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На презентации новых книг профессора Николая Крадина
в ТОГУ. Май 2018 г.
Фото Дины Непомнящей
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Профессор Николай Крадин –
образец русского интеллигента
29 мая в Интеллектуальном центре
библиотеки Тихоокеанского государственного университета состоялась
презентация новых изданий доктора
архитектуры, профессора Николая Крадина. Николай Петрович представил
преподавателям, студентам и гостям
университета свои книги – 4-е издание
«Старый Хабаровск. Портрет города в
дереве и камне (1858–2018)» и «Русские
инженеры и архитекторы в Китае».

Профессор Николай Крадин
в одной из своих экспедиций

Многие факторы могут влиять на значимость
университета. Зачастую с годами они меняются.
Что-то становится более важным, что-то утрачивает свою значимость. Но одно остается неизменным всегда. Чем больше профессорских
имен становятся известными за пределами «храма
науки», чем более авторитетным оказывается и
сам вуз. Для Тихоокеанского государственного университета одно из таких имен – Николай
Крадин.
На сайте университета о Николае Петровиче
написано: «доктор архитектуры, профессор,
заслуженный архитектор России, член-корреспондент Российской академии архитектуры и
строительных наук…». «Как много титулов и

НАША СПРАВК А

В числе книг, созданных професором
Николаем Петровичем Крадиным,
особым интересом у читателей
неизменно пользуются следующие:
«Русское деревянное оборонное
зодчество» (1988), «Памятники
архитектуры Хабаровска» (1997),
«Архитекторы Хабаровска» (1998),
«Записки краеведов» (в соавторстве,
2000; 2004), «Архитектура и
архитекторы Хабаровска» (2003),
«Харбин – русская Атлантида»
(2001; на кит. яз. 2007; 2-е изд. 2010),
«Художники Дальнего Востока» (2009,
2013), «Зодчие Хабаровска (1858–
2013), «Русские художники в Китае»
(2013), «Градостроительство Сибири»
(в соавторстве, 2011), «Русское
деревянное зодчество. Произведения
народных мастеров и вековые
традиции» (в соавторстве, 2012).
достижений», – подумает любой, кто впервые
познакомится с ним. «Как мало рассказали», –
осознаешь уже через полчаса общения.
В ТОГУ, а вернее тогда еще в Хабаровский политехнический институт, Николай Крадин пришел работать в августе 1973 года. И все эти 45 лет
он совмещал преподавательскую работу с научноисследовательской и писательской деятельностью.
Результатом стали более 620 публикаций, написанных в соавторстве и самостоятельно. Особое место
среди них занимают книги по истории архитектуры и искусства, которые интересны как для специалистов, так и для самого массового читателя.
Книги Крадина – знаковые для архитекторов.
Причем не только местных хабаровских или даже
дальневосточных. Они значимы для специалистов
по всей России и даже за рубежом нашей страны.
Только в этих изданиях можно найти, например,
уникальные факты об архитектуре китайского мегаполиса Харбина. Эти факты собраны ученым
буквально по крупицам. И только в его изданиях
теперь можно найти имена людей, которые жили
и работали Китае и оставили свой уникальный
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вклад в истории, хотя и не были увековечены в энциклопедиях. Эти имена Николай Петрович вернул современной науке, собрав воедино множество
разрозненных фактов под обложкой фолианта,
озаглавленного «Русские инженеры и архитекторы в Китае».
О ценности и значимости новой книги может
сказать хотя бы тот факт, что ее презентацию пришлось проводить дважды. Сначала в родном автору
ТОГУ, а затем – в Дальневосточной государственной научной библиотеке.
Как заведено традицией, вначале о своей работе
рассказывал сам «виновник торжества». Говорил
он не только о новом труде, но и обо всех, созданных ранее. Поведал о своей преподавательской работе. И даже о не совсем обычном для серьезного
ученого сотрудничестве – с детским журналом
«Расти с Хабаровском». Казалась бы, что может связать прессу для малышей и научные, а также краеведческие и искусствоведческие труды? Статьи о
важном, написанные так, чтобы донести знания
до тех, кому они необходимы. И именно понимание важности знания делает все работы Николая
Петровича такими ценными.
Это вольно или невольно подчеркивал каждый,
кто выступал на презентации. Ректор ТОГУ Сергей
Иванченко, поздравляя профессора Крадина с выходом книги, назвал его образцом служения науке.
– Я не завистливый человек, но Николаю
Петровичу я завидую, – улыбаясь, сказал Сергей
Николаевич. – Потому что он занимается своим
любимым делом и постоянно это дело передает
молодежи. Я знаю его сына Николая Николаевича
Крадина. Он – член-корреспондент Российской
академии наук, директор Института истории, археологии и этнографии во Владивостоке. Тоже
занимается историческим наследием, тоже развивает науку… И это важно, что Николай Петрович
передал любовь к тому, чем занимается, и сво-

Книги пополнят фонды библиотеки ТОГУ

ему сыну. А еще, несмотря на свой солидный возраст (80-летие он планирует отметить в декабре),
Николай Петрович ежегодно выезжает в историкомемориальные экспедиции по Дальнему Востоку и
Сибири и порой проходит по тайге пешком многие десятки километров.
Самой запоминающейся стала фраза, которой
начала свое поздравление доцент кафедры дизайна архитектурной среды Алина Иванова.
– Мы, ученики Николая Петровича, все считаем его образцом настоящего русского интеллигента, безупречным нравственным камертоном и
безусловной реинкарнацией Антона Павловича
Чехова!
Незамедлительная реакция зала подтвердила
это мнение окончательно…
Много хороших, добрых и очень искренних слов
звучали для Николая Петровича. Заслужил ли он
их? Безусловно! Сомнений в этом быть просто не
может! Чем заслужил? Объяснить, наверное, невозможно. Но понять очень легко. Для этого достаточно открыть хотя бы одну его книгу.

Дина Непомнящая.
Фото автора
и из архива редакции

Профессор Николай Крадин рассказывает о своих творческих замыслах.
Справа – директор Института архитектуры и дизайна ТОГУ доцент Евгения Самсонова
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Повествование
о русских инженерах и архитекторах,
обустраивавших Китай в XIX–ХХ веках
О новой книге профессора Николая Крадина
Время, как известно, безжалостно. И его неумолимое течение уносит не только людей,
но и память о сделанном ими, даже если это
были выдающиеся личности и их творения
неординарны. Так, к сожалению, случается
и в самых «ориентированных на Вечность»
сферах человеческой деятельности – в архитектуре и градостроительстве. Любуясь
монументальными сооружениями минувших времен, не только мы, обыватели, но
даже специалисты с трудом могут отыскать
и назвать имена авторов впечатляющих нас
творений. Но, к счастью для сегодняшних и
особенно для будущих поколений, находятся люди – истинные подвижники, которые
не жалеют времени и сил своих, чтобы восстановить забытые имена.
К таким Хранителям знаний о прошлом можно,
без всякого сомнения, отнести и Николая Петровича
Крадина – доктора архитектуры, профессора, члена-корреспондента Российской академии архитектуры и строительных наук, Заслуженного архитектора
Российской Федерации. Это человек огромных дарований и специалист с широчайшим кругозором. И
не случайно в сфере его особого внимания оказалась
история архитектуры, градостроительства, инженерного дела, да и художественной культуры обширнейшего мега-региона нашей планеты, включающего
Сибирь и Дальний Восток России, а также Китай как
территорию приложения сил, интеллекта и творческих талантов представителей российских архитектурно-художественных школ и направлений.

Выдающимися явлениями российской культуры и
книгоиздания давно стали многие труды профессора
Николая Крадина. Перечислю лишь наиболее значимые из его книг: «Русское деревянное оборонное зодчество», «Архитектура и архитекторы Хабаровска»,
«Старый Хабаровск: Портрет города в дереве и камне»,
«Харбин – русская Атлантида», «Художники Дальнего
Востока», «Русские художники в Китае». Всего же в его
активе – два с половиной десятка книг и более 600 статей. Не говоря уже о том, что наряду с этим Николай
Петрович – автор большого числа проектов строительства и реконструкции архитектурных сооружений в
России и Китае и учитель целой плеяды дальневосточных архитекторов.
Но все сказанное выше – лишь необходимое
предисловие к главной новости. Она связана с выходом в свет очередой книги профессра Николая
Крадина – «Русские инженеры и архитекторы в
Китае»1. Этот том, лежащий на моем рабочем столе,
причем, с дарственной надписью самого автора, –
не только плод многолетних (точнее – многодесятилетних) исследовательских трудов и глубочайшего
проникновения в тему. Николай Петрович считает его еще одним важным шагом в реализации
взятой на себя миссии. Суть ее: восстановить, сберечь и донести до грядущих поколений память о деяниях предшественников – русских гражданских и
военных инженеров и зодчих, строивших города и
объекты транспортной инфраструктуры как на новоприобретенной дальневосточной окраине Империи
Российской, так и на просторах соседней Маньчжурии,
да и в других регионах Китая. И за счет этого наладить еще один канал культурного взаимодействия
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между Россией и Китаем, двумя странами-соседями
и партнерами.
Книга «Русские инженеры и архитекторы в
Китае» – также своеобразный отчет о деятельности Н.П. Крадина, подготовленный им к важным
жизненным рубежам: 80-летию со дня рождения
и 45-летию его преподавательской деятельности
в Тихоокеанском государственном университете.
Первая часть книги («Творческие биографии архитекторов и инженеров») посвящена деятельности
наиболее ярких представителей русской архитектурно-инженерной диаспоры в Китае, начавшейся
с конца XIX века и продолженной в период эмиграции после 1917 года. В числе тех, о ком обстоятельно
рассказывает автор, первый архитектор КитайскоВосточной железной дороги А.К. Левтеев, мостостроитель П.И. Лаппо-Старженецкий (кстати, он
еще и участник сооружения моста через Амур в
Хабаровске), авторы многих архитектурных сооружений в Харбине С.А. Венсан, Б.М. Тустановский,
Ю.П. Жданов и другие их коллеги. Там же дается развернутый обзор и представлена подробная,
снабженная фактологией характеристика различных направлений профессиональной деятельности
выходцев из России, в том числе по созданию систе...Полгода назад мне посчастливилось вместе с
мы архитектурного образования в Китае. Один из
Николаем
Петровичем быть на научной конферазделов повествует о судьбе русского архитектурного наследия в этой стране. Первая часть книги бо- ренции в Китае, по пути заехали мы и в архитекгато иллюстрирована – представлены фотографии турно-ландшафтный заповедник «Усадьба Волга»
как сохранившихся, так и, к сожалению, уже утра- под Харбином. Посетили там новое здание Святоченных архитектурных сооружений, их чертежи Николаевского храма, восстановленное несколько
и планы, карты градостроительной деятельности. лет назад по проекту и чертежам самого професНеслучайно в своих научных экспедициях в Китай сора Н. Крадина взамен уничтоженного в Харбине
профессор Н. Крадин не расстается с фотоаппара- в годы китайской «культурной революции» (кстатом, а также, работая в зарубежных архивах и би- ти, фотоснимок этой деревянной церкви, отражаблиотеках, обязательно делает зарисовки и копии ющей культурные связи между нашими странами,
украшает и книгу). Именно там Николай Петрович
найденных раритетных документов.
Но все-таки наиболее важной с точки зрения со- поведал о своих дальнейших научных и творчехранения исторической памяти, без сомнения, явля- ских планах. Оказывается, «на подходе» у него
ется вторая часть книги – «Биографический словарь еще несколько книг, часть из них – в продолжерусских архитекторов и инженеров в Китае». В ней ние темы отечественного культурного наследия на
представлена информация о судьбах и результатах Дальнем Востоке и за его рубежами. Но есть и новая
деятельности более чем 780 (!) наших соотечествен- тематика, отражающая многолетние путешестников-эмигрантов, работавших в соседней стране. вия профессора по таежным просторам. Впрочем,
Многие фамилии возвращены из забвения и пред- дабы сохранить интригу, об этом надеюсь расскаставлены нам, читателям, именно благодаря трудам зать, когда выйдет новая книга. И пусть Николаю
и неустанным поискам Н. П. Крадина. Это – резуль- Петровичу в этом также сопутствует успех.
тат многолетних кропотливых трудов профессора
Николая Петровича в архивах России, Китая и США,
Александр Пасмурцев.
изучения личных дел зодчих и градостроителей, ставФото автора
ших героями новой книги, посвященных им публикаций в сотнях номеров старых газет и журналов, а
От редакции. Одну из глав книги профессора
также встреч и переписки с их потомками.
Н.П. Крадина с его разрешения мы публикуем в
Так что благородную подвижническую миссию, этом номере журнала «Librarium–ДВ».
которую профессор Н. Крадин взял на себя, – сохранить и обнародовать огромный пласт русского 1 Крадин Н.П. Русские инженеры и архитекторы
культурного наследия, волею судеб «перекочевав- в Китае. – Хабаровск: АО «Хабаровская краевая
шего» в Китай в ХХ веке, он продолжает выполнять типография», 2018. – 380 с.: ил.
с неизменным успехом.
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ОНИ ТВОРИЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ
Поле деятельности русских инженеров в Маньчжурии
Архитектура русского зарубежья длительное время не рассматривалась как
проблема в силу объективных причин,
в том числе и политического характера,
поэтому библиография по данной тематике ограничивается лишь небольшим
перечнем работ.
Среди научных работ, связанных с темой русской
архитектуры в Маньчжурии, следует отметить диссертационное исследование Т.Ю. Троицкой (1) об
особенностях архитектуры КВЖД. Эта работа не
только положила начало разработке отмеченной
проблематики, но и привлекла к данной теме внимание других исследователей истории отечественной архитектуры. Некоторое отношение к названной
проблеме имеет также диссертационная работа М.Ю.
Кротовой (2). Важно отметить, что в условиях отсутствия материалов трудно рассчитывать на глубокую
разработку темы во всем ее многообразии, поэтому
на начальном этапе работы автором ставилась задача собрать как можно больше информации, чтобы
представить общую картину развития русской архитектуры в Харбине, где в большей степени были
сосредоточены и строительство, и архитектурноинженерные кадры. Нельзя не согласиться с М.Ю.
Кротовой, отмечавшей, что «изучение … истории
Харбина необходимо для анализа формирования
уникального типа города, ставшего после революции одним из центров русского зарубежья».
***
История создания Китайско-Восточной железной
дороги представляет огромный научный интерес, о
чем свидетельствуют многочисленные публикации
последних лет. Уникальность и грандиозность этого
исторического события, в общем непродолжительного по историческим меркам, состоит в том, что на
отчужденной территории по договору с Китаем русскими специалистами невероятно быстрыми темпами и широкомасштабно возводилась протяженная
железная дорога со всей необходимой для ее функционирования инфраструктурой. Большие финансовые вложения России позволили в кратчайшие
сроки не только построить дорогу протяженностью
почти в 2,5 тысячи километров, но и создать вдоль
нее сеть поселений, среди которых выделялись узловые станции и города. Важными узловыми центрами стали города Порт-Артур, Дальний и Харбин,
каждый из которых представляет немалый интерес
с градостроительной точки зрения. Харбин, в частности, любопытен своим динамичным развитием
как крупное городское поселение с разнообразными

функциями и необычной планировкой – как градостроительная структура. Исследователю важно
понять, как этот город развивался, под воздействием каких именно факторов, в чем его своеобразие
и уникальность, что общего между ним и российскими городами Дальнего Востока.
Все основные работы по изысканию, проектированию и строительству КВЖД и ее станций осуществлялись техническим отделом строительного
управления. Они заключались в разработке и составлении общего проекта дороги, составлении проектов, расчетов и смет, как для типовых, так и для
индивидуальных проектов сооружений различного назначения, включая жилые постройки, мастерские, вокзальные и пристанционные здания. Кроме
того, в обязанности строительного управления входила и забота по обеспечению дороги всеми необходимыми строительными материалами.
Сооружая дорогу далеко от границ России и
ее культурных центров, руководители Общества
КВЖД понимали, что вместе со строительством дороги необходимо также «создание сносных условий
общественной жизни в пределах самой линии», поэтому было принято решение устроить на главных
станциях дороги «соответственно оборудованные
Общественные собрания, как для старших, так и
для младших агентов» (3). Строились на станциях
дороги и православные храмы, как это традиционно было принято в русских поселениях.
Основное проектирование массовых зданий осуществлялось на месте прибывшими из Петербурга и

План г. Харбин. 1913 г.

11
городов Дальнего Востока архитекторами. Вместе с
тем проекты некоторых уникальных зданий разрабатывались непосредственно в Петербурге. Известно, в
частности, несколько проектов академика архитектуры А.И. фон Гогена для Порт-Артура, выполненных им в 1899–1902 гг. Среди них проекты следующих
комплексов: православный собор, дворец для наместника Дальнего Востока генерала А.И. Алексеева,
Военное Собрание. Русско-японская война (1904–
1905 гг.) помешала, к сожалению, полному осуществлению всех этих проектов, однако, сохранившиеся
в публикациях, они красноречиво свидетельствуют
о грандиозности замыслов автора. Вся строительная деятельность в Порт-Артуре, после заключения
Российско-Китайского соглашения о 25-летней аренде порта, с 1898 г. подчинялась Главному Военноинженерному управлению в Петербурге. Главным
и ведущим архитектором этого управления был
А.И. фон Гоген. Непосредственно в Порт-Артуре
строительными и проектными работами руководили прикомандированные специалисты военного ведомства (4). Кроме названных выше объектов,
в первую очередь предполагалось построить железнодорожный вокзал. Кстати, его возвели в кратчайшие сроки в 1900 г., и он сохранился до настоящего
времени. Примечательно, что главные сооружения –
Дом наместника и Военное собрание – фон Гоген
спроектировал в модерне. В пояснениях к проектам
отмечалось, что стиль этот «в данном случае применен весьма кстати: едва ли было бы уместно украшать
формами ренессанса и т.п. новый город, возникающий на далекой новой окраине, на заре нового века…»
(5). Модерн стал своеобразной градостроительной
программой русских не только в Порт-Артуре, но
еще в большей степени в городах Харбине и Дальнем.
***
Русский Харбин – это небольшой по историческим меркам этап жизни города, когда в нем преобладало русское население, когда строили его
российские инженеры и когда город жил по законам
Российской империи. Общие процессы стилистических изменений, происходивших в архитектуре
Европы и центральной России на Дальнем Востоке,
на пересечении западной и восточной культур отражались более выпукло, концентрированно, поскольку вместе с российскими инженерами в Харбине и
в целом на КВЖД работали специалисты из западноевропейских стран, а также Америки и Японии.
Поэтому стилистический плюрализм нашел свое
выражение во многих постройках, и особенно – в
планировочной структуре Харбина, Дальнего и некоторых других поселений. Чтобы понять и выявить
конкретные стилистические предпочтения в архитектуре Харбина, необходимо провести более глубокий и детальный анализ самых разнообразных
аспектов его развития, и в этом плане его изучение
может иметь свое продолжение. Исследование проводилось одновременно по нескольким направлениям: поиски и изучение архивных материалов в

План г. Харбин. Новый город

отечественных архивохранилищах; натурное обследование городов Дальнего и Харбина, фотофиксация архитектурного наследия; изучение имеющейся
литературы и периодики с целью сбора исторических сведений и выявления фамилий инженеров и
архитекторов, а также других данных.
Натурное обследование и фотофиксация позволили определить масштабы сохранившегося архитектурного наследия Харбина, типологию зданий и
их стилистику, проследить влияние первоначальной
планировки города на его современную планировочную структуру. В результате изучения персоналий
архивного фонда Бюро по делам Российских эмигрантов (Государственный архив Хабаровского края)
и в совокупности с другими источниками выявлено
более 600 фамилий инженеров архитектурно-строительных специальностей. Просмотр периодической
печати Харбина 1920–1940-х годов позволил значительно дополнить полученную архивную информацию конкретными данными о постройке отдельных
сооружений и их авторстве, а также биографическими сведениями из жизни многих инженеров.
В развитии Харбина 1898–1945 гг. можно выделить
несколько основных этапов, в соответствии с которыми город формировался и рос. Начальный этап (его
можно назвать дореволюционным) охватывает два
первых десятилетия его истории (1898–1917), когда
город находился под управлением Российской империи. Период после 1917 г., когда китайцы захватили
под свой контроль охрану КВЖД и до образования в
1926 г. самостоятельного управления Харбином, относится ко второму этапу. Как видим, данный этап
охватывает примерно десятилетие. Следующий этап
(1926–1932) связан с особой политикой властей, провозгласивших город Великим Харбином. И, наконец,
последний этап (1932–1945), когда после захвата японцами Маньчжурии здесь началось создание нового
государства Маньчжоу-Го. Безусловно, Харбин как
градостроительное образование развивался по своим
законам, однако в соответствии с политикой той или
иной власти на каждом из этапов имел в своем развитии определенные особенности.
Планировочная структура Харбина до середины 1920-х годов представляла собой совокупность
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разрозненных, самостоятельно развивающихся
районов и поселков в пределах отведенной для города полосы отчуждения. Естественные границы
районов внутри этой полосы обозначила железная
дорога, три ветки которой отходили от главного вокзала на северо-запад (в Забайкалье), юго-восток (в
Приморье) и юго-запад (в Дальний и Порт-Артур).
Еще одной разделительной полосой районов служила небольшая речушка Модягоу, протекавшая на северо-восток и впадавшая в Сунгари. Если главные
районы города (Пристань, Новый город, Старый
Харбин и Модягоу) развивались планово, под контролем городского управления, то окраинные поселки,
удаленные от центра и не имевшие с ним на ранних
этапах налаженной транспортной связи, развивались стихийно. Их запущенность тормозила общее
развитие города и не способствовала выработке единого градостроительного решения.
Только в связи с идеей создания «Великого
Харбина» стало возможным провести комплекс
работ по реконструкции его планировки. Первым
и серьезным шагом к преобразованию города стали:
укрупнение административных органов управления, разработка проекта новых строительных правил и регламентация застройки. Основное внимание
при разработке нового плана уделялось пригородам,
которые, согласно замыслам, должны были стать новыми центрами расселения в Великом Харбине. По
идее проектировщиков, возглавляемых японским
инженером Ямазаки, весь город должен был состоять из прямых, параллельных друг другу улиц, с
прямоугольной сеткой. Однако, как показала реальность, ранее сложившаяся сетка улиц в таких районах, как Пристань и Новый город осталась прежней,
какой она была заложена русскими инженерами с
самого начала. Новым генеральным планом определялись точные границы Великого Харбина, предполагалось возведение укрепленной дамбы вдоль
берега Сунгари для защиты города от наводнений.
План предусматривал также полную перепланировку территории Сад-города в районе Модягоу, с нарезкой новых кварталов и в пригородах Харбина.
Хотя идея создания Великого Харбина не состоялась
по политическим мотивам, реконструкция города,
тем не менее, продолжалась и в конце 1930-х годов.
Сравнительный анализ генеральных планов
Харбина разных лет показал, что еще в 1910-е годы,
планируя перспективное расширение города и объединение всей территории в единую планировочную
структуру, инженеры технического отдела управления КВЖД разработали вариант с включением в
планировочную ткань схемы «идеального города».
Фиксационные планы 1920-х и особенно 1930-х гг.
наглядно показали, что попытки практического осуществления этой идеи были предприняты. Особенно
хорошо данная схема прочитывается на плане района Модягоу, составленном на 1 января 1920 г. и сохранившемся в архиве Правления КВЖД. Стремлением
сделать на новом месте нечто необычное, не похожее

на прямоугольную (шахматную) сетку планировки,
набившую всем оскомину, можно объяснить обращение архитекторов к градостроительной практике
классицизма, широко использовавшей радиальную
систему планировки, а одновременно и к теоретическим трактатам и поискам эпохи Возрождения. Надо
сказать, что многие из архитекторов, входивших в
руководящий состав Правления КВЖД и городов
Харбина, Дальнего и Порт-Артура, имели европейскую выучку (учились в Англии, Бельгии, Германии),
основательно знали градостроительный опыт Европы
(К.Г. Сколимовский, К.К. Иокиш, К.И. Штемпер, С.Н.
Дружинин и др.).
В общем виде идеальная схема перспективного
развития Харбина представлена и хорошо прочитывается на плане 1916 г. – в виде композиции, включавшей в себя три концентрических, восьмиугольных в
плане бульвара с сетью диагональных и перпендикулярных к ним улиц. Пространственным каркасом
всей уличной системы в этой схеме служили 10 изначальных лучей, расходившихся от центрального
ядра всей композиции (площадь). Подобная схема
имеет хорошо известные и идентичные аналоги,
например, филаретовский план города Сфорцинда
(1460), идеальный город Д. Спекле (1608), а также
типы образцовых городов-садов Р. Пембертона
(1848), Э. Хоуарда (1898), А.Т. Эдвардза (1930) и других европейских пионеров градостроения. Наиболее
активное осуществление схемы идеального города в Харбине, названное Сад-город, происходило во второй половине 1920-х годов. Данная схема
хорошо прослеживается не только на фиксационных планах того времени, но и на планах 1920-х и
1933 годов. Однако уже на планах реконструкции
Харбина, выполненных в 1935–1937 гг., следов этой
утопической схемы сохранилось немного, и совсем
их не отыскать на современном генеральном плане
Харбина. Таким образом, очередная попытка вживления в планировочную ткань схемы идеального
города вновь не увенчалась успехом. Слишком серьезными оказались противоречия между идеями
и реальностью. Стремительный рост населения в
городе решительно требовал уплотнения застройки и повышения этажности домов, так что частная
застройка, оказавшаяся почти в центре города, с садами при каждом доме, была обречена. Для города с большим количеством населения необходимы
были мощные транспортные коммуникации, пронизывающие его в разных направлениях и связывающие районы друг с другом и с центром. Уместно
отметить, что в период с 1932 по 1942 годы население Харбина увеличилось в пять раз, составив 740
тысяч человек.
***
Создавая новые города в Маньчжурии, русские
архитекторы и инженеры, с одной стороны, старались соблюдать отечественные традиции, а с
другой – вносили в их композицию все те новше-
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ства, которым следовало европейское градостроительство. К чисто русским традициям относится,
в частности, необходимость обязательного отвода специальных мест для размещения культовых
сооружений – не только для православных верующих, но и для других конфессий. В планировочной
структуре Харбина, как показывает анализ планов,
на разных этапах ее формирования всегда отводились места для храмов. Жизнь эмигрантов в самых
разных ее проявлениях имела тесную связь с православной верой. Именно с притоком эмиграции
количество храмов увеличилось в Харбине почти в
три раза. Православные храмы придавали Харбину
образ русского города, церкви служили архитектурными доминантами, играя большую композиционную роль в формировании городских силуэтов и
выразительных панорам. В православной церковной архитектуре Харбина создатели храмов опирались на традиционные для русской архитектуры XIX
в. стилевые направления – русское и византийское.
Характерными примерами первого можно назвать
шатровый деревянный Свято-Николаевский собор,
Иверскую и Свято-Николаевскую церкви в Модягоу,
Успенскую на Новом кладбище, Николаевскую в
Затоне и Софийскую церковь в районе Пристань.
Второе направление красноречиво иллюстрируют
Свято-Покровская церковь на Старом кладбище,
а также новая Благовещенская церковь и часовня
при Доме Милосердия.

