прапрадедушке Андрее Ивановиче
Лукине, участнике Великой Отечественной войны.
Работа была кропотливой и длилась не один год. Я
собирал рассказы близких, под руководством Елены
Михайловны отбирал информацию, уточнял непонятные мне детали.
Сейчас о своем прапрадедушке Андрее я знаю многое. Он настоящий Герой великого военного времени. Хотелось бы увековечить память о нем, ведь тема
Великой Отечественной войны вечная… «Без срока
давности».
Его дочь, а моя прабабушка Галина Андреевна принесла нам на 9 мая снимок, с которого дедушка с наградами, полученными в годы Великой Отечественной
войны, и юбилейными медалями, как живой, проницательно смотрит на меня.
Захотелось побольше узнать о родном человеке, и
прабабушка начала вспоминать: «Андрей Иванович,
мой отец, родился в 1910 году в крестьянской семье
в деревне Коченьга Вологодской области. Это север
России. Родители его были неграмотными, жили без
соли, спичек, керосина. Вечера проводили за лучиной.
Отец закончил два класса школы, так как учитель за обучение попросил пуд (16 кг) муки. А откуда
столько у бедняка? Пришлось с 12 лет идти работать
к зажиточному крестьянину. А с 18 Андрей начал заготавливать лес, работал на сплаве, «гонял» плоты от
Коченьги до Великого Устюга». Потом были комсомол, служба в армии, школа младших командиров,
работа в райкоме ВКП(б).
И вдруг – война! 8 июля 1941 года прапрадедушка отправлен на фронт. Любимой жене Маше и детям
оставил фото для воспоминаний… До сих пор прабабушка хранит эту фотографию.
Судьба перебрасывала его с одного фронта на другой, наверное, проверяя на прочность.
Боевое крещение политрук Лукин принял на
Ленинградском фронте. Блокадной зимой голодали
все: и воины, и жители. Бойцов шатало от истощения,
бывало, еду приходилось добывать на нейтральной
полосе, использовать мясо убитых лошадей. Из письма жене Маше: «Пришли сухарей, все, что сможешь.
Кушать нечего». Но родные уже ничем не могли помочь – посылки не принимали: блокада.
После контузии был направлен политруком в эвакогоспиталь. Сюда каждый день приезжали санитарные
машины с ранеными. Задача политрука – возвращать

в строй боеспособных солдат. Проводил беседы, политинформации по сводкам Совинформбюро, читал
листовки, обращения. Офицер-политрук нес раненым
слово правды о положении дел на полях сражений,
разоблачая фашистскую пропаганду. Поддерживал
веру солдат в победу, великую любовь к родному городу, стране.
В мае 1943 года Андрей Иванович Лукин был переведен в Третью гвардейскую армию в отдел контрразведки «СМЕРШ» («смерть шпионам»). Освобождал
города Лисичанск, Артемовск, Славянск, Краматорск,
Барвенково, Запорожье, Никополь.
В составе Первого Украинского фронта прошел
с боями 250 км, форсировал с ходу пять рек, в том
числе Сан и Вислу, освобождал Польшу. Затем прошел еще 470 боевых километров.
И вот берлинская операция… Мой много переживший за войну прапрадед дошел до фашистского
логова. Берлин был взят.
После войны служил на Западной Украине, боролся с бандеровцами в частях «СМЕРШа».
Мне страшно подумать, как бы чувствовал себя
Андрей Иванович, узнав, что сейчас, в мирное время,
русских и украинцев пытаются стравить друг с
другом, переписать наше совместное героическое
прошлое.
Мой де д у ш к а , Вла д и м и р А лекс а н д р ови ч
Трушников, рассказывал: «О войне дедушка говорить
не любил, а когда показывали фильм «Семнадцать
мгновений весны», в комнате стояла тишина. В такие
моменты он вспоминал о трудном военном времени, о
своей работе в контрразведке «СМЕРШ», ведь Андрей
Иванович, как и герой фильма Штирлиц (Исаев), был
профессиональным разведчиком».
И в конце своей жизни, когда прапрадедушка был
смертельно болен и знал, что умрет, он написал письмо-завещание: «Я горжусь, что уходя из жизни, могу
сказать, что после меня останутся два сына, дочь,
четыре внука и внучка. Думаю, что до конца жизни
они будут преданы Родине, достойно проживут свои
годы. Прощайте, мои дорогие…».
Смотрю на последний портрет прапрадедушки. Его
умное лицо, глаза, внимательно смотрящие на меня.
Вижу уставшего от болезни, но не сломленного человека. Колодки орденов. Дедушка был награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и нагрудным знаком гвардейца, ведь
в годы войны он служил в доблестных гвардейских войсках. Гвардейцем он и был всю свою жизнь.
Казалось бы, материал уже весь собран – и тут
я вспомнил, как прабабушка говорила, что после