Разрабатывая проекты православных церквей, архитекторы и инженеры чаще всего брали в качестве образца или прототипа какой-либо российский
храм, хорошо им известный или особо почитаемый,
но значительно его перерабатывали, с учетом вместимости и местных финансовых возможностей для
строительства. Например, почти точным повторением церкви Богоявления в Петербурге (архитектор Косяков В.А.) и такой же Троицкой церкви в
Благовещенске стала Софийская церковь в Харбине,
законченная строительством в 1932 г. В некоторых
храмах местные архитекторы значительно усовершенствовали отдельные конструктивные решения
петербургских зодчих. В частности, архитектор Б.М.
Тустановский улучшил конструктивную систему
перекрещивающихся арок, изобретенную гражданским инженером В.А. Косяковым, и успешно применил ее сначала в Благовещенской церкви, а затем
повторил при строительстве Свято-Алексеевского
храма в районе Модягоу (6).
Православные церкви Харбина, построенные
русскими инженерами и архитекторами, представляют не только огромную историко-культурную
ценность, но и научное значение, поскольку возводились они в период, когда в советской России
культовое зодчество прекратило свое и развитие,
и существование. В Харбине же и в других поселениях Китая, где находилась российская эмиграция, русская церковная архитектура продолжала
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жить, а построенные там храмы позволяют увидеть, в каком именно направлении эта интересная
ветвь отечественного зодчества продолжала свое существование. Детальное обследование нескольких
сохранившихся в Харбине православных церквей
наглядно демонстрирует приверженность русских
зодчих, работавших в зарубежье, устоявшимся на
протяжении сотен лет русским архитектурным и
православным традициям в области церковного
зодчества. Сохранившиеся до настоящего времени в
Харбине и некоторых других местах Китая русские
православные храмы свидетельствуют, что эта замечательная ветвь русского зодчества не умерла, а
продолжила свое развитие в эмиграции.
***
Всей строительной деятельностью на КВЖД и в
населенных пунктах ведало Строительное управление дороги. С началом интенсивного заселения
Харбина и других поселений вдоль дороги активизировалось и частное домостроительство, которое контролировалось городским и районными
органами управления после их образования в 1908
году. Многие здания торгового, культурного и производственного назначения по заказам купечества
и промышленников тоже разрабатывали инженеры Строительного управления. Однако с наплывом
в Харбин эмиграции после 1918 г. в городе появилось довольно большое количество инженеров, а
с ними и частных фирм, предлагавших заказчикам выполнение проектов разных типов зданий и
их строительство. Можно сказать, что проблемы
с кадрами инженеров архитектурно-строительного профиля в Харбине не существовало. Более
того, уже в начале 1930-х годов в городе работали
архитекторы трех поколений. Это те, кто приехал
на рубеже XIX–XX вв. на строительство дороги и
остались после революции здесь жить; затем специалисты, попавшие с эмигрантской волной; и, наконец, их дети – первые выпускники открытого в
Харбине политехнического института, которых с
каждым годом становилось все больше и больше.
Необходимо отметить, что некоторые из архитекторов-эмигрантов сразу же заняли в Харбине

высокие административные должности, продолжая оставаться на них в течение длительного времени. К примеру, известный иркутский архитектор
В.А. Рассушин, попавший с эмигрантской волной в
Харбин в 1922 г., сразу же занял должность городского архитектора, а М.М. Осколков, работавший
до революции городским инженером в Хабаровске,
занял такую же должность и в Харбине. На должность заведующего кафедрой архитектуры был
назначен бывший много лет городским архитектором в Томске и Тамбове П.Ф. Федоровский (7).
Подобных примеров можно привести немало, практически каждый из специалистов, имевших в
России известность и высокий пост, не оставался
без работы и в эмиграции.
В процессе изучения и сбора разнообразных материалов удалось выявить фамилии многих талантливых инженеров и архитекторов, строивших не
только в Маньчжурии, но и в России до своей эмиграции – постройки их сохранились во многих городах и России, и Маньчжурии. Среди специалистов
ранней волны (первостроителей) было немало тех,
кто принимал участие в строительстве дальневосточных и забайкальских городов (Владивосток,
Хабаровск, Уссурийск, Чита, Благовещенск и др.)
в конце XIX – начале XX вв. Многие инженеры не
только получили свое образование в Петербурге,
но и работали там до своей эмиграции. Именно эти
архитекторы и инженеры в первую очередь способствовали европеизации дальневосточных городов,
именно они стали проводниками передовой строительной культуры и прогрессивных достижений в
области архитектуры и градостроительства.
Исследованием выявлено немало архитекторов,
всю свою творческую жизнь посвятивших работе в
Маньчжурии, результатом чего стали их многочисленные постройки, составившие огромный пласт
русской архитектурно-градостроительной культуры в Китае. Основанием Харбинского политехнического института, организацией и постановкой в
нем профессионального образования русские инженеры внесли огромный вклад в развитие профессионального инженерного и архитектурного
образования в Китае. Среди немалого числа инженеров следует выделить, прежде всего, таких, как
Ю.П. Жданов, К.Х. Денисов, И.И. Обломиевский,
В.К. Вельс, С.А. Венсан, К.К. Иокиш, А.К. Левтеев,
М.М. Осколков, Б.М. Тустановский, В.А. Рассушин,
П.С. Свиридов, чьи постройки и сегодня придают
русский облик Харбину во многих его исторических районах. Имена и работы названных выше архитекторов должны быть обнародованы и введены
в научный оборот, благодаря чему эта пока еще малоизвестная в России ветвь общерусского зодчества станет его составной и неотъемлемой частью.
Наряду с изучением и сбором материалов, на последнем этапе исследования проводилось сплошное
обследование памятников архитектуры в городах
Дальнем, Порт-Артуре и Харбине с целью выявле-
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ния всего массива наследия и определения общей
стилистической характеристики. Как оказалось,
это наследие обладает богатым содержанием (8).
В разных типах зданий и комплексов обнаружено активное увлечение харбинских зодчих стилем модерн, вплоть до конца 1920-х годов. Более
того, некоторые зодчие продолжали строить в модерне даже в 1930-е годы, чего не встречалось ни
в одном из российских, и тем более европейских
городов. Можно также в качестве характерных
особенностей архитектуры административных и
учебных комплексов отметить их крупный масштаб и «распластанность» (например, комплексы
зданий Управления КВЖД, мужского и женского коммерческих училищ, городской больницы и
др.). Можно со всей определенностью утверждать,
что модерн являлся ведущим стилем архитектуры КВЖД на протяжении более чем двух десятилетий. При этом следует отметить, что именно
в модерне были построены здания практически
всех вокзалов вдоль дороги, а не только в Харбине,
Дальнем, на станциях Маньчжурия и Пограничная.
В этом же стиле возводились особняки, административные, общественные и учебные заведения,
торговые здания и комплексы, гостиницы, даже
промышленные постройки (мастерские). В модерне на КВЖД проектировали не только местные
(харбинские) архитекторы и инженеры, но и зод-

чие Санкт-Петербурга, выполнявшие проекты для
различных объектов КВЖД.

Николай Крадин,
профессор, доктор архитектуры
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Библиотечный зал с коллекцией
старинных и редких книг в музее-крепости
города Будва, Черногория.
Фото Александра Пасмурцева

КНИЖНЫЙ МИР
И КУЛЬТУРА
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Двести огненных
дней и ночей

Посвящается 75-летию окончания
Сталинградской битвы
На Мамаевом кургане тишина,
За Мамаевым курганом тишина,
В том кургане похоронена война,
В мирный берег тихо плещется волна.
Перед этою священной тишиной
Встала женщина с поникшей головой,
Что-то шепчет про себя седая мать,
Все надеется сыночка увидать.
Заросли степной травой глухие рвы,
Кто погиб, тот не поднимет головы,
Не придет, не скажет: «Мама! Я живой!
Не печалься, дорогая, я с тобой!»
Виктор Боков

Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943) – одно из самых трагических
сражений Великой Отечественной войны. По масштабу, размаху и результатам
она не имеет равных в мировой военной истории. Двести дней и ночей на берегах
Дона и Волги на полосе фронта протяженностью от 400 до 850 километров
продолжалась ожесточенная борьба.

22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась
Великая Отечественная война – трагедия всего
нашего народа, унесшая миллионы жизней. Все
как один поднялись на защиту Родины. В период этого эпохального противостояния стержнем национальной обороны стала Красная
армия, а проводимые ею боевые операции позволили советским войскам в конечном счете
разгромить германские вооруженные силы и
уничтожить нацизм.
Сталинградская битва явилась одной из наиболее ярких страниц Великой Отечественной
войны.
1942-й. Год коренного перелома в Великой
Отечественной войне. Год чудовищных военных катастроф и великой победы русского оружия. Год Сталинграда.
Сталинград. Осень 1942 года. Народы земли
следили за тем, как развивалась одна из самых
кровавых битв в истории человечества, которая проходила на берегах Волги. В приволжских
степях и на улицах города, возможно, решался

исход всей Второй мировой войны. Эта битва
внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне.
Сталинград – это не только символ мужества и стойкости советского солдата (707 тыс. человек было награждено медалью «За оборону
Сталинграда!»), но и символ триумфа нашего
военного искусства.
Немецкое наст у пление продолжа лось с
17 июля по 18 ноября 1942 года. Его целью
был захват большой излучины Дона, ВолгоДонского перешейка и города на берегу Волги –
Сталинграда (ныне – Волгоград). Осуществление
этого плана блокировало бы транспортное сообщение между центральными районами СССР
и Кавказом, создало плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти.
Путь к разгрому врага был труден и тернист.
Суровый приказ наркома обороны СССР № 227
«Ни шагу назад!», изданный летом 1942 года,
когда врага, рвавшегося к Волге, казалось, уже
ничто не могло остановить, положил начало

перелому в битве. Хваленая немецкая военная
машина начала пробуксовывать, пока совсем
не остановилась.
19 ноября началось контрнаступление советских войск. За ноябрь–январь советской
армии удалось заставить немцев увязнуть в
оборонительных боях, окружить группировку фашистских войск в результате операции
«Уран», отбить деблокирующий немецкий удар
«Винтергевиттер» и сузить кольцо окружения
к городской черте Сталинграда.
Окруженные капитулировали 2 февраля 1943
года. Битва на Волге была завершена. Она стала
достоянием истории. Ей посвящена обширная
и все растущая литература – исторические исследования, мемуары, публикации документов.
Восстанавливаются драгоценные для народной
памяти картины титанической борьбы и подвига
многонационального советского народа. Книги
о войне можно назвать летописью прошлого и
настоящего, исторической копилкой памяти,
которая помогает понять настоящее и ощутить
будущее с опорой на знание истории.
В фонде библиотеки ТОГУ содержатся книги,
посвященные Сталинградской битве. Они были
представлены на выставке, приуроченной к годовщине сражения.
Сталинградская битва. В 2-х кн.: Хроника,
факты, люди. Кн.1. Кн.2. – М.: Олма-Пресс, 2002.
В этом двухтомнике освещаются все перипетии сталинградской эпопеи. День за днем в
хронологической последовательности рассказывается о подвигах солдат Красной армии и жителей города. Источниками являются архивные
документы и материалы того времени.
Энтони Бивор. Сталинград. М.: АСТ: ВЗОИ,
2004. (Военно-историческая библиотека).
«Умом Россию не понять...» – утверждал великий русский поэт Федор Тютчев. Так же трудно понять и значение Сталинградской битвы,
если подвергнуть ее осмыслению с точки зрения лишь военной истории. В данном издании

автор показывает опыт боевых действий обеих
воюющих сторон с точки зрения того, каким
он видится в свете современных исторических
взглядов. Множество источников позволяют отчетливо представить характер сражения и его
воздействие на тех, кто в нем участвовал, порой
практически не имея шансов остаться в живых.
Материалы, представленные в книге, включают в себя военные дневники и мемуары, письма
солдат, следственные материалы органов НКВД,
источники Центрального архива российского
Министерства обороны в Подольске, содержащие
подробные доклады, которые ежедневно посылались из штаба Сталинградского фронта в Москву
в Главное политуправление Красной Армии. В них
содержатся не только упоминания о героизме советских солдат, но и описываются «чрезвычайные
происшествия», к которым относили дезертирство, переход на сторону врага, проявление трусости
на поле боя, случаи некомпетентности офицеров,
«самострелов». Также из архивов стало известно,
что во время Сталинградской битвы за разные
преступления и провинности было расстреляно около 13500 своих военнослужащих. Поэтому
главной задачей автора книги было показать в
равной мере удивительное самопожертвование
красноармейцев и карательные меры спецотрядов НКВД по отношению к тем, кто струсил или
растерялся под натиском врага...
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Михаил Барятинский. 1942. Сталинград
Москва: Яуза: Эксмо, 2009.
«За Волгой для нас земли нет!» – с этим лозунгом Красная армия совершила невозможное, не только устояв под сокрушительными
ударами Вермахта, но и перейдя в контрнаступление. 19 ноября 1942 года Донские степи содрогнулись от залпов тысяч орудий. К 21 ноября
советские войска продвинулись на 60–70 км, перерезав железные дороги и другие транспортные
коммуникации противника. А уже 23 ноября
ударные группировки советских фронтов замкнули кольцо вокруг 22-х дивизий и других
отдельных частей германских войск общей численностью более 300 тыс. человек из состава
6-й полевой и 4-й танковой армий противника.
Такого потрясения гитлеровская армия еще не
знала. 8 января 1943 года представитель Ставки
Верховного Главного Командования (ВГК) генерал Николай Воронов и командующий войсками Донского фронта генерал Константин
Рокоссовский направили окруженным ультиматум с требованием прекратить борьбу и капитулировать, однако, он был отклонен.
Утром 10 января 1943 года советские войска
перешли в наступление против врага, запертого в районе Сталинграда. К исходу 25 января
немецкая группировка была зажата на неболь-

шом участке в сталинградских развалинах. За
две недели враг потерял более 100 тыс. человек,
но по требованию Берлина продолжал упорно
сопротивляться. 24 января генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс запросил у Гитлера разрешение на капитуляцию. Но последовал отказ.
В 8:30 1 февраля лавина огня и стали обрушилась на позиции немецких войск. Как только
утих огненный шквал, в сторону позиций советских войск нескончаемым потоком потекли
вереницы немецких солдат и офицеров с поднятыми руками. 2 февраля в Сталинграде прозвучали последние выстрелы. В связи с полной
ликвидацией группировки окруженных войск
противника боевые действия в городе и в районе Сталинграда прекратились.
Победа на Волге досталась советскому народу
дорогой ценой. Общие потери советских войск
в войсковых наступательных операциях «Уран»,
«Малый Сатурн» и «Кольцо» составили 485 777
человек. Что касается немецких потерь, то тут
имеются некоторые расхождения в оценках.
Окружив четвертьмиллионную немецкую
группировку и отразив все попытки деблокировать Сталинградский «котел» извне, Красная
Армия перехватила стратегическую инициативу и уже не упускала ее до самого окончания
войны. Это был смертный приговор 6-й армии
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Паулюса. Это было самое страшное поражение
Вермахта за всю его предшествовавшую историю. Это было начало конца Третьего рейха.
Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь: [под общ. ред. Г.Ф.
Кривошеева, А.В. Кирилина]. – Москва: Вече,
2014.
Чтобы опровергнуть домыслы некоторых историков, авторы данного издания попытались кратко
изложить основные военно-политические события. Факты показывают, как созревала агрессивная политика фашистского руководства Германии.
Даны многие доказательства неспровоцированной
агрессии Германии против СССР.
В исследовании основное внимание уделено потерям в личном составе, боевой технике и вооружении. Показаны некоторые причины первых
поражений советских войск, их больших человеческих потерь. Они представлены в каждой из
стратегических оборонительных и наступательных
операций, по фронтам, флотам, отдельным армиям
и флотилиям, включая Сталинградскую битву. В
книге впервые представлены уточненные сведения
о составе войск противника и его потерях. Кроме
того, показано количество захоронений, расположенных на территории России.
В настоящее время распространяется много различных противоречивых изданий и сообщений о
ходе войны, ее результатах. Молодым читателям
бывает сложно разобраться. Данная книга призвана помочь им сориентироваться в потоке многочисленной информации, сделать объективные
выводы, опираясь на итоги доказательных сообщений, представленных авторами. Ведь число огромных людских утрат, понесенных советским

народом в войне, определено на основании всей
совокупности архивных документов. Они приближают нас к истине. При этом авторы не считают результаты своих исследований о людских утратах,
потерях техники и вооружения воюющих сторон
окончательными. Поиск архивных документов, позволяющих сделать некоторые уточнения в скорбной статистике, должен продолжаться.
Сталинградская битва внесла решающий вклад
в достижение коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны и в целом Второй мировой войны, предопределив поражение Германии
и всего блока государств-агрессоров. Поражение
вермахта под Сталинградом вызвало кризис блока
фашистских государств. В битве на Волге были
разгромлены лучшие войсковые соединения
Италии, Венгрии и Румынии. Через два дня после
капитуляции 6-й армии Ф. Паулюса правительство Финляндии приняло решение о подготовке
выхода страны из войны.
Победа на Волге укрепила морально-политический дух советского народа и вызвала новый
подъем антифашистского национально-освободительного движения в Европе.
Книги о Сталинградской битве, представленные в библиотеке ТОГУ, доступны для чтения в
читальных залах и на абонементах.

Людмила Пуляевская,
заведующая отделом
библиотеки ТОГУ.
Фото Екатерины Давыдовой
На иллюстрациях представлены книги из фондов библиотеки ТОГУ
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Книги и судьбы
собиравших их людей
О коллекции редких изданий
Педагогического института ТОГУ

Далеко не каждый, когда-либо обучавшийся в Хабаровском педагогическом
институте (ныне – Педагогический институт ТОГУ), знает о том, что в
библиотеке вуза хранится уникальная коллекция редких книг и журналов,
выходивших в России и за рубежом в XVIII–XIX веках, доступная в режиме
читального зала любому преподавателю и студенту. И, наверное, далеко
не каждый воспользовался редкой возможностью без всякого специального
разрешения полистать пожелтевшие страницы, прикоснуться к мыслям
и чувствам людей девятнадцатого столетия, насладиться звучным и
полновесным русским языком того времени…

Жизнь собрания редких книг в бывшем ХГПИ–
ДВГГУ складывалась трудно. Много лет фонд хранился
в неразобранном виде, пережил затопление, цензурные чистки, но, наконец, благодаря труду самоотверженных сотрудников открылся для читателей в 1970-е
годы. Редкий фонд работал как обычный читальный
зал, к нему предъявлялись те же требования по посещаемости, книговыдаче и отчетам, что и к другим читальным залам. Он так и не удостоился статуса научной
лаборатории, не дождался реализации рекомендован-

ных комиссией ДВГНБ (июнь 2013 года) условий для
хранения редких книг: специально оборудованных
шкафов, кондиционеров, окон. Последняя «хранительница древностей» Ирина Александровна Афанасьева,
специалист по фонду, много сделавшая для его изучения и популяризации, покинула библиотеку в 2016
году. И все же у коллекции были свои друзья: профессора Пединститута художник Николай Иннокентьевич
Холодок и филолог-краевед Сергей Иннокентьевич
Красноштанов, преподаватели и студенты филологического факультета и факультета психологии.
Что же хранится в фонде редкой книги
Пединститута ТОГУ? На полках можно найти
интереснейшие издания по истории, географии,
литературе Европы и Азии. Старейшей книгой
фонда является второй том пятитомного издания
«Общей истории гуннов, турок, монголов и других
восточных татар эпохи перед и после Рождества
Христова» Жозефа Дегинье (1721–1800), вышедшего
в Париже в 1756 году. Профессор Сорбонны, член
Лондонского королевского общества, хранитель
древностей в Лувре Жозеф Дегинье осуществил
первое в европейской науке крупное исследование,
посвященное кочевым народам Азии. Имя Дегинье
упоминается в сочинениях Николая Михайловича
Карамзина, Александра Сергеевича Пушкина,
Осипа Ивановича Сенковского.
В фонде хранятся документы федерального значения, например, вышедшие до 1830 года
«Иудейские письма к г. Вольтеру» Антуана Гене (М.,
1808), «Собрание образцовых русских сочинений
и переводов в стихах» (Спб., 1822) и «История русского народа» в 3 тт. Николая Полевого (М., 1829).
Федеральным книжным памятником является
первое прижизненное издание стихов Александра
Блока. Это лирический цикл «Стихи о Прекрасной
даме», вышедший в Москве в Издательстве «Гриф»

в 1905 году. Книга содержит автограф первого биографа поэта.
Особую ценность с региональной точки зрения
представляет книжная коллекция семьи Плюсниных –
хабаровских предпринимателей, проживавших в городе почти со дня его основания. Замечательно, что
история знаменитой хабаровской купеческой династии прочно связана с историей великой русской литературы. Младший сын Василия Плюснина, Василий
Васильевич, стал последовательным и убежденным
толстовцем. Человек деятельный и независимый, как и
все Плюснины, он отказался от наследства и посвятил
себя самосовершенствованию и благотворительности.
Первая встреча Василия Плюснина со Львом
Толстым произошла в 1904 году. Великий писатель
тепло отнесся к сыну хабаровского купца, оставив
благоприятный отзыв в дневнике. В 1908 году с января по май Василий Васильевич жил в Ясной Поляне,
исполняя обязанности секретаря. В апреле 1910 года
незадолго до смерти писателя Плюснин вновь посетил Ясную Поляну, а спустя еще полгода приехал в
имение Л.Н. Толстого уже на его могилу. В 1922 году
Владимир Григорьевич Чертков пригласил Василия
Васильевича в Москву для участия в редактировании
полного собрания сочинений и писем Л.Н. Толстого,
что стало главным делом жизни В.В. Плюснина. Он
увлеченно участвовал в составлении 68–69-го томов
писем и умер в Москве в 1942 году.
Большую часть фонда редких книг библиотеки
ТОГУ составляют книги из Владивостокской морской библиотеки. История этой библиотеки, пострадавшей от пожара во время революционных событий
1905 года, кровно связана с именами основателей

Тихоокеанского флота, морских офицеров, гидрографов. Почетными попечителями морской библиотеки
были (по императорскому дозволению от 21 сентября
1873 года) Великий князь Алексей Александрович
Романов и генерал-адъютант, министр путей сообщения, адмирал Константин Николаевич Посьет (1820–
1899). В 1887 году морской министр Иван Алексеевич
Шестаков подарил библиотеке 1115 томов ценных книг.
И.А. Шестаков (1820–1888) – знаменитый флотоводец, государственный деятель, гидрограф, кораблестроитель. В 1886 году он был избран первым почетным
гражданином Владивостока, а его портрет поместили
в зале городской думы города. В фонде Пединститута
ТОГУ сохранилась книга из серии подаренных министром: на форзаце виден шрифтовый экслибрис-наклейка «Из книг И.А. Шестакова». Это книга на английском
языке «Немезия в Китае. Из записок У. Холла и личных
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наблюдений У. Бернарда» Уильяма Холла, изданная
в Лондоне в 1848 году. На шмуцтитуле надпись, скорее всего, дарственная: «W.N. Captain Hall (имя адресата неразборчиво) 10 October 1852». Означает ли это,
что надпись сделана рукой самого автора? В том году
он, будучи морским министром, прибыл на Дальний
Восток на пароходе «Москва», после чего активизировалось обустройство Владивостокского порта и строительство железной дороги Владивосток – Хабаровск.
Иван Шестаков захоронен в храме Святого Владимира
в Севастополе рядом с адмиралами Нахимовым,
Бутаковым и Перелешиным.
Часть собрания Владивостокской морской библиотеки была переведена в библиотеку Краснознаменной
Амурской флотилии в период формирования флотилии на Амуре в 1910-х годах. Так, множество художественных изданий на английском, французском,
немецком, итальянском, польском языках оказались в
Хабаровске, перекочевав в библиотеку Дома Офицеров
КАФ (ныне жилой дом по адресу Руднева, 72). В 1955
году флотилия была расформирована. Директор
школьного музея Военно-морского лицея имени адмирала флота Н.Д. Сергеева (бывшая школа № 28)
Галина Витальевна Кондратьева сообщила нам о том,
как молодой девушкой посещала библиотеку, что фонд
библиотеки КАФ был очень богат, а потом… исчез в
неизвестном направлении. Но одно из возможных
направлений передачи книг выяснилось: библиотека Хабаровского педагогического института.
Известный владивостокский краевед Нелли
Григорьевна Мизь в своей статье отмечает, что по
мере перемещения главного порта Сибирской флотилии из Охотска в Аян, затем в Николаевск-на-Амуре

и во Владивосток, меняла свой адрес и морская офицерская библиотека. В 1873 году она обосновалась во
Владивостоке, и устройством ее дел занимался главный
командир портов Восточного океана и военный губернатор Приморской области, контр-адмирал Александр
Егорович Кроун (1823–1900). Его сын во время Русскояпонской войны (1904–1905) на подорвавшемся на
японской мине броненосце «Петропавловск» погиб
вместе с адмиралом С. Макаровым, художником В.
Верещагиным и другими моряками.
В обращении к управляющему морского министерства в 1873 году контр-адмирал А. Кроун,
«испрашивая воспомоществования», отмечал:
«Особенно важное значение получает библиотека во Владивостоке, где служба и книга, сменяясь
одно другим попеременно, служат единственным
занятием и развлечением для служащих».
«Во время разгрома (в период первой руской революции – авт.) 30 октября 1905 года библиотека сожжена со всеми книгами и имуществом. Теперь она
представляет из себя только читальное зало с периодическими изданиями (газеты и журналы). Русских
и иностранных не более 80 изданий. Приступлено
к основанию фундамента библиотеки», – писали в
одной из владивостоксих газет в ноябре 1905 года.
Думается, что в Хабаровскую коллекцию и вошли эти
80 изданий, уцелевших после пожара. Например, третий том прославленного романа Чарльза Диккенса
(прижизненное издание автора) «Жизнь Дэвида
Копперфилда, рассказанная им самим» (Лейпциг, 1850,
серия «Коллекция британских авторов») содержит хорошо сохранившийся штамп «Офицерской библиотеки в Николаевске», а на первой странице издания
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виден экслибрис «Николаевской на реке Амур офицерской библиотеки».
Этот же штамп имеется на экземпляре романа
Эдварда Бульвера-Литтона «Лукреция, или дети ночи»
(Лондон, 1850). Моряки Николаевской офицерской
библиотеки имели возможность читать в оригинале
«свежие» романы современных британских писателей,
соперников в популярности, – Диккенса и БульвераЛиттона. Это свидетельствует как о высоком уровне
образованности читателей-моряков, так и о хорошем
уровне снабжения морских библиотек. На титульном
листе экземпляра романа – семейной хроники того же
Э. Бульвера-Литтона «Кэкстоны» есть еще один выразительный знак – экслибрис «Винтаваго 57 фрегата
Олегъ». Экземпляр этой книги входил в библиотеку
фрегата, а затем перекочевал в офицерскую библиотеку в Николаевске. 57-пушечный парусно-винтовой
фрегат «Олег» был заложен на Кронштадтской верфи
29 января 1858 года. Автором проекта стал корабельный инженер полковник Александр Христофорович
Шоунбург. Спуск судна на воду состоялся в июне
1860 года. Фрегат побывал в портах Греции, Турции,
Франции, в штормах Атлантики. С 1865 года он входил в Балтийскую эскадру. В 1869 году «Олег» затонул
в результате перестроения эскадры, когда броненосная батарея «Кремль» нанесла повреждения корпусу
фрегата. Как известно, российские винтовые фрегаты, корветы и клипера внесли неоценимый вклад в
дело изучения мирового океана.
А вот французский роман с интригующим названием «Жизнь Люси, девушки заблудшей и преступной» Жоржа Бугелье (Париж, 1902). На титульном
листе изящный инскрипт (дарственная надпись),
сделанный тонким красивым почерком: «В дар Вл.
Мор. Библиотеке от полковника Петра Николаевича
Славинского. 4-3-907». Цифры означают дату: 4
марта 1907. Следовательно, книга, вышедшая в
Париже в 1902 году, была в личной библиотеке
полковника П.Н. Славинского, затем в 1907 году
была подарена Владивостокской морской библиотеке. Для моряков Владивостока первое десятилетие 20 века было непростым временем: революция
1905 года, Русско-японская война, тяготы которой
легли прежде всего на Тихоокеанский флот.
Кем был даритель книги полковник Славинский?
Петр Николаевич Славинский (1851–1917) –
полковник, основатель одной из многочисленных дальневосточных морских династий, учился
и служил в Кронштадте. В 1896 году прибыл во
Владивосток, поступил на службу в береговой телеграф Владивостокского порта, затем стал помощником директора маяков и лоции Восточного океана.
Во время боксерского восстания в Китае (1900–1901
годы), участвовал в составе русских воинских формирований в его подавлении, за что удостоен медали. В
мае 1906 года входил в состав членов временного военно-морского суда Владивостокского порта по делу
о восстании морских команд, т.е. революционных со-
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бытий 1905 года. А в июне 1906 года Славинский уволен со службы «с мундиром и пенсией».
Что же представляет собой книга «Жизнь Люси,
девушки заблудшей и преступной» и чем известен ее автор Сен-Жорж Бугелье, которую читал
П.Н. Славинский? Этого имени ни в энциклопедиях, ни в учебниках по истории французской
литературы не оказалось. Но работа с веб-ресурсами дала результат: оказалось, об этом авторе
писал Анатолий Васильевич Луначарский в статье «Молодая французская поэзия», вышедшей в
журнале «Современник» в августе 1913 года. Он
видел в Сен-Жорже де Бугелье наследника социального героизма Верхарна и «терпкого, широкого
и печального реализма Золя»: «…Бугелье при первом своем появлении в 1896 году обещал прославить моряков, земледельцев, рожденных в недрах
почвы, и пастухов, обитающих рядом с орлами».
В 22-м номере русской газеты «Парижский вестник» от 31 мая 1913 года тот же Луначарский в
очерке «Народный праздник (картина с натуры)»
описывал бал с участием нескольких тысяч трудящихся, прошедший в Париже 3 мая 1913 года
в залах «Ваграм». «Поют романсы Сен-Жоржа
де Бугелье с музыкой Казадезю и арии Брюно на
слова Золя». Заголовок романа Бугелье, посвященного жизни «заблудшей и преступной» девушки
Люси, идейная настроенность автора, популярность его романсов в рабочей среде, говорят о
книге, наполненной революционным дыханием
пробуждающихся масс. Нарастание революционных настроений среди матросов Российского
флота стало фактом биографии полковника Славинского, который судил восставших, и
этим завершилась его карьера в 1906 году. Книга
«Жизнь Люси» подарена библиотеке в 1907 году,
а жизнь П.Н. Славинского оборвалась в 1917-м.
Книги и судьбы весьма часто становятся зеркалами друг друга.
Сыновья Славинского Константин и Сергей тоже
стали морскими офицерами. Старший, Константин
Петрович Славинский (1880–1944), – герой Русскояпонской войны, участник Цусимского сражения.
14 мая 1905 года вахтенный начальник, командир
левой носовой 6-й башни эскадренного броненос-

ца «Орел» К.П. Славинский был тяжело ранен во
время боя с японской эскадрой. В романе Алексея
Силыча Новикова-Прибоя «Цусима» есть такой
эпизод: «Лейтенант Славинский вскрикнул и слетел с командной площадки. На лбу у него багровела
круглая, как печать, ссадина, один глаз запорошило, другой выбило, полное веснушчатое лицо, обливаясь кровью, болезненно передергивалось. Когда
пришли носильщики, он, отправляясь с их помощью в операционный пункт, обратился к артиллерийскому квартирмейстеру Цареву: «Командуй
здесь за меня, а я отвоевал…».
С 15 мая 1905 года он находился в японском
плену, в Киото перенес операцию по удалению
глаза. В 1917 году служил генералом для поручений
в Главном морском штабе. В 1918 году работал помощником начальника тыла Волжской флотилии,
занимался подъемом затонувших судов. В июле
1920-го был заключен в Бутырскую тюрьму. После
освобождения в 1923-м работал на государственном строительстве железобетонных судов. В 1930
был арестован по обвинению в шпионаже, приговорен к 10 годам исправительно-трудовых работ,
отправлен в Соловецкий лагерь, в 1933 году был
переведен в Белтбалтлаг. В 1940 году был освобожден из лагеря и выслан на 3 года в Сыктывкар,
где умер в 1944 году.
Младший сын, Сергей Петрович Славинский
(1887–1949/52?), родился в Кронштадте, учился с 1900
года в Морском кадетском корпусе, который закончил в 1907-м. Служил в Балтийском флоте, после революции перешел на службу к большевикам. В 1919
году С.П. Славинский служил помощником главного минера Рабоче-Крестьянского Красного флота. В
1921-м арестован, но позже возвращен на прежнюю
должность. Предположительно, Сергей Петрович
Славинский умер в родном городе Ленинграде в
1949 или 1952 году.
Судьбы многих морских офицеров, служивших в царской, затем в белой или Красной армиях,
эмигрировавших или оставшихся служить новой
России и ее флоту, были трагичны. А ведь многие из
тех, кто прикоснулся к собранию Владивостокской
морской библиотеки, были широко образованными людьми, владели несколькими языками, несли
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с собой лучшие традиции дворянской культуры.
Они искренне пытались принести пользу своей
стране и после революционных преобразований.
Перед нами шесть изящных томиков карманного формата на французском языке. Это часть
собрания сочинений современника французской
революции Антуана Пиго-Лебрена (1753–1835), автора более семидесяти романов. Двадцатитомное
собрание сочинений издано в Париже с 1818–1829
годах. На форзаце мы видим гербовый экслибрис
«Из личной библиотеки Ф.Ф. Шуберта» и несколько различных штампов Владивостокской морской
библиотеки. На корешке суперэкслибрис-наклейка
«ВМБ». А ведь это издание мог читать и держать в
руках А.С. Пушкин, знаток и любитель французской словесности!
Владельцем этих шести томиков был Федор
Федорович Шуберт (1789–1865), ученый-геодезист,
директор Военно-топографического и гидрографического депо, первый руководитель Корпуса топографов, почетный член Морского ученого комитета.
Знакомство с основными фактами его славной биографии откроет нам символический смысл экслибриса, содержащего девиз на латыни: «QUO FAS ET
GLORIA DUCUNT» («Кого судьба и слава ведут»).
Сын выдающегося астронома, директора библиотеки Российской Академии наук Федора Ивановича
Шуберта (1758–1825), Федор Федорович Шуберт
участвовал во всех военных походах русской армии
первой половины XIX века: в кампании 1806–1807
годов, русско-шведской войне, войне с турками,
Отечественной войне 1812 года.
С 1827-го по 1837 год Шуберт-младший
был начальником Гидрографического депо
Главного Морского штаба Его Императорского
Величества. Он руководил тригонометрическими и топографическими работами в ряде губерний, занимался организацией издания «Записок
Военно-топографического депо», ежегодного издания, выходившего до начала 1920-х голов, и
«Записок Гидрографического депо». Большое значение имела изданная им на 60-ти листах десятиверстная специальная карта Западной части
России, известная под именем «Карты Шуберта».
Дом Шубертов был одним из ярких музыкальных
центров пушкинского Петербурга. Математик
Софья Ковалевская приходилась Ф.Ф. Шуберту
внучкой. Как и его отец, Федор Федорович Шуберт
занимал видные должности в русском масонстве.
Высокохудожественный экслибрис на томах ПигоЛебрена включает в себя и масонскую символику.
Если Петр Николаевич Славинский участвовал
в подавлении восстания ихэтуаней, то составитель
«Русско-китайский словаря» (Токио, 1900), хранящегося в редком фонде библиотеки Пединститута
ТОГУ, синолог, Генеральный консул в Пекине, членкорреспондент Императорской Академии наук
Павел Степанович Попов вместе с семьей испытал

все ужасы осады в посольском квартале Пекина. В
журнале «Русский вестник» за 1900–1902 годы, экземпляры которого также хранятся в фонде бывшего ДВГГУ, а ныне библиотеки ТОГУ, опубликован
дневник П.С. Попова «Два месяца осады в Пекине».
Резко осуждая действия ихэтуаней, казни иностранцев, разрушение христианских храмов, вероломную политику императрицы Цыси, он, тем
не менее, указывал на несправедливость колониальной политики Европы как главную причину
трагических событий. Он писал: «Лучшею гарантиею против повторения прискорбных событий
нынешнего года будет внесение иностранцами в
свои отношения к Китаю побольше справедливости и поменьше давления и насилия».
К своему дневнику Попов добавил служебную
записку о казненном по обвинению в государственной измене министре Юань Чане. Попов просил
опубликовать его доклад как выражение здравомыслия и преданности в деле служения своей стране.
«Прошу присоединить к моему «Дневнику» записку о злосчастном министре Юань-Чане, моем хорошем знакомом, с приложением его знаменитого
доклада. 17 ноября 1900 г. Пекин… Доклад этот, как
бесспорный акт государственной мудрости и здравого патриотизма мы представляем ниже, в переводе, вниманию читателей и выражаем надежду,
что иностранные представители в своих переговорах с Китаем сочтут долгом требовать от китайского правительства восстановления в глазах
народа доброго имени злополучного Юань-Чана».
Фонд редкой книги библиотеки ТОГУ по-прежнему терпеливо ждет своих читателей, исследователей и готов раскрыть множество загадок,
касающихся истории и культуры нашего края.

Анастасия Брейтман,
доцент кафедры литературы и журналистики
Пединститута ТОГУ.
На снимках: занятие «По страницам истории
Дальнего Востока: книги и судьбы», которое провела доцент Анастасия Брейтман, посетили студенты ТОГУ и школьники Хабаровска.

Фото Екатерины Давыдовой
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ОН ПИСАЛ
ДЛЯ ВОИНОВ И КИТОБОЕВ

Архив Анатолия Вахова –
историко-литературная хроника 20-го столетия
Интернет прочно занял место в жизни людей. Общение в чатах, личная и
деловая переписка, видеоконференции – все это позволяет быстро и удобно
учиться, получать и обмениваться необходимыми сведениями, находясь
в любой точке земного шара. Поисковые системы за считанные секунды
предоставляют полную информацию по запросу пользователя. А ответ
системы «ваш запрос не дал результатов» обескураживает.
К счастью, о писателе и журналисте Анатолии Вахове Интернет знает
много. Биография и произведения, воспоминания современников и отзывы
почитателей его творчества, уже не заставших писателя в живых, похвалы
и полемика с теми, кто отозвался о книгах негативно, – вот массив
информации, благодаря которому мы сегодняшние можем составить мнение
о том, каким был писатель Вахов и насколько его творчество ценно для
литературного процесса.
Мы привыкли обращаться к глобальной сети в поисках информации. А как ее
искали до появления Интернета? Где хранились знания о государственных
и общественных деятелях, людях, событиях? Библиотеки, скажете вы.
Архивы, добавим мы.
Фон д А натол и я Ва хова х ра н и тс я в
Государственном архиве Хабаровского края. Это
несколько описей, в которых содержатся различные документы – записные книжки, блокноты, редактура произведений, переписка, фотографии. Все
эти источники позволяют прикоснуться к прошлому, показывают, как работал Анатолий Алексеевич,
какие вопросы ему задавали современники – поклонники творчества и коллеги, как заслуженные,
так и начинающие писатели.
Папка «Личное дело члена СП СССР Вахова
Анатолия Алексеевича. 1959 г.» невелика, в ней
лишь семь листов. Но, как и положено личному
делу, она хранит самые важные сведения о человеке. Открывает дело краткая анкета: дата и место
рождения (01.[19]18, Владивосток); образование (незаконченное высшее, 3-й курс Восточного университета, китайский факультет, [19]36–38 г.). Казалось
бы, информации немного, но на раздумья наталкивают и эти скупые сведения. Почему студент Вахов
решил бросить университет и отказаться от такой
перспективной профессии?
Предположительно, ответить на этот вопрос помогут следующие пункты анкеты: «Выполняемая работа» и «Пребывание за границей». Именно в них и
зашифрована жизнь человека, еще на студенческой

Рисованный портрет
Анатолия Вахова

Анатолий Вахов (в центре)
с коллегами-журналистами

скамье Владивостокского университета выбравшего
себе профессию журналиста. Куда только ни забрасывала корреспондентская судьба Анатолия Вахова.
В 1937–1942 годах он работал в приморских СМИ,
сначала корреспондентом и редактором краевого
радиокомитета, а затем зав. отделом и ответственным секретарем газеты «Приморский комсомолец».
Четыре самых страшных для СССР года – с августа
1942 по сентябрь 1946 – Вахов жил в Москве и работал корреспондентом «Комсомольской правды» по
Приморскому и Хабаровскому краям, Белорусской
ССР, Ленинградской области. Каково это – оперативно освещать события на такой большой территории
в военное время? О чем тогда писал корреспондент Вахов? Через подшивки старых газет, сохранившиеся в библиотеках, мы не только узнаем из
первых уст, как жили люди, ковавшие победу, но и
сможем проследить, как формировался уникальный стиль будущего автора романов о людях героических профессий. Мы же продолжим изучать
послужной список Анатолия Вахова. В 1944–1945
годах он работал за рубежом. Финляндия, Северный
Китай, Северная Корея – все эти страны изучал пытливый корреспондент «Комсомольской правды». В
1946–1948 годах он жил и работал в Кишиневе. В
1948-м вернулся в родной Владивосток уже в качестве редактора Приморского книжного издательства. В 1951–1958 годах был главным редактором
Дальневосточной студии кинохроники, а в 1953–
1956-х уже в Хабаровске заведовал отделом в журнале «Дальний Восток».
Несложно представить, насколько активной, насыщенной впечатлениями, встречами и знаниями
была жизнь Анатолия Вахова. Как распухали его

записные книжки в командировках. Наблюдения
за людьми, события, достойные пера мастеров приключенческого жанра, подсказывали сюжеты для
будущих книг.
Список достижений Анатолия Вахова был бы неполным без указания наград, заслуженных им. Это
4 медали: «За оборону Ленинграда» (1944), «За победу над Германией» (1945), «За победу над Японией»
(1947), «За самоотверженный труд в Великую
Отечественную войну» (1945). Согласитесь, эти вехи
пути журналиста по праву можно считать боевыми.
В списке опубликованных произведений указаны
34 позиции – очерки, рассказы, романы, опубликованные в прессе и книгах. География публикаций
впечатляет – Калининское издательство, журнал
«Вокруг света», редакции Ленинграда. Но преобладают все же дальневосточные издательства. Ведь
именно с Дальним Востоком и дальневосточниками
связано литературное творчество Анатолия Вахова.
Завершает опись «Личное дело» краткая автобиография с ремаркой: «все переводы на работу из
одной газеты в другую происходили по решению
партийных органов».
В объемном (состоящем из 132 листов) «Деле
Хабаровского укрупненного книжного издательства Государственного комитета по печати при Совете
министров РСФСР г. Хабаровска» хранятся рецензии на книги, вышедшие в свет в этом издательстве. Около 20-ти листов описи посвящено Анатолию
Вахову. Очень интересна сохранившаяся переписка
между директором Хабаровского книжного издательства И. Цуриковым и начальником Управления
китобойных флотилий ГДВРП Ю. Коганом. Это всего
лишь два письма, но как красноречиво они свиде-
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«В перспективе <…> я предполагаю создание всемирной информационной системы (ВИС),
которая сделает доступным для
каждого в любую минуту содержание любой книги, когда-либо и
где-либо опубликованной, содержание любой статьи, получение
любой справки <…> Даже частичное осуществление ВИС окажет
глубокое воздействие на жизнь
каждого человека, на его досуг,
на его интеллектуальное и художественное развитие. В отличие
от телевизора, который является главным источником информации многих современников, ВИС
будет предоставлять каждому
максимальную свободу в выборе
информации и требовать индивидуальной активности».
Академик Андрей Сахаров.
«Мир через полвека» (1974)

тельствуют о неравнодушии читателей и их интересе к творчеству Вахова.
В письме от 28.02.1961 года И. Цуриков сообщает,
что на зональной конференции в Хабаровске некто
товарищ Данилов, «назвавший себя представителем китобоев», дал отрицательную оценку трилогии Вахова «Китобои» и заявил, что эти книги никто
из китобоев не читает. По мнению Цурикова, «это
весьма странно», так как в адрес издательства поступило много писем читателей, высоко оценивших трилогию, «являющуюся своего рода историей
отечественного китобойного промысла в художественной форме». Цуриков накануне переиздания
двух первых частей трилогии просил Управление
китобойной промышленности сообщить, действительно ли мнение Данилова разделяют массы китобоев. Второй просьбой директора издательства
было организовать во Владивостоке читательскую
конференцию по книгам Вахова и прислать издательству «дельные советы и критические замечания читателей-китобоев».
Такое ответственное отношение директора
Хабаровского книжного издательства к своей работе и мнению читателей о выпускаемой литературе
заставляет нас, современных читателей, несколько
завидовать читателям прошлых лет. Конечно, доступа к такому широкому ассортименту печатной продукции, как сейчас, они не имели, но… Письмо И.