смерти Андрея Ивановича в 1979 году она передала
в краеведческий музей города Тотьма личные вещи,
награды, ордена, медали, удостоверения о присвоении наград, грамоту с благодарностями. Эти реликвии до сих пор хранятся там.
Мы с Еленой Михайловной связались с музеем
по телефону. Нам приветливо и доброжелательно
ответили и пригласили к телефону старшего научного сотрудника отдела фонда Веру Александровну
Калугину.
Она откликнулась на нашу просьбу найти и переслать
фотоматериалы Лукина Андрея Ивановича, участника
Великой Отечественной войны, по электронной почте.
Я благодарен работникам музея, хранящим
историю страны и память о подвиге нашего наро-

да, победившего немецких захватчиков в Великой
Отечественной войне.
Наша семья бережно хранит в семейном архиве
фотографии военных лет нашего Андрея Ивановича
и его письма. Ведь это так дорого для нас.
На героическом примере Андрея Ивановича я
вырос. В будущем мечтаю стать профессиональным
военным и посвятить свою жизнь служению Родине,
как и мой дедушка, Андрей Иванович.
Богдан Лысков, 8Б класс,
средняя школа № 24 имени Д. Желудкова

ЧЕСТЬ И СЛАВА ЖИВЫМ, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ!
Четыре года, это – много или мало? Для истории –
это мгновенье, для человека – значительный отрезок его
жизни, для страны, иногда, – целая эпоха. Мою семью
война также не обошла стороной. Один из моих прадедов – Николай Александрович Сереев воевал на фронте, прошел блокаду Ленинграда. Имел боевые награды
за то, что сбил немецкий самолет, медаль «За отвагу».
В доме прадеда хранилась книга стихи А.С. Пушкина,
она была насквозь пробита пулей. Мой отец рассказал
историю, как стихи спасли прадеда.
Стоя на подступах к бывшему Царскому Селу, где
в Лицее учился А.С. Пушкин, солдаты нашли в одном
из подвалов книгу его стихов. И пушкинские строки
прожгли сердца:
Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны:
Восстал и стар, и млад, летят на дерзновенных.
Сердца их, мщеньем зажжены.
Прадед не расставался с заветной книгой. Но зимой
1943 года в укрытие, где отдыхали солдаты после боя,
попал вражеский снаряд. Погибли люди.

Мой прадед Николай решил непременно сохранить раненый томик. Он написал на нем строчки:
«Знайте, если мы погибнем, то отдали свою жизнь
за Пушкина, за русскую землю, за счастье Родины и
за счастье наших детей… Декабрь.1943.»
Дальнейшая его военная служба проходила на
Сталинградском фронте, дед дошел и до Берлина.
Был трижды ранен, осколком в ногу.
Дедушка Николай Александрович был награжден
орденом Красной Звезды за сбитый немецкий самолет. Второй орден Красной Звезды ему был вручен в
честь 50-летия Победы над фашизмом. Он был награжден и медалями, Дедушка Коля вернулся с войны в
конце 1945 года, работал в совхозе, умер в 1986 году.
Я горжусь своим прадедом, как и теми, кто встал
на защиту Отчизны в трудное для нее время.
Елизавета Корнеева, 7А класс,
средняя школа №24

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ
Недавно, гуляя вечером по набережной любимого
Хабаровска, я стала свидетелем немыслимой красоты заката. Солнце казалось таким близким и большим. Своими лучами оно подсвечивало облака в
розовато-желтые цвета. Я любовалась этим закатом, хотелось взять в руки кисти и краски, чтобы в
полной мере запечатлеть этот момент. Но вот появились первые звезды, солнце полностью скрылось
за горизонтом, и я отправилась домой. Проходя по

темной улице, слабо освещенной фонарями, на одном
из домов я заметила небольшой плакат и подошла
ближе, чтобы разглядеть его. Большими ярко-красными буквами на пожелтевшем фоне было написано: «75 лет Великой Победы!»
Я задумалась: смогла бы я насладиться этим закатом, если бы наш народ не проявил героизм в Великой
Отечественной войне? Вероятно, нет. Только благодаря Победе мы можем иметь полную свободу, на
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В 2020 году, ознаменованном празднованием 75летия Победы, коллектив пресс-центра ТОГУ продолжал начатую более пяти лет назад работу по
подготовке и изданию книг историко-мемориальной тематики.