Цурикова свидетельствует об уважении к мнению читателей, стремлении сделать свою продукцию более
качественной, отвечающей запросам покупателей.
Ответ Ю. Когана оказался не менее интересным.
Начальник Управления китобойных флотилий
10.03.1961 года ответил, что трилогия «Китобои» является большим событием и предоставляет большой
интерес для всех. Коган отмечал, что деятельность китобоев должным образом не освещалась в советской
литературе, а между тем, это «весьма интересный,
полный романтики и героического труда промысел». Вахов, по мнению китобоев, сумел показать не
только мужество и героизм людей их профессии, но
и патриотизм, проявленный «в борьбе за защиту интересов своей Родины, против всяких иностранных
дельцов, шпионов и других наших врагов». Начальник
Управления китобойных флотилий упомянул и о
важности своей профессии для экономики страны.
Конечно же, эти аспекты не обошел вниманием и писатель Вахов в своих художественных произведениях.
Из недостатков произведений, которые представитель
китобоев счел нужным указать, – слабое освещение
«приоритета русских китобоев в развитии мирового китобойного промысла и ведущая роль советских
промысловиков и моряков в открытии новых районов промысла». Впрочем, по мнению, Ю. Когана, эти
недостатки не умаляют пользы, которую оказывают книги Вахова в формировании и воспитании молодых людей, пополняющих китобойные флотилии.
В самой объемной части архива писателя содержатся его произведения. Пожалуй, это наиболее
интересная для читателей, начинающих авторов,
филологов, учителей часть архива Анатоля Вахова.
Книга, уже вышедшая из печати, – завершенный продукт, законченное, логически выстроенное произведение, итог работы автора, редактора,
художника, издательства. Взяв книгу в руки, читатель волен следовать за мыслью автора по миру
его произведения. Иллюстрации показывают, как
должны выглядеть герои, в каких ландшафтах они
действуют. Фантазия читателя в этом случае ограничена рамками, установленными теми, кто подготовил книгу к печати.
Рукопись или редактура книги, отпечатанная
автором на машинке, – своеобразный диалог писателя и редактора, писателя и его героев. Почему
автор выбрал тот или иной эпитет? Почему удален
этот абзац, а другой перемещен? Листая старые документы, мы словно участвуем в создании литературного произведения.
Например, опись «Вахов А.А. «Сокровища Дерсу
Узала». Повесть. Часть первая. «Погоня в тайге».
Машинопись (1956 г.)» содержит листы произведения с пометами от руки. Эта повесть вышла в
Хабаровском книжном издательстве в 1957 году.
Архив же позволяет проследить, как автор дорабатывал свое произведение. Анатолий Вахов дописывал к отпечатанному тексту новые слова, обороты,
предложения, что делало текст более ярким, точным.
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А. Вахов (первый справа) с женой Марией Петровной
на встрече с военными моряками

Такие листы – самый эффективный мастер-класс
для начинающих писателей по работе с текстом.
Помимо рабочих материалов изданных произведений, в архиве Анатолия Вахова сохранились и
упоминания о повестях, которые не вошли в сборники или журналы, но все же были опубликованы.
В описи хранится подготовленный к опубликованию оригинал с подписями начальника отдела и
литературного секретаря газеты Дальневосточного
военного округа «Суворовский натиск». В его преамбуле сказано: «Покойный писатель-дальневосточник А. Вахов был частым гостем воинов нашего
округа. С ними его связывала добрая давнишняя
дружба. Он выступал перед ними со своими произведениями, делился творческими замыслами. В
архиве писателя обнаружена неопубликованная повесть «Провал операции «Мертвая петля». С любезного разрешения супруги писателя – М.П. Ваховой
редакция предлагает ее читателям «Суворовского
натиска». Осенью 1968 года повесть по инициативе офицеров – поклонников творчества Анатолия
Вахова публиковалась с продолжением в газете. Да
и где, как не в печатном органе Дальневосточного
военного округа, могла быть опубликована повесть
о деятельности внешней разведки по поимке диверсанта в Приморском крае? Так же в «Суворовском
натиске» публиковались путевые заметки Анатолия
Вахова «На Южных Курилах» (1956).
Письма – отдельная глава в жизни каждого человека до середины 20-го века. Будучи самым удобным
способом общения на расстоянии, письма хранили беседы, переживания и воспоминания людей.
Переписка Анатолия Вахова обширна. Читатели
и коллеги, люди, ставшие прообразами его героев,
их дети и близкие – рассказы этих людей сохранились в архиве.
Почти детективная история связана с письмом
члена команды военно-транспортного парохода
«Шилка» Анатолию Вахову. В 1969 году в эфире
программы «Литературно-драматическая редакция» Хабаровского радио писатель рассказал об
историческом событии.
В ноябре 1917 года, сразу после установления
Советской власти во Владивостоке, в порт города

вошел норвежский торговый пароход, с которого
сошел «худощавый американский моряк». Разыскав
местный комитет РСДРП, он назвался Фредом, представителем отделения союза «Индустриальных рабочих мира» на Западном побережье Соединенных
Штатов. По словам Фреда, ИРМ приглашал одного из
приморских большевиков приехать в Соединенные
Штаты и рассказать о борьбе русских трудящихся
за свободу. В гости к американским рабочим отправились на борту «Шилки» бывший политэмигрант
Николай Федорович и молодая учительница английского языка Анна. Писатель и журналист Анатолий
Вахов очень выразительно и достоверно описывает встречу американских и русских рабочих в порту
«Сиэтль, что на западном берегу Америки» в 1917 году
и те средства, которые предприняли власти города и
порта, чтобы не допустить общения большевиков из
России с американскими рабочими. Перед отправлением «Шилки» домой Николаю Федоровичу вручили
письмо для Владимира Ильича Ленина. Этот опасный
документ старались выкрасть, поскольку его авторы
«перечисляют преступления американских предпринимателей против рабочего класса Америки».
Письмо из «Свободной Америки» Ленину не доставили. В номере газеты «Красное знамя» (№№
144–145 за 20 и 21.03.1918) был опубликован его
текст. Позже письмо затерялось. А в апреле 1968
года Анатолий Вахов писал: «Вот совсем недавно
молодому сибирскому историку Борису Ивановичу
Мухачеву и мне удалось его обнаружить».
Архивы – уникальные хранилища сведений не
только о прошлом, но и о настоящем. Благодаря им
живущие позже поколения получают доступ к правдивой и полной информации о том, что происходило раньше. А точные сведения позволяют более
объективно оценивать происходящее вокруг нас.

Екатерина Давыдова.
Фото из фондов
Государственного архива
Хабаровского края
и архивов газеты
«Суворовский натиск».
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«Трагедия капитана Лигова»
и признание писателя Вахова
к 100-летию Анатолия Вахова

Запах моря, крики чаек над волной, соленый ветер и лучи солнца, пробивающиеся
сквозь облака… Владивосток – город, в который хочется возвращаться снова
и снова. Это город романтиков. Вот центральная улица – Светланская. Когдато она была Американской, а в 1873 году ее переименовали в честь фрегата,
на котором во Владивосток прибыл Великий князь Алексей Александрович.
С этим городом и с этой улицей связана судьба человека, юбилей которого
отмечают в 2018 году.
Анатолий Вахов – коренной дальневосточник. Родился он 18 февраля 1918 года в городе
Владивостоке. После окончания средней школы
поступил в Дальневосточный политехнический
институт на китайский факультет, работал журналистом. Во время Великой Отечественной
войны пребывал в блокадном Ленинграде, являлся корреспондентом «Комсомольской правды». Молодой журналист писал не только о жизни
в осажденном фашистами городе, но и летал
через линию фронта, чтобы встретиться с партизанами. В 1944 году вышла его первая книга
«Девять бесстрашных», в которую вошли очерки об этих событиях. Журналист Вахов много
путешествовал не только по Советскому Союзу.
Он работал в Финляндии, Маньчжурии, Китае,
Корее, Польше, на Кубе. В 1953 году вместе с семьей – женой и сыном – переехал в Хабаровск.
Неудивительно, что, имея такой багаж знаний
и впечатлений, Вахов стал писать рассказы, романы, повести.
Можно долго перечислять вехи его биографии, но нас интересуют книги. И прежде всего

«…Ладно скроенный, с му жественным, резко очерченным лицом, суровые черты которого смягчались
ясным и доброжелательным взором
карих глаз. Запомнились его порывистые, цепкие рукопожатия. Вахов
постоянно делился интересными впечатлениями, захватывающими идеями. Его душа была распахнута для
людей. Мне не раз приходилось наблю дать, как стремительный порыв его
дру желюбия ломал барьер отчу жденности собеседника».
Михаил Белов,
советский писатель,

произведение, которое принесло писателю известность в нашей стране и за ее пределами –
трилогия «Китобои». Первая книга – роман
«Трагедия капитана Лигова» – вышла в свет в
Магаданском областном книжном издательстве в 1955 году.
Читать книгу интересно уже потому, что в ней
затронуты события, связанные с нашей родиной – Дальним Востоком и одним из опаснейших
промыслов дальневосточников – китобойным. В
основу трилогии легли действительные события.
Работая над книгой почти десять лет, Анатолий
Вахов использовал архивы основателей русского китобойного промысла Отто Линдгольма и
Дымова. Много интересных фактов почерпнул
он из прессы прошлых лет, отчетов Русского
Географического общества, вахтенных журналов и других исторических документов. Все это
помогло воссоздать атмосферу прошлого нашей
малой родины.
Суровый характер повествования, четкие лаконичные линии, строго выстроенный сюжет,
история китобойного промысла на Дальнем
Востоке – это далеко не все, что привлекает в
романе Анатолия Вахова.
Писатель выбрал увлекательнейшую тему.
Киты, гарпунные пушки, метод ловли этих больших величественных животных – все вызывает
трепет и уважение к людям такой опасной профессии. А сколько тайн она хранит! К примеру,
киты бывают разные, одни из них после того, как
поражены и убиты, сразу камнем идут ко дну,
другие еще какое-то время пребывают на поверхности воды. И у добытчиков есть два пути:
ждать, пока тушу кита принесет на берег волнами, или ловить ее сетями. До 1782 года на китов
в северных водах Тихого океана охотились жители Камчатки и Чукотки. Туши разделывали,
мясо и жир шли в пищу, жиром также освещались и отапливались жилища, кости употреблялись на постройку жилищ, из жировой ткани и

кишок выделывали кожу, сухожилия использовались как крепчайшие канаты.
А уже начиная с 1789 года в Охотское, Чукотское
и Берингово море стали заходить первые американские суда. Представьте, насколько это был
выгодный промысел. Но правительство России
имело на этот счет совершенно иное мнение.
Считалось, что промысел нерентабельный, требующий затрат и кадров. Поэтому большее внимание уделялось ловле пушного зверя, морских
котиков. Конечно, для ловли китов необходимы
были корабли, пушки, рыболовные сети. Всего
этого у российских предпринимателей в нужном количестве не было. Поэтому отечественные китобои шли служить на иностранные суда.
Иностранцы платили им по пятнадцать рублей
за каждого пойманного кита, в то время как с
продажи только китового уса прибыль составляла одну тысячу рублей, а совокупный доход,
получаемый от одной китовой туши, бывало, доходил до нескольких тысяч.
Американские предприниматели быстро
стали чувствовать себя хозяевами положения.
Они свободно разделывали на островах, принадлежащих Российской империи, туши китов,
топили жир, рубили лес, халатно относились
к богатствам наших земель, устраивая пожары. Не свое – не жалко. Можно представить,
какой урон нанесли они за период с 1847-го
по 1861 год, зная, что целая их эскадра судов в
двести промышляла в водах Охотского моря.
Немногочисленные российские военные суда
не могли обеспечить безопасность местным жителям. Поражает варварское отношение к аборигенам. Эпизод, когда американские китобои,
сойдя на берег, сжигают местную деревушку,
захватывают женщин – один из сильнейших в
романе. Одна из пленниц потом просто была
убита и выброшена за борт.
Анатолий Вахов строит сюжет на противопоставлении двух главных героев – положительного
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и отрицательного. Эта антитеза – своеобразная
красная линия повествования. Может быть, сейчас мы с иронией отнесемся к столь категоричной авторской оценке главных героев. Черное и
белое. Без полутонов. Тема добра и зла. Борьба,
конкуренция среди дельцов… Многие наши современники могут только позавидовать хватке,
сноровке и умению ловко выстраивать стратегию действий для достижения целей, которыми
автор наделил своего героя Дайльтона. В одном
из диалогов он спрашивает своего служащего:
«Что сильнее всего на свете?» И сам отвечает на
этот вопрос: «Ты думаешь, любовь к матери, к
своему ребенку, к родине? Нет. Деньги. За деньги
можно купить и любовь матери, и любовь женщины, за деньги можно купить все».
Как отнестись к такому жизненному принципу? Вопрос риторический. Он волнует и будет
волновать человечество всегда. Меняются времена, на смену одной идеологии приходит иная.
Но каждый выбирает для себя, как ему жить и
какие ценности ставить в жизни превыше всего.
Можно сказать, Вахов затронул проблему общечеловеческих ценностей, затронул и экологическую проблему, и проблему, связанную с
политикой государства по отношению к дальневосточной земле. Лигов, положительный герой
романа, мечтал о создании на Дальнем Востоке
своего российского китобойного промысла, о сохранении богатств дальневосточной земли. В отличие от Дайльтона, он – настоящий герой своего
времени, отстаивающий собственные принципы
и ведущий борьбу с господством американских
предпринимателей.
Да, ваховсий стиль повествования суховат,
строг. Не хватает эмоций, узко представлены психологические портреты, присутствуют штампы в
речи – и авторской, и персонажей. Может показаться, что роман больше похож на исторический
очерк. Издержки профессии? Ведь Вахов – прежде всего, журналист. Но как в граните, имеются
в тексте вкрапления в виде лирических отступлений, описаний морских пейзажей. Они немногочисленны, но словно дают читателю отдохнуть,
погрузиться в созерцание картин природы, услышать шум морских волн. Присутствуют образные
сравнения, эпитеты, эмоционально окрашенная
лексика.
«И снова –- пустынное море. Нет, оно не было
пустынным. Словно непокорное существо, оно
недовольно, угрожающе рокотало, то вздыбливая белоснежные гребни волн, то заставляя их
притихнуть и стать пологими. И казалось, что
волны, точно послушные посыльные, кудато спешат, чтобы выполнить чей-то приказ. К
одним они бежали разъяренные, с угрозой, высокие и шумящие, воинственно подняв пенные
гривы, к другим – шли спокойно, с мирной, едва
слышной, убаюкивающей песней...».

Тема любви в романе окутана романтикой и
трагизмом. В честь любимой женщины Лигов
назвал судно, на котором открыл свое торговое
дело, и на котором его Мария погибла. Портрет
главной героини автор романа рисовал со своей
жены, которой, как и героине романа, неоднократно приходилось провожать мужа в море и
ждать его возвращения. Жена Лигова поддерживает мужа, с чуткостью и пониманием относится
к его начинаниям, так же, как и супруга Анатолия
Вахова Майя Петровна (1923–2013), которая,
будучи уроженкой города Ленинграда, вместе
с мужем переехала жить на Дальний Восток.
Пережившая Анатолия Алексеевича более чем
на сорок лет, она до конца своих дней лелеяла
любовь к мужу, хранила все его документы и
даже стремилась создать музей писателя в хабаровской квартире по улице Ленина, 69, где
Вахов провел последние годы жизни. Но, к сожалению, этого не произошло. И большая часть
связанных с его творчеством документов теперь
хранится в Дальневосточной государственной
научной библиотеке и в Государственном архиве Хабаровского края.
Музей имени Вахова так и не был создан, но
мечта Майи Петровны увековечить имя мужа
сбылась. В его честь была названа одна из улиц
Хабаровска. А знаете ли вы, как сложно добиться поименования улицы? Необходимо собрать
подписи, документы, утвердить решение, внести изменения на карту, в Росреестр – и это еще
не весь перечень действий. В нашем городе тридцать одна улица названа в честь писателей, и
лишь пять из них удостоены имен местных литераторов, прославлявших Хабаровский край и
Дальний Восток. И все-таки в 2011 году появилась улица Вахова. Это еще раз подтверждает значимость творчества писателя-дальневосточника,
его вклад в отечественную литературу.
Район, в котором расположена улица имени
Вахова, находится недалеко от Амура. Дома здесь
возвышаются на берегу, словно корабли. Улица
имени Вахова не центральная, но именно «высокая и важная», как пел когда-то Юрий Антонов.
Здесь чувствуется мощная энергетика. Имя Вахова
как нельзя кстати подходит такой улице. К сожалению, при опросе жители района не смогли ответить на вопрос: «Кто такой Вахов?» Задумывались,
гадали, выдвигали свои версии. Один из опрошенных решил, что Вахов – это герой Гражданской
войны, другой – что Великой Отечественной.
Возможно, не так уж они и неправы. Ведь в юности Анатолий Вахов был военным корреспондентом, да и позже, став известным писателем, не раз
рисковал жизнью, выходя в море на промысловых судах в поисках сюжетов для своих книг и
репортажей кинохроники. На доме, расположенном на улице Ленина в Хабаровске, где жил писатель с семьей, установлена мемориальная плита.
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Писатель Анатолий Вахов «оставил следы» не
только в хабаровской топонимике. В Приморье
есть улица, названная в честь капитана Лигова.
Да, именно в честь главного героя романа первой
книги трилогии «Китобои». «В середине 1980-х
гг. Николай Панов – председатель рыбколхоза
«Тихий океан», расположенного на берегу бухты
Гайдамак в Находке, где в конце XIX века находилось китоловное предприятие, предложил назвать новую улицу именем капитана Лигова. А
уже в 1990-е гг., когда местная рыбопромысловая
компания «Посейдон» приобрела шхуну, генеральный директор компании Василий Васильев
решил дать ей имя легендарного капитана-китобоя. Имя литературного героя – капитана Лигова,
нанесенное на карту поселка и присвоенное промысловому судну, – редчайший случай в топонимике и мореплавании, показывающий насколько
близок и дорог оказался и приморцам Вахов»
(цитата взята с сайта pgpb.ru).
Произведения Анатолия Вахова прежде всего
привлекли сердца читателей новизной темы,
историзмом, строго выстроенным сюжетом. В
этом и состоит уникальность его книг. Книг,
которые в 60-е годы прошлого века стали настоящими бестселлерами не только среди дальневосточных читателей, но и читателей всего
мира. Книги Анатолия Алексеевича переиздавали многие издательства, и о таких больших
тиражах, какими издавали Вахова, многие писатели могли только мечтать.
История рядом с нами. Даже названия улиц,
на которых мы живем, могут рассказать о значи-

мых, драматических событиях. Поэтому, дорогие
читатели, обращайте внимание на мемориальные
доски, с уважением относитесь к вехам дальневосточной истории – истории нашего края.
***
Приглашаем вас посетить абонемент художественной литературы библиотеки ТОГУ и приобщиться к творчеству замечательного писателя
Анатолия Вахова. Кроме трилогии «Китобои»,
здесь вы найдете и другие его книги, не менее интересные и познавательные: «Ураган идет с юга»,
«Вихрь на рассвете», «Утренний бриз». Роман
«Адъютант» и вторая часть его часть «Тучи закрывают солнце» посвящены героическим годам
Гражданской войны на Дальнем Востоке, раскрывают судьбу бесстрашного Михаила Попова –
адъютанта Сергея Лазо.
В одном из интервью Вахов сказал: «Как бы
трагедия капитана Лигова не стала трагедией
писателя Вахова». Он ошибался. Книга принесла автору признание и внесла его имя в историю дальневосточной литературы. И кто знает,
может, в скором времени на Шантарских островах, появится мемориальная доска в его честь и
в честь его литературных героев-китобоев, прославивших Дальний Восток?

Елена Горбунова,
главный библиотекарь библиотеки ТОГУ.
Фото с сайтов pgpb.ru ; debri-dv.com
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НИВХИ: ЖИЗНЬ, ОБЫЧАИ
И «ЧУДО МИФОТВОРЕНИЯ»
Нивхи – коренной малочисленный народ (по переписи 2010 года, его численность
составляет около 4500 человек), проживающий на территории нижнего Амура и
севере острова Сахалин. Это народ с древней историей и самобытной культурой.
Многие отечественные и зарубежные ученые изучали и продолжают изучать
историю, культуру, язык и этнографию нивхов.

лись и были возобновлены лишь два столетия
спустя, когда Амурская экспедиция Геннадия
Невельского де-факто присоединила к России
земли в низовьях Амура, остров Сахалин и часть
Уссурийского края.
Начало научного исследования культуры и
быта аборигенов Приамурья было положено
Леопольдом Шренком – участником экспедиции Императорской Академии наук под руководством Г.И. Невельского. Нивхи безгранично
доверяли ученому, между ним и представителями местного населения сложились очень дружеские отношения, которые дали исследователю
возможность изучать культуру, язык и этнографию этого народа. В своем исследовании он
первым обратил серьезное внимание на особенности культуры нивхов.
Именно Леопольд Шренк впервые заметил
изолированное положение нивхского языка, он
писал: «По своему языку гиляки не состоят ни в
В научной литературе известно два названия
этого народа – гиляки и нивхи. Происхождение
первого исследователи объясняли по-разному
(одна из версий: от китайского 吉列迷 (Jílièmí),
имеющих в совокупности множество самых различных смыслов. Хотя 1-й иероглиф может обозначать «счастье», «удача», «праздник»).
Сами же нивхи называют себя нивх, что означает «человек».
Предположительно, одни из первых упоминаний о нивхах – китайские хроники XII века. В
них сообщается о народе гилями. В российской
истории первые сведения о нивхах стали известны от участников похода Ивана Москвитина
в 1640 году. Более подробная информация о
территории проживания нивхов появилась от
Василия Пояркова и его казаков. Из сведений
казаков-землепроходцев стало известно, что
нивхи «ясаку не платят», то есть не находятся
в подчинении у маньчжуров и китайцев.
Во второй половине XVII века непосредственные контакты русских с нивхами прерва-

«Пройдитесь по нивхским урочищам,
всмотритесь в лиственничные рощи,
оцепеневшие от какого-то страха,
изогнутые какой-то злой силой,
распростершие к небу искривленные
руки – ветви; прислушайтесь к
ночному разговору струй нерестовых
рек; осмотрите обомшелые останки
древних стойбищ – они поведают вам
свои таинственные истории. Только
умейте слушать».
Владимир Санги.
«Легенды Ых-мифа»

каком родстве ни со своими соседями, айнами
или тунгусскими племенами, ни с каким-либо
из народов Сибири, Северо-Восточной Азии и
Северо-Западной Америки. Напротив того, <...>
они стоят совершенно особняком».
Исследователь предположил, что нивхи – прямые потомки древнейшего населения Сахалина
и низовьев Амура (Л.И. Шренк ввел в науку термин «палеоазиатские» народы – древнейшее население Северо-Восточной Азии и включил нивхов
в эту группу).
Деятельность академика Леопольда Шренка
в составе экспедиции сыграла большую роль в
изучении народов Приамурья, результаты своей
работы ученый отразил в капитальном труде
«Об инородцах Амурского края».
В 1896 году продолжил изучение амурских и
сахалинских нивхов другой выдающийся ученый – Лев Яковлевич Штернберг. Находясь в
многолетней политической ссылке на Сахалине,
он вел большую исследовательскую работу, в
частности, подробно изучил общественный
строй нивхов, их язык и культуру.
Он исследовал и классифицировал нивхские фольклорные жанры, описал своеобраз-

ный семейно-родовой строй. Среди научных
интересов Штернберга была также проблема
происхождения нивхов. На основании анализа собранного материала ученый выдвинул
гипотезу о северном происхождении нивхов.
Он же предположил, что этот народ находится в этногенетическом родстве с американскими индейцами.
Результаты своих исследований Лев Штернберг
опубликовал во многих трудах, которые до настоящего времени не утратили своей ценности.
На протяжении всего XX века многие ученые –
Б.О. Пилсудский, И.А. Лопатин, А.М. Золотарев,
Е.А. Крейнович, С.В. Иванов и другие – продолжали изучать историю, этнографию и культуру
нивхского народа.
В фонде библиотеки ТОГУ есть книга доктора филологических наук Ерухима Абрамовича
Крейновича «Нивхгу. Загадочные обитатели
Сахалина и Амура». Книга вышла в 1973 году в
издательстве «Наука».
Ерухим Крейнович окончил этнографическое отделение Ленинградского университета в
1926 году и сразу же уехал на Сахалин, где работал учителем и был уполномоченным по ту-
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земным делам при Президиуме Сахалинского
Революционного комитета.
Повествование автор ведет в виде дневниковых
записей, датируемых конкретными числами с 12
апреля 1926 года по 27 июля 1928 года.
Первая глава – «Первое знакомство». В этой главе
мы знакомимся с автором, которому только исполнилось 20 лет, и становимся свидетелями его приезда на Сахалин и первых встреч с нивхами.
Один из новых знакомых – нивх Чурка из селения Арково. Первая же беседа с ним о таких понятиях, как «солнце», «луна», «ветер», «молния и гром»,
«отлив и прилив» подтверждает, что представления
нивхов о мироустройстве являются анимистическими. Крейнович пишет: «…все, что я услышу еще от
Чурки и других нивхов об их взглядах на мир, – это
почти нетронутое еще ничем мировоззрение людей
неолита – каменного века».
Вторая глава – «Из хозяйственной жизни нивхов».
В ней автор рассказывает о таких важных составляющих повседневной деятельности этого народа,
как: изготовление лодки-долбленки, постройка жилища, рыболовство, охота, собаководство, собирание съедобных растений, корнеплодов и ягод.
Особое внимание ученый обращает на то, что любая
хозяйственная деятельность нивхов сопровождается
обрядами, ритуалами, легендами, сказками. Они ощущают мир живым, населенным не только людьми, растениями и животными, но и незримыми духами, с
которыми необходимо вступать в сложные «дипломатические» отношения. Одних надо опасаться и принимать против них защитные меры, а других всячески
привечать и стараться подружиться.
Третья глава – «Из общественной жизни нивхов».
В ней Крейнович описывает знаменитый Медвежий
праздник, «пожалуй, самое крупное религиозное священнодействие из всех совершаемых этим народом».
Описание праздника удачно дополнено рисунками самих нивхов. Здесь же уделено внимание семейно-родовым отношениям нивхов, брачным нормам,
положению женщины в их обществе, описан интересный обряд сватанья еще не родившейся жены в
чреве беременной.

Четвертая глава – «Из мифологических и религиозных представлений нивхов». Дается материал о
шаманах и их роли в жизни нивхов. Здесь же автор
затрагивает представления о судьбе душ людей,
умерших естественной смертью или умерших насильственно. Рассказывает о культе (обожествлении) умерших близнецов; погибших от утопления;
оцарапанных или задранных медведем. Собраны
уникальные материалы о похоронном обряде.
В ходе повествования Ерухим Абрамович знакомит читателя с нивхским языком, который он
знал, по признанию самих нивхов, в совершенстве. «У меня, по-видимому, хороший слух и хорошая способность копировки звуков их речи. Чурка
и Плетунка <...> высокого мнения о моих способностях». Человек другой культуры, он искренне пытался понять мировоззрение нивхов и зафиксировать
его особенности: спал в их домах, ел одну пищу с
нивхами, рыбачил, принимал участие в обрядах и
праздниках, совершая жертвоприношения духам.
В 50-х годах XX столетия начали свою научную
и творческую деятельность ведущие нивховеды,
нивхи по национальности Ч.М. Таксами, Г.А. Отаина
и В.М. Санги. Каждый из них по-своему отразил
культуру народа в своих работах.
Еще одна книга из фонда библиотеки ТОГУ, посвященная нивхам, – монография доктора исторических наук, профессора Петра Яковливеча Гонтмахера
«Нивхи: Этнографические тетради». Книга была издана в 1999 году в Хабаровске. Это вторая часть трилогии «Нанайцы», «Нивхи» и «Ульчи».
В этой работе автор стремится показать культуру
этноса изнутри, глазами ее носителей. Книга наполнена разнообразными историко-этнографическими
сведениями, вводит читателя в реалии иной, отличной от его собственной, культуры. Петр Яковлевич
много лет жил на Сахалине, встречался с нивхамистариками, общался с ними на их родном языке,
записал десятки народных сказок, песен, обрядов,
мифов и легенд.
В монографии наибольший интерес представляют
рассказы о национальных играх, народной медицине, шаманизме, обрядовой кухне, кукольном театре,
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декоративном искусстве, орнаменте. Материал выстроен в виде 18-ти этнографических тетрадей, и в
каждой из них освещается отдельная тема. В работе читатель найдет более десяти кратких словарей
по темам, изученным в монографии.
Последняя, 18-я, тетрадь называется «Чудо мифотворения», в ней автор исследует мифологический образ мышления нивхов, который находит
отражение во всех сферах их жизни. Петр Яковлевич
пишет: «Основной чертой нивхского духотворчества является удивительная по своей цельности и
гармоничности взаимообусловленность мифологических воззрений и ритуальной деятельности с
условиями хозяйствования и быта патриархального родового сообщества рыболовов и охотников».
В конце 1990-х – начале 2000-х годов в области изучения культуры коренных народов Приамурья и
Сахалина появились работы и других авторов, исследующих проблему традиционной и современной
мифологии и обрядовой культуры нивхов. Это научные работы А.Б. Островского, С.Н. Скоринова.
Монографию кандидата исторических наук, доцента Сергея Нестеровича Скоринова «Мифология и
обрядовая культура нивхов», изданную в Хабаровске
в 2004 году, можно найти в фонде библиотеки ТОГУ.
Автор исследует мифы и обряды нивхов как
историко-философское явление, дает возможность
через ритуал увидеть особую национальную ментальность, которая характерна нивхскому этносу.
Знакомство с монографией поможет понять такие
феномены, как миф и обряд, откроет новые аспекты духовной культуры одного из древнейших аборигенных народов Дальнего Востока.
Автор подробно анализирует промысловую обрядность нивхов. А также обращает внимание на
малоисследованные обряды, связанные с воспитанием детей, домоустроительной практикой, эротико-брачные ритуалы.
Очень интересны материалы, собранные и проанализированные в главе, посвященной современной обрядности нивхов (30–80-е гг. XX века).

«Слово, рожденное в тайге или на
берегу древнего Амура, особенно
нежное,
беззащитное,
легкое,
прозрачное, ясное. Особенность
этого слова прежде всего в том, что
оно извечно устное, с древнейшей
эпохи до нашего времени. Оно
передавалось из уст в уста многими
сотнями поколений, из рода в род.
Этим оно и было живо. В этом и его
эффект».
Петр Яковлевич Гонтмахер,
доктор исторических наук,
профессор,
член-корреспондент
Международной академии наук
высшей школы

Сергей Нестерович отмечает: «…безусловно, весомым и значительным является вклад нивхского
этноса в уникальное культуротворчество народов
российского Дальнего Востока. Поэтому изучение
их мифологии и обрядовой культуры существенно
дополняют страницы региональной и российской
истории культуры. Без учета этого многовекового
наследия нивхов мировая и отечественная история
цивилизации и культуры не только не может считаться полной, но и самое главное объективной».

Юлия Банит.
Фото
Елены Саморядовой
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Доска № 2 на памятнике
графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске
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«ДА БУДЕТ СВЕТ!»
Электрическое освещение
в дореволюционном Хабаровске
К началу ХХ века в большинстве крупных городов Российской империи электрическое освещение домов и улиц уже не было диковинкой. Однако дальневосточная окраина страны подобной «роскоши» долгое время была лишена. В
Хабаровске до 1906 года дома горожан освещали керосиновые лампы, а улицы
вовсе практически не освещались.
Инициатором электрификации города стал
начальник артиллерийских мастерских (позднее – завода «Арсенал») полковник Симеон
Николаевич Ванков. Этот высокообразованный,
прогрессивно мыслящий офицер являлся одним
из наиболее активных общественных деятелей
Приамурского края. Он много сделал для хозяйственного, технического, научного и культурного развития Хабаровска. Симеон. Ванков
возглавлял Приамурский отдел Русского технического общества, а также Общество вспомоществования нуждающимся учащимся, был
почетным смотрителем Николаевского городского 6-классного училища и общественным директором Хабаровского естественноисторического
музея (1900–1901).
Еще в 1902 году Симеон Николаевич установил на
своем предприятии небольшой маломощный электрогенератор, позволивший осветить корпуса завода, казармы и квартиры заводского руководства.

Немного позже был электрифицирован комплекс
зданий Хабаровского кадетского корпуса имени
графа Н.Н. Муравьева-Амурского, находившийся
на Тихменевской улице (сейчас улица Серышева).
Данные меры, однако, в целом не изменили плачевную ситуацию с освещением города. Русско-японская
война вызвала трудности со снабжением восточных окраин империи. Возникший дефицит керосина часто оставлял Хабаровск впотьмах.
Уже в начале 1905 года С. Ванков предложил
создать акционерное общество, которое должно
было построить первую в городе электростанцию.
Симеон Николаевич активно отстаивал эту идею
перед генерал-губернатором Приамурского края
П.Ф. Унтербергером и перед городской думой,
гласным (депутатом – Д.Л.) которой он состоял.
Кроме этого С.Н. Ванков опубликовал две брошюры, посвященные «общим условиям использования электрической энергии… для освещения г.
Хабаровска электричеством», и разработал «про-

Набережная г. Хабаровска. Слева – Хабаровская электростанция. Начало ХХ века

Здание Хабаровской электростанции. 1920-е годы
ект товарищества на паях для освещения электричеством г. Хабаровска».
18 ноября 1905 года в городской думе было заслушано заявление С. Ванкова об устройстве в городе
электрического освещения, для чего им планировалось создать специальное товарищество. Гласные
думы сочувственно отнеслись к проекту и передали вопрос для подробного изучения и обсуждения
в водопроводно-канализационную комиссию, в которую был приглашен известный общественный деятель, гласный городской думы И.И. Еремеев.
13 декабря 1905 года в городской думе Хабаровска
был заслушан доклад комиссии об устройстве в городе электрического освещения. После подробного обсуждения дума постановила:
а) принципиально признать желательным устройство в Хабаровске электрического освещения;
б) отвести учреждаемому товариществу необходимый для предприятия участок земли на определенных условиях;
в) городу вступить в это товарищество, приобретя 20 паев на сумму 10000 руб.
13 января 1905 года на собрании городской думы
представителями городского управления, как пайщика товарищества по эксплуатации электрической
энергии, в общее собрание пайщиков были избраны предприниматели И.Н. Фомин, А.В. Плюснин,
И.К. Волковинский, Б.А. Малиновский.
27 февраля 1906 года городская дума приняла
устав акционерного общества электрической энергии согласно предоставленному С.Н. Ванковым
проекту, не внеся каких-либо изменений.
Для строительства электростанции был отведен
земельный участок близ самого берега Амура, практически в створе улицы Муравьева-Амурского.
Надо сказать, что выбранное место оказалось ис-

ключительно неудачным. Несмотря на относительно высокую трубу в 19,5 саженей (приблизительно
41,6 метра), дым и сажу ветром с реки гнало вдоль
главной улицы города на дома хабаровчан.
Строительство станции тоже не прошло гладко: по
ошибке оборудование, заказанное в Германии, вместо Хабаровска отправили в Харбин. Чтобы не срывать сроки и дать первый ток к намеченной дате, С.Н.
Ванков принял решение временно использовать в качестве силовой установки локомобиль в связке с динамо-машиной. Для запуска электростанции на первых
порах принятых мер оказалось вполне достаточно.
1 ноября 1906 года на Муравьево-Амурской улице,
а также возле дома генерал-губернатора и здания военного собрания на Алексеевской улице зажглись
электрические фонари, что произвело сильное впечатление на жителей города. «В шесть часов вечера
улица осветилась дугообразными электрическими
фонарями… Этим большим событием в истории города мы обязаны главным образом С.Н. Ванкову,
который сумел преодолеть все трудности в задуманном и осуществленным им деле, неизбежные у нас
при любом общественном начинании». Как писали
«Приамурские ведомости»: «Вопрос об электрическом освещении в Хабаровске из области предположений перешел в область действительности».
В первое время таких фонарей в Хабаровске было
лишь двадцать: десять на ул. Муравьева-Амурского,
пять на ул. Тихменевской и столько же на ул.
Барановской (сейчас ул. Ленина). С установкой к 1
января 1907 года штатных агрегатов мощность станции составила 120 кВт. По нынешним временам это
очень небольшая величина. Однако в начале ХХ века
такой мощности хватало не только на уличное освещение, но и на электрические лампы в домах зажиточных горожан. Напряжение городской сети
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Имена героев
на карте Хабаровска
С первых дней своего строительства в середине XIX века город Хабаровск стал
передовой укрепленной позицией, предназначенной для защиты дальневосточных рубежей и развития региона. Не зря улицы старого города носили названия
Артиллерийская, Саперная, Батарейная, Инженерная. Великая Отечественная
война, как и все важнейшие события XX века, наложила свой отпечаток на историю названий улиц.

Муравьева-Амурская улица в г. Хабаровске. На дальнем плане видна труба
Хабаровской электростанции. Начало ХХ века
постоянного тока составляло 500–550 вольт. Через
год на улицах Хабаровска работали уже 47 фонарей.
В 1911 году была издана листовка, кратко рассказывающая об электрической станции в Хабаровске:
«Электрическая станция Акционерного Общества
электрической энергии была построена в 1906 г.
Постройка была начата в мае, а с 1-го ноября того же
года город Хабаровск уже был освещен 20-ю 10-ти
амперными дуговыми фонарями. Акционерное
Общество, преобразованное из товарищества по
освещению города Хабаровска электричеством,
учреждено и организовано полковником С.Н.
Ванковым, который был как инициатором всего
дела, так и строителем электрической станции.
Станция устроена с запасным местом для новых
котлов, паровой динамо-машиной и аккумуляторами. При станции имеется небольшая ремонтная
мастерская с кузницей для своих нужд. Потребная
для аккумуляторов дистиллированная вода получается здесь же на электрической станции при помощи специально установленного дистиллятора…
… Городские улицы освещаются 50 уличными
дуговыми фонарями по 10 ампер, у частных абонентов установлено 60 дуговых ламп четырех- и десятиамперных и около 12000 ламп накаливания,
танталовых, Нернета и др. Сеть воздушная, разделяющаяся на самой станции на три отдельные
сети, идущие на три горы: Среднюю, Военную и
Артиллерийскую по месту расположению домов…
… Капитал распределяется между 77 акционерами
в 500 акциях по номинальной цене акции 500 руб.».
Электрическая станция Хабаровска, первая в
Приамурском крае, послужила прототипом для

подобных же станций, построенных в других городах дальневосточного региона.
Нужно отметить, что электричество в городе на
окраине Российской империи в то время было действительно чем-то из ряда вон выходящим. Мимо
этого события не прошла даже такая известная всероссийская газета, как «Правительственный вестник». 11 января 1907 года она сообщила читателям
о том, что в «городе Хабаровске введено электрическое освещение компанией полковника Ванкова».
В связи с этим уместно заметить, что бурно растущий в начале прошлого столетия Новониколаевск
(Новосибирск) в то время и не помышлял об электрическом освещении. Газета «Голос Оби» язвила
27 апреля 1912 года: «Ночью город напоминает глубокую могилу, не освещаются не только окраины,
но даже центр. Городская управа положилась на
красавицу-луну и совсем не думает освещать городские улицы по ночам».
Таким образом, без ложной скромности можно
заключить, что Хабаровск в отношении использования электричества для уличного освещения стал
пионером всего Дальнего Востока.

Денис Ляхов,
кандидат исторических наук,
директор центра
методической
и научно-исследовательской работы
Государственного архива
Хабаровского края.
Фото из архива ГАХК

В 1941–1945 годах Хабаровск находился в глубоком тылу по отношению к военным действиям
на западе страны, но «соседство» с миллионной
японской Квантунской армией, разместившейся в
Манчжурии, сделало его прифронтовым городом.
И хотя на территории Хабаровского края не велось
боевых действий, наши земляки внесли достойный
вклад в Великую Победу. Воинские части, сформированные на Дальнем Востоке, участвовали в обороне Москвы, Ленинграда, в боях за Сталинград и на
Курской дуге. Они освобождали Польшу, Венгрию,
Чехословакию, штурмовали Берлин. Восемь дальневосточных соединений заслужили почетное звание
гвардейских. Героизм 79-ти наших земляков (42 из
них – хабаровчане) отмечен высоким званием Герой
Советского Союза. Многие из них стали дважды победителями: вернувшись с победой из Европы, они
участвовали в войне с милитаристской Японией.
Сразу по окончании Великой Отечественной
войны улицы городов получили имена, ставшие
известными всей стране благодаря беспримерным подвигам, совершенным на поле боя. Так в
Хабаровске появились улицы, названные в честь разведчицы Зои Космодемьянской, партизанки Лизы
Чайкиной, молодогвардейцев Сергея Тюленина и
Олега Кошевого, первым совершившего воздушный
таран летчика Николая Гастелло. Улиц с такими названиями в различных населенных пунктах на территории бывшего СССР было множество. Прошли
десятилетия, и в связи с круглыми датами улицам
города стали давать названия и переименовывать
в честь героев Великой Отечественной войны, проживавших или служивших на Дальнем Востоке и в
Хабаровске, о чем свидетельствуют архивные документы, начиная с 60-х годов ХХ века.
В мае 1965 года, в честь 20-летия Победы, две улицы
в Краснофлотском районе были названы в честь
участников Великой Отечественной войны, Героев
Советского Союза Г.Г. Бондаря и Н.Н. Голубкова.
Георгий Герасимович Бондарь до войны работал
на стройках Хабаровска. С осени 1941 года учился в Хабаровском военном пулеметно-миномет-

ном училище, затем был направлен в действующую
армию. Командир минометного взвода 957-го стрелкового 309-й стрелковой дивизии младший лейтенант Бондарь отличился 25 сентября 1943 года при
форсировании Днепра. Получив серьезное ранение, продолжал командовать расчетом и удерживать взятый в бою рубеж до конца. Звание Героя
Советского Союза присвоено ему 23 октября 1943
года. Отличился Георгий Герасимович Бондарь и

Виктор Николаевич Яшин
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Василий Иванович Дончук
при форсировании реки Десны в августе 1944 года.
В награду получил от командования отпуск, побывал в Хабаровске, выступил по радио с рассказом о
том, как фронтовики-дальневосточники бьют фашистов. Погиб в бою в Польше 3 апреля 1945 года.
Николай Николаевич Голубков в 1940 году был
призван на службу в плавучую зенитную батарею
Краснознаменной Амурской военной флотилии. В
день начала войны против японских милитаристов
9 августа 1945 года плавучая батарея высадила десант
возле города Фуюань (Китай). На подступах к городу
японцы создали мощнейший узел сопротивления. Бой
за этот населенный пункт был долгим и ожесточенным. Старшина Голубков получил тяжелое ранение,
но, превозмогая боль, поднялся и забросал гранатами дзот противника. Самого его спасти не удалось.
Звание Героя Советского Союза ему присвоено 14
сентября 1945 года посмертно. В бою за Фуюань погибли и краснофлотцы Тюрин и Патрушев. Все вместе они были похоронены в Краснофлотском районе
Хабаровска. На могиле установлен памятник старшине Голубкову и краснофлотцам Тюрину и Патрушеву.
Тогда же, в юбилейном 1965 году, в честь военных летчиков были переименованы улицы в
авиагородке: Штурманская в улицу Дончука и
улица Пилотов в улицу Кочнева.
Василий Иванович Дончук – воспитанник
Хабаровского аэроклуба. В его летной книге значится четырнадцать типов самолетов, на которых
ему разрешалось совершать полеты в любых погодных условиях, днем и ночью. Командир 108-й
разведывательной авиационной эскадрильи гвар-

дии майор Василий Дончук совершил 270 вылетов на Карельском фронте. Погиб 21 октября 1944
года при выполнении боевого задания в Северной
Норвегии за одиннадцать дней до Указа о присвоении ему звания Героя Советского Союза.
Владимир Георгиевич Кочнев в 1935 году после
окончания Читинской летной школы был направлен
в Дальневосточное управление гражданской авиации,
перевозил пассажиров, почту, грузы. В сентябре 1942
года направлен в действующую армию, в авиацию
дальнего действия. За успешное выполнение боевых
заданий гвардии капитан Кочнев награжден двумя
орденами Красного Знамени, орденом Отечественной
войны I степени и медалью. Совершил 197 боевых
вылетов, 19 августа 1944 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб 15 апреля 1945
года при выполнении боевого задания.
Полковой переулок в Центральном районе был
переименован в улицу Павловича в память об офицере-пограничнике, проходившем военную службу в Хабаровске. Иван Михайлович Павлович с 1936
по 1941 годы был начальником отдела в Управлении
пограничных войск Хабаровского военного округа.
В 1942 году в составе 102-й Дальневосточной стрелковой дивизии направлен на фронт. В 1943 году полковник Павлович стал начальником штаба 102-й
Дальневосточной дивизии, затем заместителем командира 399-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го
Белорусского фронта. В ночь на 19 июля 1944 года руководил отражением массированной атаки пехоты и
более 60-ти гитлеровских танков под Бобруйском. Пал
смертью храбрых в том бою, но враг на этом участке
обороны не прошел. Заместителю командира дивизии полковнику Павловичу 6 апреля 1945 года было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Улице Лесопильной в Кировском районе присвоено
имя В.Н. Яшина. Виктор Николаевич Яшин родился
и учился в Хабаровске, в 1940 году он стал курсантом
Качинской военной авиационной школы пилотов. С
июля 1942 года участвовал в боях на Сталинградском,
Калининском, Центральном, Белорусском фронтах.
За время войны совершил 246 боевых вылетов, провел 56 воздушных боев, лично сбил 26 самолетов противника, заслужив славу воздушного аса. За доблесть
и геройство командиру эскадрильи капитану Яшину
в 24 октября 1944 года было присвоено звание Героя
Советского Союза. Вернулся с войны, умер в 1952 году.
В 1970 году, накануне 25-летия Победы, студенческий актив Хабаровского государственного педагогического института ходатайствовал о переименовании
улицы Саперной в Центральном районе, вдоль которой расположены корпуса института, в честь участника Великой Отечественной войны Героя Советского
Союза Евгения Александровича Дикопольцева. В 1930
году семья Дикопольцевых переехала на Дальний
Восток. В числе лучших выпускников в 1940 году
он закончил 1-ю среднюю школу Комсомольска-наАмуре и в том же году стал студентом физико-матема-
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тического факультета Хабаровского педагогического
института. Не закончив учебу, ушел в армию, где овладел специальностью связиста и был назначен командиром отделения в роту связи. Отличился при
форсировании Днепра 17 октября 1943 года: получив
смертельное ранение, зажал концы провода, чтобы
восстановить связь. Звание Героя Советского Союза
Е. Дикопольцеву присвоено 26 октября 1943 года посмертно. Имя Евгения Дикопольцева носят улицы
в городах Комсомольске-на-Амуре и Вяземском. На
зданиях школы и Педагогического института ТОГУ,
где учился Дикопольцев, установлены мемориальные
доски. В Комсомольске-на-Амуре создан школьный
музей боевой и трудовой славы выпускников, где есть
экспозиция, посвященная Евгению Дикопольцеву.
В июне 1971 года улицам вновь образованного Южного микрорайона Хабаровска присвоены имена выдающихся полководцев, маршалов
Советского Союза, укреплявших дальневосточные рубежи Родины.
Улица Рокоссовского на зва на в честь
Константина Константиновича Рокоссовского,
одного из самых успешных полководцев Великой
Отечественной войны, маршала, дважды Героя
Советского Союза. Мало кто знает, что он в 1931–
1936 годах служил на Дальнем Востоке в составе
частей специального назначения, охраняя КВЖД.
В Великую Отечественную войну отличился в сражении под Москвой, был командующим Донским
фронтом в Сталинградской битве, Центральным
фронтом на Курской дуге, позже командовал 1-м,
а затем 2-м Белорусскими фронтами.
Улица Малиновского названа в честь маршала,
дважды Героя Советского Союза Родиона Яковлевича
Малиновского. В Великую Отечественную войну он
командовал сначала армией, а затем Западным и 2-м
Украинским фронтами. В августе 1945 года назначен на пост командующего Забайкальским фронтом. За большие заслуги в разгроме Квантунской
армии Малиновскому было присвоено звание
Героя Советского Союза. С 1945 по 1956 годы Р.Я.
Малиновский командовал Дальневосточным военным округом. В 1957–1967 годах был министром
обороны СССР. В середине 50-х годов ХХ века по
его инициативе на берегу Амура началось строительство спортивно-паркового комплекса. В память
о службе маршала Р.Я. Малиновского на Дальнем
Востоке на здании штаба Дальневосточного военного округа установлена мемориальная доска, а на стадионе им. Ленина в 2000 году установлен его бюст.
В августе 1972 года в Южном микрорайоне появилась улица Черняховского. Иван Данилович
Черняховский, самый молодой генерал армии за
всю историю советских Вооруженных сил, талантливый военачальник, дважды Герой Советского
Союза. Прославился в боях на Курской дуге и на
Украине, в Прибалтике и Восточной Пруссии. Погиб
в бою 18 февраля 1945 года. В память о нем названы
улицы более чем шестидесяти городов.