Жива память о героях

которую никто не посягнет. И как жаль, что многие
мои сверстники недостаточно серьезно относятся к
этому подвигу. Не стремятся узнать что-то новое о
своих родственниках, которые участвовали в войне,
часто совершенно равнодушно относятся к патриотическим мероприятиям, посвященным празднику Победы, кто-то даже позволяет себе шутить на
эту тему. Конечно же, это следует искоренять в себе.
Меня радует, что, становясь старше, люди более серьезно относятся к теме Великой Отечественной войны.
Сложно представить себе те ужасы, которые видел
человек, живший в это страшное время. Каждая семья
несла потери. Ни одну не обошла война. Мы можем
лишь восхищаться храбростью воинов. Они показали
невиданную смелость и силу духа. Никто не оставался в
стороне, каждый, несмотря на возраст и пол, был готов
защищать Отечество. Именно таким был и мой прадед.
Для того чтобы взяли в армию, он приписал к своим
пятнадцати годам еще один. То есть в годы войны он
был моим ровесником! Но уже показал себя храбрым человеком. Он не любил говорить о событиях тех времен,
поэтому до меня дошло очень мало его рассказов. Но
я могла подержать в руках его фотографии, некоторые
личные вещи и военный билет. В последнем указано, что
он был кавалеристом, стрелком, а затем радиооператором. На других потертых страницах много разных цифр.
Цифры… Могут ли они показать в полной мере ту
боль, которую испытали люди, боль взрослых, которые
работали на износ, и детей, которые не видели детства?
Из рассказов бабушки я узнала, что отец прадед воевал в конной армии С.М. Буденного и после гражданской
войны работал в областном исполнительном комитете.
В 30-е годы, тяжелые годы репрессий, его арестовали, и

вся семья уехала на Родину, в деревню под Брянском. В
1941 году, когда немецкие войска вошли в деревню, маму
прадеда расстреляли, а всех детей погрузили в вагоны и
отправили в концлагерь. Эшелон попал под бомбежку,
все кинулись бежать в разные стороны. Мой прадед смог
пробиться к военным и попал в конный взвод. Приписав
себе год, он начал военную службу. Был ранен, после выздоровления отправлен учиться на связиста. Закончил
войну в Маньчжурии, после чего решил остаться жить
в Хабаровске. Я плохо помню его, ведь когда он ушел из
жизни, мне было два года, но мама часто рассказывает
о том, как я любила бывать в гостях у прадеда.
С самого детства я любила все старинное, поэтому часто пересматриваю фотоальбомы. Пожелтевшие
фотографии, точнее лица на них, могут рассказать
все о человеке, его душе. Прадед на этих фотографиях либо в военной форме, либо в обычной одежде. И
везде улыбка… Одна и та же, светлая и добрая. Мне
часто говорят, что мы с ним похожи.
Также до меня дошли некоторые вещи прадеда.
Шесть медалей, сложенных в аккуратной коробочке. Блестящие, совсем как новые. Но взгляд мой чаще
падает на, казалось бы, невзрачную вещь – наручные часы, потрепанные из-за постоянного ношения.
Простой тоненький коричневый ремешок и небольшой циферблат с маленькими царапинками на железном корпусе. Вот он – настоящий Владимир Горелкин.
Простой и добрый человек, прошедший войну, но не
потерявший своей лучезарной улыбки.
Екатерина Квон, 8Б класс,
Лицей «РИТМ»
Фото из интернета

Главным событием года на этом направлении
стало издание (благодаря финансовой помощи
Правительства Хабаровского края) подготовленной в ТОГУ книги-фотоальбома «Павшие живут,
пока их помнят потомки». Эта книга – результат
18-летней поисковой работы, начатой ветеранами Вооруженных сил в августе 2002 года и продолженной студентами ТОГУ с 2012 года в рамках
проекта «Цветы Памяти».
На страницах более чем 500-страничной книги,
содержащей около 500 фотоиллюстраций, описаны 70 мест захоронений наших соотечественников в Китае и 10 в Корее. Там же приведены
собранные и уточненные списки с персональными данными на более чем 8000 наших военнослужащих, похороненных в КНР и КНДР, – с их
локализацией в конкретных местах захоронений
в городах и населенных пунктах на территории
этих стран.
Книгу в полнотекстовом электронном формате можно скачать с интернет-портала ТОГУ
(pnu.edu.ru/ru/publication/), а также с портала Правительства Хабаровского края (https://
mnogolikiy.ru/upload/iblock/18d/Kniga-Pavshiezhivut.2020.pdf).
В 2020 году пресс-центром ТОГУ выпущено еще
одно издание, посвященное 75-летию Победы.
Это материалы международной онлайн-конференции «Победа многонационального народа во
Второй мировой войне». Конференцию в сентябре 2020 года по поручению Правительства
Хабаровского края организовали и провели историки Пединститута ТОГУ. В ней приняли участие
не только ученые, но также студенты и школьники Хабаровска. Этот сборник в электронном формате размещен на интернет-портале ТОГУ.
Кроме того, в воспитании патриотизма и сохранении памяти о Великой Отечественной войне
участвовала газета «Учитель» Пединститута ТОГУ.
На ее страницах в каждом газетном номере публиковались материалы студентов и школьников по
этой тематике. В частности, это цикл публикаций
«О прадедах, сражавшихся за Родину».
Эта важная работа по сохранению исторической памяти и распространению правды о войне
будет продолжена и в наступающем 2021 году.
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