Василий Галактионович Шелест

Дмитрий Леонтьевич Калараш
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Владимир Георгиевич Кочнев
Улица Панфиловцев в Южном микрорайоне названа в честь воинов 316-й стрелковой дивизии под
командованием генерал-майора И.В. Панфилова.
28 воинов этой дивизии во главе с политруком В.Г.
Клочковым 16 ноября 1941 года под Москвой в бою
у разъезда Дубосеково подбили 18 танков противника, почти все они погибли, но не пропустили врага.
В Хабаровске свято чтят память героев, ушедших
на войну из цехов завода «Дальдизель»: Дмитрия
Фоломеева и Василия Шелеста. В связи с 30-летием
Победы в Великой Отечественной войне по ходатайству краевого общества охраны памятников в 1975
году в их честь были переименованы улицы. Бывшая
Тупиковая в Кировском районе носит имя танкиста Фоломеева. Дмитрий Сергеевич Фоломеев с 1934
года работал на Хабаровском заводе «Дальдизель». В
действующей армии – с августа 1942 года, командир
взвода 306-го танкового батальона 106-й танковой
бригады. 14 января 1943 года под городом Россошь
он уничтожил три противотанковых орудия, три
дзота, протаранил немецкий танк и в течение шести
часов удерживал мост до прихода наших частей. За
боевые заслуги в апреле 1943 года удостоен звания
Героя Советского Союза. Умер в 1954 году.
Улицей Шелеста стала называться бывшая
Магистральная улица в Железнодорожном районе. Василий Галактионович Шелест жил и работал в
Хабаровске на заводе «Дальдизель». Когда началась
война, пошел учиться в Хабаровское пулеметно-минометное училище. С августа 1943 года – на фронте. Командир пулеметного взвода мотострелкового

батальона 53-й танковой бригады младший лейтенант Шелест погиб при форсировании Днепра, отбивая атаки противника на завоеванном плацдарме.
Звание Героя Советского Союза В.Г. Шелесту было
присвоено 3 июня 1944 года посмертно.
Кроме названий улиц память о Дмитрии Фоломееве
и Василии Шелесте увековечили в Хабаровске на мемориальной доске завода «Дальдизель».
Отмечая в 1975 году 30-летие Победы в Великой
Отечественной войне, улицу Фруктовую в
Индустриальном районе переименовали в улицу
Калараша. Семья Дмитрия Леонтьевича Калараша
в 1918 году переехала на Дальний Восток. Он не
успел закончить Хабаровский педагогический техникум и по комсомольской путевке был направлен в
Борисоглебскую школу военных летчиков. На войне
– с июня 1941 года. За время военной службы совершил 242 боевых вылета, сбил 20 самолетов противника. 29 октября 1942 года в воздушном бою в районе
над городом Сочи, когда его машина была изрешечена пулями, а боеприпасы кончились, пошел на таран
вражеского истребителя. Звание Героя Советского
Союза присвоено 13 декабря 1942 года посмертно.
Хабаровский педагогический колледж носит имя
Героя Советского Союза Д.Л. Калараша.
Хабаровск продолжает расти и развиваться, в нем
строятся новые жилые массивы, он раскинулся вдоль
берега Амура почти на 50 километров. 30 августа 2005
года было принято постановление мэра г. Хабаровска
№ 1409 «О присвоении наименований и переименований улиц города Хабаровска», в приложении к
нему приведены списки наименований улиц в честь
исторических личностей, внесших достойный вклад
в развитие Хабаровского края и Дальнего Востока,
среди которых имена Героев Советского Союза Павла
Яковлевича, Филиппа Ефимовича Редько, участников
Великой Отечественной войны заслуженного летчика РСФСР Бориса Григорьевича Езерского, заслуженного архитектора РСФСР Ефима Дмитриевича
Мамешина и других наших земляков. Их имена появятся на табличках домов новых микрорайонов. Это
не только дань памяти и приобщение к истории, но
и передача традиций будущим поколениям.
В 2012 году город Хабаровск удостоен почетного
звания «Город воинской славы», получив его благодаря мужеству, стойкости и массовому героизму
хабаровчан. Высокий статус налагает на горожан
особую ответственность в сохранении памяти о
тех, кто отдал свою жизнь во имя свободы и независимости Отчизны.

Елена Никишина,
ведущий археограф сектора
научного использования документов
Государственного архива Хабаровского края.
Фото из фондов ГАХК

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Новые документы и факты об Амурской
экспедиции Геннадия Невельского и
других географических открытиях
на Дальнем Востоке России
С первых дней своего строительства в середине XIX века город Хабаровск стал
передовой укрепленной позицией, предназначенной для защиты дальневосточных рубежей и развития региона. Не зря улицы старого города носили названия
Артиллерийская, Саперная, Батарейная, Инженерная. Великая Отечественная
война, как и все важнейшие события XX века, наложила свой отпечаток на историю названий улиц.

Во время этой экспедиции, как известно, удалось подробно изучить и нанести на карту остров
Сахалин и устье реки Амур, доказать островное
положение Сахалина и доступность для морских судов устья Амура. Открытия, совершенные
Геннадием Невельским и его сподвижниками,
впоследствии неоднократно обсуждались на заседаниях специально созданного Особого комитета по делу об Амуре и гиляках.

Новые документы дают представление о подготовке экспедиции, постройке, вооружении и
выходе в дальний вояж транспорта «Байкал», об
участии в снаряжении экспедиции многих русских мореплавателей.
В сборник включены многочисленные рапорты, донесения, письма Геннадия Невельского
начальнику Главного морского штаба Его императорского величества князю Александру
Сергеевичу Меншикову и генерал-губернатору Восточной Сибири генерал-майору Николаю
Николаевичу Муравьеву. Публикуемые материалы экспедиций также содержат сведения о жизни,
быте и культуре народов Сахалина и Приамурья
середины XIX века, дружеском отношении местного населения к русским землепроходцам и мореплавателям, отображают процесс описания и
освоения этих территорий, учреждения постов
и укрепленных пунктов, строительства портов.
Сборник завершается документами о подготовке к изданию записок Г.И. Невельского
«Действия наших морских офицеров с 1849 по
исход 1855 года на отдаленном Востоке нашего
отечества и их последствия».
В данной публикации упомянуты лишь некоторые новые документы о деятельности Геннадия
Ивановича Невельского в этой экспедиции.
Открывается сборник сообщением авторов
о том, что фонда документальных материалов Г.И. Невельского и экспедиции, которой
он руководил, в архивохранилищах России не
найдено. Какими документами он располагал
при написании книги «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России»,
неизвестно.
Интересны док у менты об инс т ру к ции
Геннадию Невельскому по изучению устья Амура
и основанию им на мысе Куегда Николаевского
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«Айгунский договор». Картина художника Василия Романова

поста 1 (13) августа 1850 года. Закладка поста
проходила в присутствии гиляков из окрестных
деревень и сопровождалась салютом из фальконета (артиллерийское орудие небольшого калибра, с диаметром канала ствола 45–65 мм) и
ружей с подъемом русского флага. Первая команда на посту состояла из шести матросов, располагавших фальконетом и шлюпкой.
Как известно, за эти самовольные действия (территориальные претензии на вновь открытые земли) Геннадия Ивановича хотели
привлечь к ответственности вплоть до разжалования в матросы. Но заступничество великого князя Константина Николаевича и Николая
Николаевича Муравьева спасли Невельского от
этого наказания. После завершения плавания в
Охотск осенью 1849 года и доклада в Петербурге
о его итогах он вновь получил назначение на
Дальний Восток.
8 февраля 1850 года «высочайшим приказом из 10-го флотского экипажа переведен в
Охотскую флотилию с производством на основании Положения о Камчатке в капитаны 1-го
ранга и назначен состоять при генерал-губернаторе Восточной Сибири для исполнения особого
возложенного высочайшего повеления и с предоставлением прав относительно пенсии, каким
пользуются начальники Камчатки». 27 марта 1850
года Невельской был уже в Иркутске.

Авторы сборника подтверждают, что 16 августа 1848 года последовала инструкция Морского
министерства, в которой повторялась официальная версия плавания Геннадия Ивановича
Невельского, но далее говорилось, что подробные инструкции он получит в Петропавловске от
Н.Н. Муравьева, в распоряжение которого передавалось судно. Муравьев подготовил инструкцию и, обосновав историческую необходимость
обследования Амура, отметил, что «из берегов
Охотского моря наиболее необходимо подробное
описание: 1) северной части острова Сахалина с
восточной и западной его стороны; 2) пролива,
отделяющего этот остров от материка; 3) лимана и устья реки Амур и 4) Сегнекинской губы...,
получившей название залива в[еликого] кн[язя]
Константина».
В этом документе Н.Н. Муравьев впервые назвал Сахалин островом. Инструкцию, утвержденную императором, Невельской должен
был получить в Петропавловске. Составители
сборника утверждают, что в архивах она не
обнаружена.
Документы, вошедшие в сборник, свидетельствуют, что в Петербурге продолжались
дебаты по поводу дальнейших путей освоения
Приамурья и действий экспедиции. Не все члены
Особого комитета верили в географические открытия Геннадия Ивановича Невельского и,
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опасаясь осложнений с Китаем, требовали ликвидировать Николаевский пост, никаких мест
больше не занимать, отправить лист в пекинский Трибунал, чтобы договориться с Китаем об
обеспечении устьев Амура от покушений иностранцев. Военный министр граф Александр
Иванович Чернышев требовал сурово наказать
Г.И. Невельского за самовольные действия на
Амуре.
7 февраля 1851 г. состоялось очередное заседание Особого комитета, на котором было объявлено повеление императора: Николаевский пост
оставить в виде лавки Российско-Американской
кампании (РАК), продолжать торговлю с туземцами через РАК, послать лист в Пекин и др. 11
февраля Главное правление РАК получило информацию о заседании Особого комитета и резолюции императора.
По версии Г. И. Невельского, изложенной в его
книге, Особый комитет заседал снова 12 февраля под председательством наследника великого
князя Александра Николаевича и, вопреки резолюции императора, принял решение, один из
пунктов которого гласил: действующую на Амуре
экспедицию назвать Амурской, начальником ее
во всех отношениях назначить Г.И. Невельского.
Однако документально это не подтверждается.
11 февраля Н.Н. Муравьев сообщил Главному
правлению Российско-Американской компании
«о последовавшем высочайшем разрешении по
делу об Амуре и гиляках», 12 февраля заседания
Особого комитета не происходило, официального приказа об организации Амурской экспедиции
не издавалось, а 8 февраля 1851 года Невельской
был назначен состоять при генерал-губернаторе
Восточной Сибири.
Ниже можно прочитать: «20 марта 1850 г. А.С.
Меншиков сообщил Муравьеву, что он докладывал императору о его рапорте. Николай I «изволил сообщить» Муравьеву, «что, постоянно
желая, дабы в распространении наших отношений с чуждыми нам доселе племенами восточного азиатского края соблюдалась крайняя
осторожность и неспешность, его величество не
может не признать предложенных вами мер и
распоряжений при настоящих обстоятельствах
еще рановременными (выделено мною – А.Ф.), а
потому все, что могло бы в сем случае быть принято к исполнению как следствие вашего ко мне
отношения, отложено». Экспедиция была подчинена правительству только в конце 1853 года.
В другом месте опять речь идет об экспедиции под руководством Геннадия Невельского,
которая до 1853 года «Амурской» не называлась. До этого Николай Николаевич Муравьев в
письмах Невельскому называл ее «ваша экспедиция», «вверенная вам особая экспедиция» и
др., а сам Невельской именовал ее просто «особая экспедиция».

Краевед и историк
Александр Филонов

К рапорту Н.Н. Муравьева был приложен проект положения о преобразованиях в экспедиции,
практически изложенный в рапорте, и впервые
представлен «штат морской и казачьей команды Петровского селения», где в числе строевых
чинов значился «начальник экспедиции, состоящий для особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Капитан 1-го ранга».
До этого Невельской начальником экспедиции
официально не назывался. Всего в штат было
включено 353 человека, на то время в Петровском
зимовье находилось 92 человека.
Показательным примером вольной трактовки Г.И. Невельским исторических событий стал
приказ по войскам о назначении его начальником штаба при генерал-губернаторе Восточной
Сибири.
В книге Г. Невельского этот приказ изложен
иначе: «1. Амурская экспедиция заменяется
Управлением камчатского губернатора контрадмирала Завойко, местопребыванием которого
назначается Николаевское. 2. Вы назначаетесь начальником штаба при главнокомандующем всеми
морскими и сухопутными силами Приамурского
края. 3. Все чины, состоящие в Амурской экспедиции, поступают под начальство адмирала
Завойко. 4. Главной квартирой всех наших войск
назначается Мариинский пост».
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«Приказ по войскам, на устье
Амура сосредоточенным», о
назначении контр- адмирала
Г.И. Невельского начальником
штаба при генерал-губернато ре Восточной Сибири и командую щем войсками
№4
27 мая 1855 г.

Принимая главное начальство
над морскими и су хопутными силами, для защиты устьев Амура

Портрет графа Н.Н. Муравьева-Амурского

Как показало исследование, специального приказа об организации Амурской экспедиции не издавалось, соответственно, не было приказа и о ее
расформировании, она не имела статуса военноморского формирования. Название «Амурская
экспедиция» до 1853 года не употреблялось и появилось в документах Главного правления РАК,
возможно, в отличие от Сахалинской экспедиции.
Военный министр князь Владимир Андреевич
Долгору ков в письме Карл у Васильевичу
Нессельроде от 1 мая 1863 года даже называл
ее «Забайкальской экспедицией». В подлинном
послужном списке Невельского, составленном в
1856 году, вероятно, уже в Петербурге и подписанном Н. Н. Муравьевым, сказано:
«С 1850 по 1855 год по 3 июня был начальником Особой амурской экспедиции, составленной
для занятия Приамурского края, состоя вместе
с тем по особым поручениям у генерал-губернатора Восточной Сибири». Следует отметить, что
начальником экспедиции он приказом тоже не
назначался.
Вышеу помяну тым приказом экспедиция
Невельского была практически расформирована. Сдав дела своему заместителю А.В. Бачманову,
Г. Невельской с женой и маленькой дочкой переехал в Мариинский пост. Вступив в новую
должность, он, прежде всего, представил генерал-губернатору отчет о действиях экспедиции
с июня 1850 г. по июнь 1855 г. и свои соображения о дальнейших мероприятиях по отражению
неприятеля и обустройству края.
После окончания боевых действий на Амуре
(в период войны России против англо-французских сил флота, на западе получившей название

сосредоточенными, я поручаю
начальство над всеми морскими силами, в этих местах находящимися, камчатскому военному
губернатору г-ну контр- адмиралу Завойко, а состоящему при
мне контр- адмиралу Невельскому
предлагаю исправлять при мне
должность начальника штаба по
всем вышеизложенным войскам.
Главная квартира моя назначается в Мариинском посте.
Дежурству камчатского военного губернатора и начальника
морских сил при устье Амура находиться в Николаевском посте.

Подлинный подписал генерал-губернатор Восточной Сибири
и командующий в оной войсками
генерал-лейтенант Муравьев

РГАВМФ. Ф. 410. On. 2. Д. 922. Л.
85 – 85 об.
Копия, заверенная Н. Н.
Муравьевым.

«Крымская война 1853–1855 гг.») и отъезда Н.Н.
Муравьева Невельской с семьей остался зимовать в Мариинском посте как частное лицо. Летом
1856 г. Невельские выехали с Амура через Аян и
к концу сентября прибыли в Иркутск.
10 декабря 1856 г. Невельской был зачислен в
резерв флота, в 1857 г. назначен членом Морского
ученого комитета, в 1866 г. – членом Ученого отделения Морского технического комитета.
Уделено в сборнике внимание и организационным вопросам экспедиции Невельского. До
1854 г. она подчинялась камчатскому военному губернатору и командиру Петропавловского
порта генерал-майору (позднее контр-адмирал) В.С. Завойко, так как официально Г.И.
Невельской был причислен к Охотской флотилии и Российско-Американской компании,
снабжавшей экспедицию всем необходимым и
обеспечивавшей товарами ее участников, которые изучали Приамурье под видом купцов. И
с В.С. Завойко, и с Главным правлением РАК у
Г.И. Невельского сложились весьма напряженные отношения, что мешало его деятельности.
Экспедиция в то время не имела ни штата, ни
утвержденного начальника. Г.И. Невельской
несколько раз обращался к Н.Н. Муравьеву с
просьбой о необходимости организационных
преобразований и представлял свои соображения, где была указана должность начальника
экспедиции, капитана 1-го ранга, состоящего
по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири, однако император считал это «рановременным». Только 6 января 1854
г. в Николаевском посте был получен приказ о
подчинении экспедиции правительству, подъеме на всех постах военных флагов и сдаче флагов
РАК в пакгаузы. Экспедиция получила особый
временный штат, Невельской освобождался от
зависимости РАК. 25 августа 1854 г. он был произведен в контр-адмиралы.
В сборник вошли и документы о реорганизации
управления войсками на Амуре после окончания
военных действий. Н.Н. Муравьев предполагал
назначить Невельского начальником штаба при
себе, контр-адмирала В.С. Завойко начальником
всех морских сил на Амуре, а М.С. Карсакова –
всех сухопутных. «Таким образом, – писал он
Карсакову, – Невельской с громким названием
не будет никому мешать и докончит свое там поприще почетно». 16 марта 1855 г. Н.Н. Муравьев
сообщил о своих планах реорганизации управления войсками и морскими силами на Амуре
генерал-адмиралу великому князю Константину
Николаевичу, объясняя необходимость преобразований тем, что тогда «...упразднится отдельное
управление войсками на юго-восточных берегах
Сибири и прекратятся особые преимущества, на
время им дарованные».

Выше уже говорилось о приказе от 27 мая 1855
года, автоматически прекращавшем деятельность
экспедиции Невельского, хотя в самом приказе об этом не говорится ни слова. По версии
Г.И. Невельского, приказ от 27 мая касался только Амурской экспедиции, что не соответствует
подлиннику.
Покидая Амур, 18 ноября 1855 г. Н.Н. Муравьев
писал великому князю Константину Николаевичу:
«Невельской здесь теперь не нужен, ни на Амуре,
ни в Иркутске. Я принял смелость представить
об отчислении его: он выслужил узаконенные
сроки и контр-адмирал, заслуги его вознаграждены, а если будет милость вашего высочества дать
ему покойное место, то он отдохнет и оправится
от многолетнего своего пребывания на Амуре».
Несомненный интерес для исследователей представляет письмо командира шхуны
«Восток» капитан-лейтенанта Воина Андреевича
Римского-Корсакова. Выполняя поручение вице-адмирала Е.В. Путятина, он в августе-сентябре 1853 года совершил плавание в Татарский
пролив и Амурский лиман, посетил Петровское
зимовье, залив Де-Кастри, побережье Сахалина
и кратко описал племена, населяющие остров.
Римский-Корсаков отмечал важность освоения
этих мест для России.
Опытный мореплаватель признавался, что, отправляясь в это плавание, испытывал волнение
вместе со страхом и радостью. «Страхом потому,
что дела было задано много, а сроку определено мало, и, разумеется, как было и не радоваться, идя в край неизведанный для разысканий
и открытий, по следам Лаперуза, Броутона и
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Крузенштерна – людей знаменитых в истории
мореплавания… В одиннадцать дней перешел я
Японское море и 30 августа вечером в первый раз
увидел южный мыс Сахалина, а ночью вошел в
Татарский залив, или по-нынешнему – пролив.
Этот клочок моря, который и Лаперуз, и Броутон
отрекомендовали таким негостеприимным, ветренным и туманным, встретил меня как нельзя
ласковее, наряженный в ясную, теплую погоду,
угощая добреньким попутным ветерком вместо
хлеба-соли».
Только 3-го сентября шхуна пришла в залив
Жонкиер – предел, на котором Лаперуз окончил
свою опись сахалинского берега и отклонился
к татарскому. Здесь Римский-Корсаков пробыл
три дня, осмотрел подробно и описал местность,
отыскал богатые пласты каменного угля, познакомился с гиляками, населяющими северную
половину Сахалина, запасся водою, устроил команде походную баню.
«8-го числа поутру пошел вдоль края этой отмели далее к северу, однажды коснулся мели, но
только на одну минуту, и дошел до средины пролива. Глубина все уменьшалась и к 5 часам вечера дошла до 12 футов, тогда как шхуна сидит в
воде всего 10. Я в этот момент был в таком задоре, что шел бы вперед до тех пор, покуда совсем
не уселся. Мы находились на том самом месте,
до которого доходил Броутон и с которого он,
видя к северу одни отмели, поворотил назад».
Ранним утром 9 сентября со свежим попутным
ветром шхуна пошла далее. «Через час я уже достиг того предела, до которого с севера доходил
на шлюпке Невельской в 1849 г., а к 10 час. утра,

миновав благополучно узкость южного канала,
бросил якорь в Амурском лимане, к северу от
мыса Лазарева.
10-го числа при тихой, ясной погоде я пошел
далее к северу по лиману. Руководствуясь отчасти картою Невельского, составленною со слов
туземцев, и, следовательно, весьма ненадежною,
а всего более полагаясь на лот, которым я беспрестанно щупал дно, я двинулся миль на 15 вперед, но тут встретил сплошные отмели, между
которыми часа два сновал во все стороны и не
мог найти дальнейшего прохода. Нечего делать,
пришлось опять воротиться к мысу Лазарева и
стать на якорь».
Только в 9 часов утра 13 сентября шхуна
«Восток» вошла в Амур и бросила якорь в устье
его, к северо-западу от мыса Пронгэ. «Не только я, но и все офицеры мои были в полном восхищении от этого благополучного достижения
цели, и за бутылкою шампанского мы поздравили друг друга».
Так командир шхуны «Восток» капитан-лейтенант В.А. Римский-Корсаков стал истинным
первопроходцем Татарского пролива! (выделено мною – А.Ф.) В течение десяти суток методом
проб и ошибок он «нащупал» фарватер среди
многочисленных мелей и других препятствий.
При этом капитан-лейтенант отмечал, что отчасти «руководствовался» картою Невельского,
составленной со слов туземцев, и, следовательно, весьма ненадежною, а всего более полагался
на лот, которым беспрестанно щупал дно.
В этой связи поражает его самокритичность
в достижении командой шхуны долгожданного
прорыва в изысканиях в Татарском проливе: «...
теперь, действительно, если хладнокровно разобрать, так надобно признаться, что существенной
причины для радости моей не было. Известности
я этим приобрести не могу, потому что уже прошли те времена, когда подобные подвиги можно
было считать мудреными. При том же никакого великого открытия, никакого великого шага
для науки или для торговли я не сделал, а всего
только на деле поверил предположение, в котором уже давно почти не сомневаются. Польза в
будущем от моей экспедиции самая микроскопическая, да и та еще под сомнением. А между
тем воображение, давно еще настроенное к тому,
чтоб придавать всякому новому неисследованному краю характер таинственности, ласкает самолюбие мечтами, что, дескать, я ли не Лаперуз
или не Кук, тогда как, если вникнуть, так сейчас видно, что Воин Андреевич Лаперуз обязан
своим успехом единственно юношескому задору
и счастью, тогда как открытия Кука и подлинного Лаперуза были плодом глубоких познаний
и разумных соображений.
Ниже он продолжал: «Разумно ли, бессмысленно ли я радовался и волновался во время пре-
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бывания моего в Татарском проливе, не знаю,
знаю только, что все это плавание врезалось в
мою память с мельчайшими подробностями, и
что такой, как тогда, полноты ощущений, такого
бодрого и деятельного настроения духа и такого благодатного упражнения всем способностям
мне еще не доводилось испытывать, и за такой
эпизод в моей жизни всегда буду искренно благодарить Бога».
На другой день В.А. Римский-Корсаков поехал
за 40 миль в Петровское зимовье для свидания с
Невельским. Но встреча не состоялась: Геннадий
Иванович уже неделю как убыл на Сахалин.
Осмотрев Петровское зимовье, РимскийКорсаков отметил его достоинства, но подчеркнул и недостатки: «Невельской на первых порах
своих восторгов очень несправедливо дал название гавани Счастья… простой смертный, не
искусный в подобных наведениях, не станет так
натуживаться, чтоб отыскать в гавани Счастья
отвлеченные достоинства, а, взглянув на нее материальным оком, несомненно, последует первому впечатлению и скажет, что это скорее гавань
уныния, чем гавань Счастья.
19 сентября по старому пути «как по писаному» шхуна с помощью свежего попутного ветра
в один день выскочила назад из лимана и к вечеру пришла в залив Де-Кастри...

***
В заключение необходимо отметить, что ко
времени создания Невельским рукописи его
книги практически не осталось людей, которые
могли бы подтвердить или опровергнуть многие
факты деятельности участников экспедиции. В
этой связи можно лишь говорить о некоторых
достоверных событиях. Об этом же свидетельствуют и многочисленные замечания редакторов в комментариях к переизданиям его книги.
На наш взгляд, исследователям предстоит кропотливая работа как по внимательному изучению
сборника новых документов о Г.И. Невельском,
так и по критическому анализу многочисленных
книг и статей о его деятельности.

Александр Филонов
ученый секретарь
Приамурского географического общества,
лауреат премии имени Якова Дьяченко,
почетный гражданин Хабаровска.
Иллюстрации предоставлены автором
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Творчество коренных малочисленных народов, проживающих на обоих
берегах Амура-Хэйлунцзяна.
Фото Александра Пасмурцева
-
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КАК НАРОДЫ СЕВЕРА
К ЗНАНИЯМ ПРИШЛИ

История образования на Нижнем Амуре
на примере судеб членов моей семьи
Судьба любого государства напрямую зависит от состояния системы
образования. Правительство, цель которого – развивать страну, занять
одну из первых позиций на мировой арене, будет заботиться о грамотности
и образованности населения.
В 1858 году генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев отправился
на переговоры с китайскими послами о границе между двумя государствами.
В результате их в Айгуне был заключен новый мирный договор с Китаем. По
этому договору весь Амурский край перешел к Российской империи. Как известно,
политика правительства царской России в области просвещения нерусских
народов была тесно связана с их христианизацией. Поэтому вместе с Н.Н.
Муравьевым в поездку по Амуру отправился и епископ Иннокентий (Вениаминов).
С подписанием Айгунского договора начинается миссионерская деятельность
Иннокентия на Амуре, Уссури и Горюне по устройству церквей, организации
духовенства.

Епископ Иннокентий (Вениаминов)

От христианских миссий и школ –
к техникумам и институтам
Организация православных миссий на Амуре
была сопряжена с объективными трудностями.
Малочисленное коренное население было разбросано
на огромных пространствах. При отсутствии налаженных коммуникаций попасть в стойбища аборигенов
было весьма непростой задачей.
В 1859 году специально для гиляцких (нивхских) мальчиков была открыта миссионерская школа в селе Больше-Михайловское на
Нижнем Амуре. А к 1899 году в Гиляцком от-

деле Амурской миссии действовало 11 миссионерских станов и 6 школ.
В одной из церковно-приходских школ учился мой
прадедушка Иосиф Анисимович Вальдю (1889–1979).
Для своего времени он был очень грамотным, передовым человеком. Был культработником, заведовал
избой-читальней. Боролся с шаманами, которые его
очень боялись. Из всех жителей села только Иосиф
Анисимович получал живую зарплату – деньгами.
Остальным в колхозе начисляли трудодни в ведомость – в виде палочек, на которые выдавались вещи
и продукты. Иосиф Вальдю создал первый в селе коллектив самодеятельных артистов. Для выступлений он
сам сочинял пьесы, песни, преисполненные благодарности советской власти. Правда, он так и не научился
произносить по-русски звук «Ш», нехарактерный для
ульчского языка. Будучи председателем колхоза в селе
Булава, Иосиф Анисимович стал одной из жертв сталинского режима в СССР, был репрессирован в 1938
году. Но, к счастью, в скором времени его освободили
«за отсутствием состава преступления».
Построение нового социалистического государства вызвало потребность в кадрах, специалистах для
экономической и социальной сфер жизни.
После установления Советской власти началась
ликвидация неграмотности. Уровень грамотности
аборигенов к этому времени составлял всего 3%. В
постановлении ЦК ВКП(б) от 25 июля 1930 года «О
всеобщем обязательном начальном обучении» пред-

Светлана Васильевна Ангина в Педагогическом училище
писывалось провести всеобуч в районах Крайнего
Севера не позднее 1934 года, а для районов с кочевым
населением – к 1935 году. В итоге к 1934 году общая
грамотность среди коренного населения составила
25 %, а у нанайцев – 50 %.
Ликбезы – уникальное явление в мировой практике: они помогли сделать невозможное – за короткий
срок превратить страну, уровень образования населения которой был крайне низок (согласно статистике),
в грамотную и самую читающую.
Благодаря этим усилиям уровень неграмотности коренных малочисленных северных народностей удалось
снизить с 90% в 1926 году до 30% к концу 1930-х годов.
Открылась школа для неграмотных и в селе Аури
(Ульчский район), на родине моих предков. Моя прабабушка Мокчика Ангина, будучи матерью двоих детей, в
том числе моего дедушки Дмитрия Ивановича Ангина,
закончила школу для неграмотных, изучая всего два
предмета: арифметику и русский язык. Закончив эту
школу, она перешла в школу для малограмотных.
Мой дедушка, Дмитрий Иванович, родился
в 1937 году. В школу пошел после войны, совершенно не зная русского языка. Рисунок трамвая
в «Букваре» удивил его до глубины души, сию же
минуту захотелось прочитать, что означает этот
предмет. Слово «победа» он тоже услышал в ту
пору. Вся деревня, одни женщины и старики, работала на большом колхозном поле. И вдруг издалека на лошади прискакал паренек, размахивая
древком знамени и что-то крича. Когда он оказался ближе, все услышали «победа-аааа!». Все плакали, радостно обнимали друг друга. А маленький

Митя не знал, что случилось. Понял только, что
это хорошо, что это радость.
Несмотря на тяжелые послевоенные годы, школы
продолжали открываться по всему Нижнему Амуру.
Возвращались с фронтов учителя, подросло послевоенное поколение. Сейчас можно часто услышать споры о
качестве образования в то время, но основными достижениями советской власти были ликвидация неграмотности, открытие школ и самое главное – это то, что
перемены, происходящие в жизни народа, вызывали
огромное, страстное желание учиться, быть грамотным и полезным своей стране.
После окончания семилетки в селе Булава мой дедушка в 1952 году отправился в Николаевское педагогическое училище и закончил его в 1956-м. После этого
он, 19-летний мальчишка, был назначен заведующим
начальной школой в маленьком селе Халан Ульчского
района, где проработал два года. А бабушка, Светлана
Васильевна Ангина, поступила в Николаевское педагогическое училище в 1964 году и успешно закончила его в 1968-м.
Николаевское-на-Амуре педагогическое училище – ярчайшая страница в истории просвещения на
Нижнем Амуре и в целом на Дальнем Востоке. Оно
было создано по инициативе Дальневосточного краевого комитета ВКП(б) и заместителя председателя
Комитета Севера К. Я. Лукса в 1926 году на правах
северного отделения Хабаровского педагогического техникума. В 1930 году училище было выделено
в самостоятельное учебное заведение. В 1932-м оно
переименовано в Педагогический техникум народов Севера, в 1937-м – в Николаевское-на-Амуре пе-
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в секретариате Далькрайкома ВКП(б) в январе 1932
года, значительно отставало от потребности края во
врачах. Секретариат Далькрайкома обязал городские
и районные комитеты ВКП(б) обеспечить комплектование института. Крайкому ВЛКСМ было поручено
мобилизовать для учебы в мединституте 200 комсомольцев. В 1931 году при институте был организован
рабочий факультет (рабфак). На рабфаках в то время
организованно проводилась довузовская подготовка
будущих студентов, еще не имевших среднего образования. Рабфак просуществовал до 1938 года. В 1932-м
было открыто заочное отделение, преобразованное
затем в вечернее отделение, оно просуществовало до
1935 года. В 1935 году в институте работало уже 23 кафедры, число студентов превысило 500. В том же году
состоялся первый выпуск, дипломы получили 70 человек. Остальные 36 студентов, поступивших в вуз
в 1930-м, получили дипломы средних медицинских
работников после окончания 3-го курса.

Подготовительное отделение народов
Севера
Дмитрий Иванович Ангин с учениками
училище. Обучаясь здесь, они, деревенские мальчишки и девчонки, окунулись в мир прекрасного, нового, неизведанного. Чему они только здесь ни учились!
Дедушка, с детства обладавший талантом художника,
смог обучаться у профессиональных рисовальщиков
и осознать свое призвание, что впоследствии привело
его в Хабаровский педагогический институт на художественно-графический факультет. Но об этом позже.
А бабушка научилась играть на разных музыкальных
инструментах, петь, занималась спортивной гимнастикой и даже получила 2-й взрослый спортивный разряд.
Недостаток квалифицированных кадров в первые
годы Советской власти сдерживал развитие Дальнего
Востока в различных сферах. В постановлении от 7 декабря 1929 года Президиум краевого исполнительного комитета принял решение о строительстве высших
учебных заведений в Хабаровске, в том числе об открытии медицинского института. Немногочисленные медицинские факультеты университетов СССР не могли
обеспечить врачебными кадрами отдаленные районы
страны. Дальневосточный (с 1939 года – Хабаровский)
государственный медицинский институт был создан
на основании Постановления СНК РСФСР от 24 мая
1929 г. № 65. Институт разместился в двухэтажном
здании бывшей средней школы имени В.И. Ленина, в
котором до революции была женская гимназия (ныне –
второй учебный корпус вуза). 2 октября 1930 года 106
студентов-первокурсников приступили к плановым
Светлана Васильевна Ангина
занятиям.
На первых порах встречалось немало трудностей.
дагогическое училище народов Севера. В 1966 году
стало называться Николаевское-на-Амуре педаго- Сложно было организовать набор студентов из-за
того, что среди жителей территории было очень мало
гическое училище.
Мои дедушка и бабушка с теплотой вспоминают молодежи со средним (тогда – 9-летним) образованигоды учебы в Николаевском-на-Амуре педагогическом ем. Количество студентов в институте, как отмечали

Советская власть была очень заинтересована в том, чтобы среди представителей народов
Севера появлялись свои дипломированные врачи.
Поэтому в 1949 году при Медицинском институте
(ныне – ДВГМУ) открылось подготовительное отделение народов Севера (ПОНС). Контингент отделения формировался из представителей коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на

территории Хабаровского края – нанайцев, ульчей, удэгейцев и других.
За неполные 70 лет здесь обучались около 2000
человек, профессию врача получили и вернулись
в свои родные районы около 1000. Отделение при
Дальневосточном государственном медицинском университете уникально, это единственное
в России подобное отделение, сохранившееся до
наших дней. За годы работы с учениками – представителями народов Севера – педагогический
коллектив наработал очень большой опыт в подготовке данной категории обучаемых.
Моя тетя, Людмила Иосифовна Вальдю, в 1961 году
поступила на подготовительное отделение народов
Севера при медицинском институте в Хабаровске.
Успешно его закончила, поступила в институт, после
окончания была распределена в Якутскую АССР.
Долгое время проработала врачом в тяжелых условиях тундры, помогая оленеводам и их семьям. В настоящее время продолжает работать в Якутске. Она
много рассказывает о том, как было трудно, но интересно работать. Людмила Иосифовна – Заслуженный
врач РФ, ее профессионализм вызывает восхищение. Например, она может поставить диагноз, имея
под рукой только фонендоскоп. А современнейшая
медицинская техника эти диагнозы подтверждает.
В 1934 году основан Хабаровский государственный педагогический институт. И мой дедушка Дмитрий Ангин в 1959 году влился в эту
студенческую среду. После работы в начальной
школе в селе Халан поступил на только что от-

Дмитрий Иванович Ангин за работой
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Музей в с. Булава
(фото Владимира Грязных)
крывшийся художественно-графический факультет Педагогического института.
Примечателен был состав преподавателей факультета. Они все были выпускниками художественных академий и институтов Москвы и
Ленинграда. Выпуск моего дедушки был первым.
Многие его однокурсники стали именитыми художниками, другие остались преподавать на факультете. Дмитрий и большинство сокурсников
ушли работать в НИИТЭ – научно-исследовательский институт технического дизайна (эстетики) в
Хабаровске. Работа была увлекательная, с командировками во все уголки Советского Союза и даже
на плавучие рыболовецкие базы в океане.
По семейным обстоятельствам в 1970 году
Дмитрий Ангин переехал в родное село Булава
Ульчского района. В школе стал обучать ребятишек
рисованию, черчению и труду. Впоследствии ребята, поступившие в технические вузы, с благодарностью вспоминали его уроки рисования и черчения.
1 сентября 1954 года был открыт Комсомольскийна-Амуре государственный педагогический институт. Первому в городе высшему учебному заведению
было передано здание школы №1. Здание главного
корпуса АмГПГУ – одна из исторических достопримечательностей города. Оно построено в 1936 году по

приказу наркома тяжелого машиностроения Серго
Орджоникидзе для первой школы города. Здание уникальное даже по тем временам. Это был спецпроект
для города Комсомольска-на-Амуре. «В необычном
городе и школа должна быть необычной», – сказал
нарком. Руководил строительством школы главный
архитектор Комсомольска-на-Амуре А. Патрикеев. А
в 1954 году здание школы передали во владение создаваемому в городе педагогическому институту.
После окончания училища моя бабушка в 1968
году поступила в Комсомольский-на-Амуре пединститут на филологический факультет. Одновременно
работала в школе села Ключевой Ульчского района. Вела уроки рисования, пения, физкультуры.
Устраивала школьные хоры, организовала кружки
по спортивной гимнастике, изостудию.

Как восстановить народную
культуру?
Несмотря на все преимущества, которые дала народам Севера Советская власть, не обошлось и без перегибов. Активная русификация местного аборигенного
населения привела к плачевным результатам. К 70-м
годам прошлого столетия уже появилась проблема утраты культуры, языка, традиций народов Приамурья.
В это время Дмитрий Иванович Ангин занялся
прикладным искусством ульчей. Два раза с детьми
был участником Выставки достижений народного
хозяйства (ВДНХ) в Москве. С директором школы
К.К. Киле они создали целую систему обучения
прикладному искусству, разработав программу
обучения детей декоративно-прикладному искусству с направлением «женское и мужское прикладное искусство». Дмитрий Ангин воспитал целую
плеяду мастеров прикладного искусства, которые
и сейчас занимаются этим делом. Он говорил: «Я
бессмертен, потому что мое дело продолжается».
Не имея научного звания, дедушка был великолепным знатоком этнографии, истории и языка.
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Эти знания позволили работать над идеей создания этнографического музея под открытым небом,
воссоздающего традиционное жилище ульчей. В
1992 году состоялось его открытие. Теперь этот
музей является важнейшим культурным центром
не только в селе Булава, но и в Хабаровском крае. К
сожалению, дедушка этого уже не увидел: тяжелый
недуг свалил его. А при оформлении инвалидности выяснилось, что даже больничных у него никогда не было, и наград тоже никаких нет. Одна
Почетная грамота к 70-летию была прислана из
Ульчского района за подписью бывшего главы района Е.П. Гудана. Умер Дмитрий Иванович Ангин в
2003 году в Николаевске-на-Амуре после продолжительной болезни. Осталось великая благодарность от его учеников: великолепный деревянный
памятник на могиле и мемориальная мраморная
доска на детской художественной школе.
Если мой дедушка занимался декоративно-прикладным искусством, то бабушка как лингвист
начала активную работу по сохранению языка ульчей. Еще работая в Булавинской средней школе,
Светлана Васильевна стала сотрудничать с учеными – лингвистами О.П. Суником и Л.И. Сем.
С 1996 года по семейным обстоятельствам вся
семья переехала в Николаевск-на-Амуре. Два года
бабушка отработала в школе №2. С 1998 года она
работает в своем родном Николаевском-на-Амуре
педагогическом училище преподавателем родного (ульчского) языка и родной литературы, а также
русского языка и литературы. Ее педагогический
стаж – 50 лет. Читает лекции на курсах подготовки и переподготовки учителей родных языков при
Институте развития образования и Минобразования
Хабаровского края. Пять раз защищалась на высшую категорию и каждый раз успешно. Имеет три
Почетные грамоты Министерства образования РФ.
Пишет учебно-методические пособия по родному
языку для школ Ульчского района. В данный мо-

Людмила Иосифовна Вальдю
мент работает в издательстве «Просвещение» в городе Санкт-Петербурге.
Моя мама, Анастасия Дмитриевна Ангина, продолжила династию учителей в нашей семье. Она
работает преподавателем английского и родного
(ульчского) языка в Николаевском-на-Амуре промышленно-гуманитарном техникуме.
Радикальные социально-экономические преобразования, проводимые в российском обществе,
потребовали адаптации системы профессионального образования к новым условиям хозяйствования. Общественный интерес к системе среднего
профессионального образования значительно сократился. Обучение в техникуме сегодня нередко
рассматривается как вынужденная мера, к которой
прибегают либо после неудачной попытки поступления в вуз, либо в случае ограниченных финансовых возможностей. Современное российское
образование подверглось процессу оптимизации.
Не обошла такая оптимизация и Николаевское
педагогическое училище. В 2015 году оно было
реорганизовано и объединено под одной крышей с двумя другими учебными заведениями
города. И вот один из авторов этой статьи является уже студенткой Николаевского-на-Амуре
промышленно-гуманитарного техникума.
Сейчас трудно говорить, оптимизация – это хорошо или плохо. Время покажет. Одно можно сказать
с уверенностью. История просвещения на Нижнем
Амуре продолжается, и мы с вами ее творим.
Екатерина Ангина,
студентка 2-го курса
Николаевского-на-Амуре
промышленно-гуманитарного техникума,
по специальности «Преподавание
в начальных классах».
Анастасия Ангина,
преподаватель родного и иностранных языков
Николаевского-на-Амуре
промышленно-гуманитарного техникума.

Здание Пединститута (г. Комсомольск-на-Амуре)

Иосиф Анисимович Вальдю в кругу семьи

Фото из семейного архива
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Погружаясь
в культуру другого народа…

Вы можете представить себя в другой стране? Не в качестве туриста, а проживающим постоянно. Попробуем пофантазировать? Вы – иностранец, приехали
учиться в зарубежный вуз и теперь «на месте» учите новый язык, чтобы понимать
окружающих и успешно осваивать учебную программу. Вы мало знаете о культуре
и традициях страны, в которой находитесь, и нередко бытовые ситуации
(например, поход в магазин или проезд в общественном транспорте) ставят вас
в тупик. Вам не хватает чего-то родного, привычного. Помимо этого, для многих
окружающих людей вы остаетесь чужим, непонятным иностранцем. Нелегко себе
представить, как чув-ствует себя человек в новой среде, не побывав на его месте.
В Тихоокеанский государственный университет с
каждым годом поступает все больше ребят из других
государств. Для них обучение в России – испытание
воли и возможность получить новые знания и опыт. А
для нас – возможность ближе познакомиться с людьми и культурой других стран. Мне посчастливилось
пообщаться со студентами разных национальностей,
которые учатся в Педагогическом институте ТОГУ.
Я хочу поделиться информацией о том, что нового и
завораживающего я узнала из их рассказов о своей
родине. Каждая история, представленная здесь, – кусочек судьбы отдельного человека, который ярчайшим
образом передает национальный колорит, особенности мировоззрения и неповторимые традиционные
устои определенного народа.
***
Первые ребята, с которыми мне удалось пообщаться, – студенты первого курса факультета филологии,
переводоведения и межкультурной коммуникации.
Коля и Гена приехали в Россию из Пхеньяна, столицы

Коля и Гена из Пхеньяна
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Северной Кореи. С 2017 года они учатся по направлению «Филология» в Педагогическом институте ТОГУ.
Познакомились в России. У ребят уже достаточно
много русских друзей, а себя они считают братьями.
Они рассказали мне много интересного.
Корейское имя Коли звучит как Ким Чун Мен, что
в дословном переводе означает: «будь до конца верным». Свое русское имя он выбрал сам, так как узнал,
что Николай значит – вспыльчивый, подвижный, общительный. Сейчас Коле девятнадцать лет, в Россию
он с семьей переехал целых десять лет назад и уже
успел окончить в Хабаровске гимназию № 3. Окончив
вуз, планирует уехать в Корею, его зовет мечта стать
дипломатом.
Коля владеет тремя языками: английским, корейским, русским. Чаще всего он говорит по-русски, на
родном языке общается только дома с семьей. Как признается сам Коля, он не любит говорить по-корейски
в русской среде и уже чувствует, что, все время думая
по-русски, подзабывает корейский язык. Культура
родной страны занимает важное место в жизни семьи
Коли. Дома готовят национальные блюда, отмечают
традиционные праздники. Николай – невероятно разносторонняя личность: занимается спортом, играет на гитаре, поет и даже сам готовит. Он уже давно
живет в России и многое может рассказать о сходствах
и различиях между русским и корейским народами.
Главным отличием, по его мнению, является открытость русских людей и сдержанность корейцев: «Но я
не такой», – смеется Коля. Строгое воспитание и дисциплина дают о себе знать, представителям Кореи трудно принять русский стереотип поведения. Например,
учеба в России им кажется намного легче. Если в Корее
утром у тебя нет учебной пары, все равно нужно заниматься самоподготовкой до того часа, пока не начнется занятие. Студенты не расходятся по своим делам,
если у них появляется свободное время, а остаются в
институте до положенного срока.
Если Коля больше говорил об отличиях между
двумя нациями, об особенностях жизни в Корее, то
Гена очень эмоционально и с большим чувством просветил меня в области традиций, праздников и фольклора его родины.
Корейское имя Гены звучит как Цой Консон, что
означает: «будь сильным». Ему восемнадцать лет, в
России живет уже два года. Он приехал учиться в
вузе. Геннадий тоже знает три языка: корейский, английский, русский, но чаще говорит на родном языке
и предпочитает корейскую кухню русской. Гена посвятил меня в самые интересные подробности празднования корейских национальных праздников.
Новый год в этой стране отмечают по лунному календарю, в украшениях дома и на улицах преобладают белый, синий и красный цвета. В праздничные
дни младшее поколение навещает старшее, и они поздравляют друг друга.
Другой важнейший праздник – свадьба. Отмечают
ее в соответствии со сложившимися традициями,

хотя европейская культура уже проникла в корейскую действительность и заразила молодых девушек
своими шикарными белыми платьями. Об этом Коля
и Гена сообщили мне с сожалением, ведь традиционный наряд невесты «чосонот» так восхитительно смотрится с особым костюмом жениха. Перед торжеством
жених и невеста должны подготовить «свадебный талисман» из лагенарии. Веточку этого растения обвязывают красными и синими лентами и подвешивают
над дверью или под потолок в небольшом сосуде, предварительно залив в него корейскую водку. Через несколько дней после того, как напиток настоится, его
выпивают на счастье.
Праздник полнолуния. Луна – символ счастья,
удачи, успеха. В этот день едят традиционную пищу
«огокпап» – блюдо из пяти видов злаков, в состав которого входят рис, просо, гаолян, красные и черные
бобы. Ночью выходят смотреть на луну и загадывают желание.
Живя в России, ребята отмечают корейские и русские праздники, а также не забывают и о корейских
приметах. Мне удалось узнать некоторые из них:
1. Нельзя наливать чай левой рукой, потому что
левой только мертвым наливают, а также нельзя наливать чай в одну чашку три раза с остановками, потому что таким образом наливают напиток только
для ушедших людей, чтобы поставить им на могилу
и почтить их память.
2. Русские приметы предупреждают нас о том, что
свистеть ни в коем случае нельзя, так как денег не будет,
в корейской же традиции запрет на свист налагается
под предлогом возможной кражи.
И в завершение нашего разговора ребята привели
мне пару напутственных корейских пословиц, которыми они руководствуются в жизни:
«Начало источника должно быть чистым, тогда и
его низовья будут чистыми» – поговорка от Гены.
«Чтобы красивое слово услышать, нужно красивое
слово сказать» – поговорка от Коли.
***
Мне повезло встретиться и побеседовать с прекрасной девушкой Аразе – представительницей
азербайджанского народа. Сейчас ей 23 года, а в
Россию семья переехала, когда Аразе была трехлетней девочкой. Она знает четыре языка: русский, английский, азербайджанский и турецкий.
Последние два языка, по словам Аразе, очень похожи, только турецкий (язык ее бабушки) более
тонкий, нежный, окончания в нем произносятся
длиннее. С родителями Аразе говорит на турецком
и азербайджанском, с братьями и сестрами – на
русском. Но чаще всего в разговоре смешиваются сразу несколько языков. Занимательно то, что
Аразе уже не раз говорили, что она теперь на азербайджанском языке говорит с русским акцентом.
С большим воодушевлением девушка рассказывала о традициях и праздниках своего народа. Дома ее семья предпочитает готовить блюда
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Аразе
азербайджанской кухни, с любимыми специями.
Важнейший праздник и традиционное действо в
Азербайджане – свадьба. Причем, играют не одну
свадьбу, а целых две: мужскую и женскую. На женскую свадьбу, которую оплачивает отец невесты,
она может надеть какое угодно платье, но только
не белое, так как на этот раз муж уезжает домой
без жены. После женской свадьбы проходят мальчишники, на которых мужчины режут барана, и
девичники, на которых девушки в красных костюмах поздравляют будущую невесту. На мужскую же свадьбу, которую оплачивает сторона
жениха, невеста обязательно надевает белое платье. Во время торжества брат невесты повязывает
ей красную ленту – символ замужней женщины
и говорит три пожелания молодым, а отец проводит невесту вокруг лампы, доказывая этим чистоту и невинность девушки. Турецкая свадьба
полностью отличается от азербайджанской – на
ней не кормят гостей, пьют только воду (алкоголя и еды нет) и дарят молодым подарки. При этом
невеста надевает специальную ленту, на которую
подвешивают подарки, ключи от квартиры, от машины, деньги.
Отвечая на вопрос об отличиях между нашими
нациями, Аразе отметила разные подходы к воспитанию и дисциплине. Европейская культура, по
ее словам, проникает в азербайджанский уклад,
но они всеми силами сохраняют свои традиции.
***
Кевин Обинна, студент Педагогического института ТОГУ, приехал из Нигерии. Его родное
имя Obinna переводится как «сердце отца». Кевин
переехал в Россию почти семь лет назад, теперь
он учится на лингвиста, свободно владеет тремя
языками: английским, русским, языком африканского народа игбо, изучает также французский.
После окончания института Кевин собирается
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в Японию к своим сестре и отцу. «Труднее всего
было привыкнуть к русской погоде», – говорит он.
В Хабаровске Обинна впервые увидел снег. В русских людях он выделяет такие качества, как приветливость и готовность помочь в любую минуту.
Проживая в России, Кевин не отмечает традиционные праздники своей родины. «Национальные
блюда, – рассказывает он, – очень острые, в вашем
городе нет нужных ингредиентов, чтобы приготовить нашу традиционную еду». Поэтому Кевин
предпочитает русскую кухню. «Но борщ мне не
нравится», – улыбается он.
В Нигерии, по словам Обинны, сильно влияние
европейской культуры, например, нигерийцы отмечают рождество 25 декабря, как и европейцы.
Многие жители городов говорят только на английском языке. В традиционный обряд свадьбы европейская традиция внесла свою лепту. Но
Кевин рассказал невероятные подробности традиционного торжества. Невеста перед свадьбой дает
жениху кружку с вином, когда молодой человек
выпивает до дна напиток, он вкладывает в сосуд
деньги, это значит, что их решение пожениться
взаимно. А жених незадолго до свадьбы должен
принести в дом невесты много пальмового масла,
а также козла или курицу. Обменявшись подарками, молодые празднуют свадьбу, которая длится
один день. Также Кевин упомянул еще два традиционных праздника: «Праздник ямс» и мини-соревнование между мужчинами за самый большой
улов. Первый – урожай овоща ямс празднуют всей
семьей, вкушая готовый продукт.
Кевин рассказал мне одну жуткую, но по-своему прекрасную сказку, которая как раз связана
с приготовлением этого неведомого нам овоща.
Она называется «Обаледо» и обычно сопровоКевин
Обинна

ждается песней. Эта сказка о девушке, которая
ослушалась своих родителей и была наказана за
это высшими силами. Родители, уезжая, оставили
Обаледо еду, ямс и улитку, которые нужно было
запечь по очереди. Но юная красавица так сильно хотела мяса, что сначала приготовила улитку,
и огонь в печи погас. Тогда голодная Обаледо отправилась на поиски еды по деревне, где ее встретили злые духи и отобрали ее красоту навсегда.
Эту сказку Кевин дополнил нигерийской пословицей: «Курица может наступать на цыпленка и
это нисколько не повредит ему».
***
Следующий мой не менее интересный разговор состоялся с представителем китайского народа. Чэнь Пэйсюань учится на третьем курсе
по направлению «Филология». Свое русское имя
Александр он выбрал не случайно. Вдохновили
его подвиги великого полководца Александра
Македонского. Саша в России уже три года, приехал специально, чтобы изучать русский язык.
Александр знает три языка: китайский, английский, русский. С одинаковой частотой общается на русском и на китайском. Но вот только на
наш язык ему трудно переводить тонкие смыслы.
Главным отличием русского народа от китайского
является, по мнению Саши, то, что в России люди
редко разговаривают с незнакомыми людьми. Он
приметил такую особенность: мы не здороваемся
друг с другом в лифте, не разговариваем с таксистами, что в Китае абсолютно нормально и даже
обязательно – это вежливо.
Когда я спросила у Саши, какой праздник является самым важным в Китае, он ответил: «Конечно
же, Новый год!». Китайский Новый год теперь ассоциируется у меня с миллионами красных фонарей вокруг, замысловатыми снежинками, горой
пельменей, в которой обязательно есть один с монеткой внутри и наземным салютом, отпугивающим чудовище. Они так и называют его «чудовище
Нового года». Чудовище Нен приходит в каждую
семью, чтобы принести несчастье или даже забрать
ребенка, который уснул до начала Нового года. Его
нужно отпугнуть, и если у вас это получится, то
весь следующий год оно не будет беспокоить бесстрашную, счастливую семью. Также все китайцы знают – когда в покровительство над Землей
вступает животное, в год которого ты родился, в
эти двенадцать месяцев тебя будут ждать многочисленные трудности, поэтому в праздничный час
ты обязан быть во всем красном. Интересны и народные приметы, связанные с празднованием китайского Нового года. Например, нельзя за месяц
до праздника разбивать посуду – это символ несчастья. А первый месяц после празднования нельзя стричься, так как это повлечет за собой смерть
одного из твоих родственников.
Праздник Дуань-у. Это имя великого китайского народного поэта, творчество которого считает-

Александр, или Чэнь Пэйсюань
ся классическим и почитается по сей день. Он был
оклеветан и выслан в далекий город, где собирал
народные легенды. Через несколько лет город, в
котором он проживал, был захвачен. И Дуань-у,
не пожелавший быть убитым врагом, покончил
жизнь самоубийством, бросившись в воды реки
Мило. Тогда сотни китайцев, которые пытались
спасти тело поэта, стали бросать в реку рис, завернутый в бамбук, чтобы отвлечь голодных рыб.
Каждый год в этот день китайцы продолжают дарить друг другу рис, завернутый в бамбук. В этом
году праздник пройдет 18 июня.
Напоследок Саша процитировал своего любимого мыслителя Конфуция: «Из троих всегда найдется тот, у кого стоит поучиться».
После всех этих встреч и разговоров с представителями других народов я смогла понять,
насколько богаты все традиции мира и как сильно человек привязан к своей культуре. Он не
может существовать отдельно от нее, на ментальном уровне это навсегда одно целое, где
бы он ни жил.
У нас есть такая прекрасная возможность узнать друг друга ближе и стереть все ошибочные
стереотипы. Главное – стремиться к пониманию.
Алина Магда.
Фото автора
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – НАШ ОБЩИЙ ДОМ
О формировании языковой культуры
личности обучающегося
в полиэтнической образовательной среде

Формирование этнокультурной компетентности личности становятся все более
значимым в российской системе образования. Люди, обладающие ею, способны
принимать этнокультурные различия, понимать и уважать представителей
других этносов, их взгляды и ценности, готовы и способны жить в полиэтническом
обществе, они – активные носители опыта в области этнокультур и
межэтнического взаимодействия.

Краевой иннова ционный комп лекс
«Интеграция», который осуществлялся с 2015го по 2017 год, был направлен на разработку и
реализацию моделей формирования этнокультурной компетентности личности в условиях
полиэтничного региона. Реализовался комплекс
на базе Ресурсного центра ТОГУ.
Комплекс разрабатывался с учетом конкретных потребностей образовательных учреждений
в этнокультурном развитии личности педагогов и
обучающихся – в русле субъектно-средового подхода. Данный подход определяет ведущую роль
педагога, создающего условия для развития обучающегося и расширения его социальной активности в полиэтнической образовательной среде.
В комплексе приняли участие образовательные
учреждения разного уровня, от детских садов до
высших учебных заведений Хабаровского края.
Исследование проблемы привело его участников к пониманию значимости изучения вопроса о соотношении личности и культуры сквозь
призму языка.
Известно, что любой язык, равно как и речь,
рождается в рамках определенной национальной
культуры, поэтому, на наш взгляд, правомерно

рассматривать связь языка и культуры, которая
представляет собой перенос информации из национальной культуры одного языка в культуру
другого языка.
На этом фоне правомерно обозначить, что
современная языковая ситуация в России, на
фоне развития социальных и культурно-языковых процессов, требует особого внимания,
поскольку это позволяет выявить ряд проблем,
с которыми сталкиваются педагоги, работая в
условиях полиэтнической среды на разных ступенях общего и дополнительного образования.
Так, в общеобразовательных школах русский
язык изучается, с одной стороны, как объект
познания, а с другой, – как средство межнационального общения и интеллектуально-нравственного развития и воспитания обучающихся.
При этом коммуникативная функция языка выдвигается на первый план. Такой подход к преподаванию русского языка во всех образовательных
организациях Российской Федерации является
основополагающим и находит свое отражение в
современных программах изучения русского языка
как родного – в школах с русским языком обучения, и как неродного – в школах с родным (нерусским) и русским (неродным) языками обучения.
Поэтому существует потребность в формировании ценностных представлений и понятий о языке
в процессе речевого развития обучающихся, с одной
стороны, и недостаточная разработанность этого
вопроса в методике и в школьной практике, – с другой. В связи с этим возрастает роль воспитания личности, которая обладает языковой культурой, что
возможно лишь в том случае, если есть понимание
и знание того, как с помощью разнообразных лексических и грамматических средств языка отражается окружающий нас мир, выражаются наши мысли
и чувства. В данном контексте рождается понятие
«языковая личность», что представляет собой обобщенный образ носителя культурно-языковых и
коммуникативно-деятельных ценностей, знаний,
установок поведенческих реакций.
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Поэтому мы пришли к пониманию того, что сегодня обучение русскому языку невозможно без
формирования культуроведческой компетенции
обучающихся, которая предполагает понимание
следующих аспектов:
– отношение к родному языку – это отражение
духовно-нравственных качеств личности;
– изучение родного языка – это изучение национальной культуры;
– владеть языком как средством общения – значит, владеть культурой речевого поведения.
Указанные положения привели к пониманию
необходимости создания проекта по проблеме
формирования языковой культуры личности обучающегося в полиэтнической образовательной
среде. И, как следствие, к разработке интегративной модели формирования языковой культуры
личности. В данном направлении партнерами проекта стали образовательные учреждения в системе
«Детский сад – Школа – Учреждения дополнительного образования – ССУЗ – ВУЗ».
Ресурсный центр ТОГУ в этой системе становится информационно-трансляционной площадкой по реализации моделей формирования
языковой культуры личности обучающихся.
Особое место в проекте занимает студенческая
организация «ING», созданная при Ресурсном центре университета. Ее деятельность направлена на
повышение уровня социокультурной адаптивности иностранных студентов посредством укрепления межэтнических связей и совершенствования
системы педагогической работы в полиэтническом
образовательном пространстве региона.
В реализации таких моделей будут участвовать
следующие учреждения:
Частный билингвальный детский сад «Лесной
Замок» г. Хабаровска; средние общеобразовательные школы №№ 16, 29, № 76 имени А.А. Есягина г.
Хабаровска; Центр эстетического воспитания детей

«Отрада»; Хабаровский педагогический колледж
имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша.
Кроме того, в проекте примут участие педагоги-исследователи Марина Александровна
Эльтун (Основная общеобразовательная школа
имени Григория Ходжера, с. Верхний Нерген,
Хабаровского края), Сусанна Петросовна Акопян
(образовательный центр «Народные ремесла»,
г. Хабаровск), Анастасия Дмитриевна Ангина
(Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум).
Для участников проекта ставится актуальным
вопрос о разработке технологий по созданию условий в формировании языковой культуры личности, способной к сотрудничеству с носителями
различных этнокультурных ценностей, что требует обновления содержания, методик и технологий
языкового образования. Указанная модель образования позволяет готовить подрастающее поколение к жизни в многоликом мире в целом, а также
к жизни в своих странах на принципах гуманизма, уважения прав человека и демократических
ценностей, толерантности, уважения культурного многообразия через формирование непротиворечивой модели многоуровневой идентичности.
В будущем мы планируем расказывать на страницах журнала о деятельности педагогов учреждений
комплекса, руководствуясь словами выдающегося писателя Чингиза Айтматова: «Каждый народ,
даже самый маленький, – неповторимый узор на
ковре человечества».
В наших планах и освещение деятельности
студенческой организации ING – «Молодежный
Этно-диалог».
Елена Кулеш,
доцент кафедры психологии,
руководитель Ресурсного центра ТОГУ
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Иллюстрация Александра Лепетухина
к книге «Хехцирские сказки»

Творческая
мастерская
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«ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО, И БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
принцип, по которому жил художник
и писатель Александр Лепетухин

–

Казалось бы, каждый житель Хабаровска хоть что-то должен знать
о творчестве Александра Петровича Лепетухина. Ведь он – очень
значимая личность для культурной жизни дальневосточной столицы и
всего региона. Но многие, как выясняется, сегодня только открывают
для себя творческое наследие мастера.
К сожалению, вот уже два года нет в живых этого замечательного
человека.
А 2 мая нынешнего года ему исполнилось бы 70 лет.

Художник Александр Лепетухин

Александр Лепетухин был выпускником художественно-графического факультета Хабаровского педагогического института (ныне – Педагогический
институт ТОГУ), доцентом кафедры изобразительного искусства, членом Союза художников России,
художником, писателем.
Это был отзывчивый и добрый человек, настоящий учитель, воспитавший целую плеяду живописцев. О том, как рождаются таланты, о детстве и
творческом становлении мы можем узнать из произведения Александра Лепетухина «Штрихи к будущему автопортрету». Александр Петрович с большой
любовью и гордостью писал о своих родовых корнях. Его предки по материнской линии были переселенцами с Украины. В конце ХIХ века их выслали
в Благовещенск. В этом городе была богатая община
молокан. Члены общины хорошо встречали своих,
помогали построить дом, давали ссуды. И прадед
Александра Лепетухина Василий Аверьянович, хоть
и исповедовал другую веру, не побоялся заявить, что

он тоже молоканин, чтобы семья хорошо устроилась.
«Делай что должно, и будь что будет» – был девиз прадеда, который унаследовал и Александр Петрович.
После объявления себя молоканами семье поневоле
пришлось жить по законам общины.
Короткая и трогательная история о судьбе дяди
– тезки Александра Лепетухина, его удивительных
способностях не может оставить читателя равнодушным. Именно эти семейные факты наталкивают на
мысль, что свой удивительный и многогранный талант Александр Петрович унаследовал от предков.
«Перед Первой мировой войной в семье деда,
Василия Васильевича, родился долгожданный сын
(это был дядя Александра Петровича – прим. ред.).
Мальчика назвали Саша. У него открылся яркий
музыкальный талант. Дедушка купил ему пианино.
Мальчик быстро освоил его, потому что времени у
него было много, ведь он родился слепым. В семь лет
к нему неожиданно вернулось зрение. Вся семья была
в потрясении и радости. Через некоторое время у ребенка проявился новый талант. Он начал рисовать. В
итоге дядя Саша окончил два училища: музыкальное
и художественное. Удивительно, что учился он год за
два. Потом выучился на инженера. Получив профессию, искусство не бросил, а осваивал новые музыкальные инструменты, пел, рисовал. В Отечественную
войну был дядя Саша сапером и пропал без вести уже
в самой Германии. Долго его ждали...».
2 мая 1948 года в городе Николаевске-на-Амуре
в семье коренных дальневосточников родился
Александр Петрович Лепетухин. Назвали его именем дяди.
Отец будущего художника работал в Доме офицеров киномехаником и театральным осветителем. В
семье кино и театр были самыми доступными способами времяпровождения. Все любили читать, к книгам относились с большим почтением.
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Тяга к рисованию у Саши Лепетухина проявилась
рано. Как он вспоминал позже, года в 2–3 уже пытался изображать кораблики и разные фигурки. Еще
маленьким ребенком занимался в Доме пионеров в
Николаевске-на-Амуре. Кружок изобразительного
искусства стал первой ступенькой на его творческом
пути. Постепенно дар креп и развивался.
После окончания средней школы Александр
Лепетухин поступил на художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института, где позже, с 1973 года, сам
стал преподавать.
За всю свою педагогическую деятельность мудрый
художник воспитал не одно поколение живописцев.
Он был известен не только в Хабаровском крае и
дальневосточном регионе, но и по всему миру. Его полотна хранятся во многих художественных музеях
Сибири и Дальнего Востока, они экспонировались в
Германии, Испании, Канаде, США, Японии, многие перешли в музейные и частные коллекции. Александр
Лепетухин писал портреты, пейзажи, картины на духовную тематику, делал иллюстрации к книгам.
Помимо занятий живописью и рисованием писал
статьи об искусстве, о творческих людях – художниках, иконописцах, поэтах, их судьбах и достижениях. Более 17-ти лет в краевой газете «Тихоокеанская
звезда» художник вел рубрику «Душа и творчество»,
читатели журнала «Дальний Восток» знают его по рубрике «Культура и искусство». Регулярно публиковался в журнале «Словесница Искусств».
Александру Петровичу всегда была близка детская
тематика. Однажды по заказу городской администрации он создал эскизы для новогоднего городка на

стадионе «Динамо». Изображения сказочных персонажей сопровождались небольшими историями о них.
Еще больше известны иллюстрации Александра
Лепетухина к сборникам произведений для детей.
Практически в каждой семье была книга «Ехала деревня мимо мужика»...». Сергей Иннокентьевич
Красноштанов собрал под ее обложкой веселую перепутаницу со считалками, скороговорками, дразнилками. Профессор-филолог со своими студентами
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выезжал в фольклорные экспедиции в разные районы
Хабаровского края, Еврейской автономной области.
Оттуда привозили песни и частушки, были и небылицы. Книга вышла в 1989 году. Александр Петрович,
иллюстрируя сборник, создал рисованное сказочное
путешествие, в котором зашифрована народная мудрость. Листая книгу сейчас, сразу вспоминаешь любимые строки из детства:
Ехала деревня мимо мужика,
Вдруг из-под собаки лают ворота,
Выбежала палка с бабою в руке,
Стала колошматить коня на мужике.
Лошадь ела кашу, а мужик овес,
Лошадь села в сани, а мужик повез...
Невозможно отвести взгляд от иллюстрации
Александра Лепетухина к «Молчанкам». Как мастерски, с душой она выполнена. Александр Петрович «собрал» всю семью. К игре в молчанку присоединились
даже домашние животные, а папа не забыл взять аквариумную рыбку. Получился целый семейный оркестр
молчунов под руководством дирижера! Все дружно закрыли рты. Младшие дети ручками. Мама, старшая
дочь, коза и собака завязали рты повязками. Видимо,
не уверены, что долго продержатся. Даже мыши делают рассерженному коту знаки о том, что сейчас лучше
не шуметь. И все молчат, как рыбы.
Читатели подобных небылиц и прибауток – прежде всего дети, и художник прекрасно знал, как по-

дарить им хорошее настроение. Его иллюстрации
удивительно теплые, живые и добрые.
В 1991 году Александр Лепетухин и Юрий Дунский
решили проиллюстрировать стихи и прозу интереснейшего русского писателя и поэта Даниила Хармса,
абсурдиста XX века. Талантливые художники задумали создать книгу в картинках, собрать в ней детские стихотворения и загадки, к которым не останется
равнодушным и взрослый читатель. Книга получила
название: «Сказки. Загадки. Случаи. Стихотворения.
Страшные и очень страшные истории».
Этот сборник можно часами листать, рассматривая
рисунки, ведь иллюстрации получились уникальные.
Умиляет и тот факт, что там есть и работы детей художников. Рисовали Настя Лепетухина, дочь Александра
Петровича, дети Юрия Дунского Катя и Филлипок.
Ребятам на тот момент было от 4-х до 8 лет.
Но издать книгу сразу не удалось, в то время в стране была непростая экономическая ситуация. Прошло
18 лет, сын Юрия Дунского вырос, стал дизайнером.
Именно он заинтересовал творческий коллектив дизайн-студии «Пилигрим» этим проектом. И чудо свершилось. Книгу издали в 2009 году.
Александр Петрович Лепетухин был не только
замечательным иллюстратором, он еще очень интересно умел рассказывать сказки. Первой слушательницей была старшая дочь художника Настя.
Когда появилась вторая дочь – Маша, она также с
удовольствием слушала перед сном папины сказки. Прошло время, дети выросли, какие-то истории
были забыты, но некоторые из памяти не стерлись.
Александр Петрович бережно их записал и сделал зарисовки к ним. Эти «Смешные и правдивые
истории дружбы сказочных зверей и двух девочек»
легли в основу красочной книги «Хехцирские сказки». Издание с иллюстрациями автора в 2006 году
выпустил издательский дом «Частная коллекция».
Когда читаешь эти завораживающие истории, начинаешь понимать, что это – настоящая сказкотерапия.
Главные герои – заяц Петрович и его друзья кабаненок Федя, Медведь, Волк, Лиса, Сорока живут в заповеднике, и с ними постоянно случаются волшебные
приключения. Именно через этих сказочных героев
автор говорит, что мы всегда в ответе за тех, кого приручили. Например, в сказке «Прикормил» звери готовились к рыбалке. По просьбе Волка и Медведя Заяц
кормил рыбу, чтобы потом ее было легче поймать, но
рыба полюбила Петровича, и он отказался ее ловить.
Так и у ребенка должно возникнуть чувство жалости,
сострадания к ближнему.
В 2006 году книга вошла в список финалистов
национальной литературной премии «Заветная
мечта» в Москве. Из 1340 рукописей и книг, присланных на конкурс со всей России и стран СНГ,
были отобраны лишь 36 произведений. Книга
Александра Лепетухина участвовала в номинации
«Малая премия» и вошла в сборник сказок участников конкурса. А в 2007 году Александр Петрович
со своей книгой «Хехцирские сказки» стал побе-
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Картина из цикла «Путь».
Художник Александр Лепетухин

дителем Всероссийского конкурса имени Петра
Ершова (поэт и сказочник XIX века, автор «КонькаГорбунка») за лучшие произведения для детей и
юношества. Конкурс учрежден Союзом писателей
России и администрацией г. Ишима Тюменской
области – родины П.П. Ершова. Хабаровское издательство «Частная коллекция» за выпуск книги
признано лауреатом конкурса Ассоциации книгоиздателей «Лучшие книги года».
В 2005 году Хабаровское издательство «Частная
коллекция» издало «Хрестоматию по дальневосточной литературе» для 8–9-го классов с рисунками
Александра Лепетухина на обложке. А уже в 2013
году по рекомендации министерства образования
Хабаровского края «Осенняя сказка» и «Весенняя
сказка» из книги Лепетухина «Хехцирские сказки»
были включены в хрестоматию по дальневосточной литературе для третьих классов начальной
ступени общего образования. Составитель сборника заслуженный учитель Российской Федерации
Маргарита Ходаковская считает, что Александра
Петровича и раньше все знали как талантливого художника, а своими сказками он открылся
как незаурядный писатель. Сказки Александра
Петровича стали в один ряд с произведениями Николая Наволочкина, Всеволода Иванова,
Владимира Арсеньева, творчество которых также
связано с Дальним Востоком. Они вошли в сборник, который называется «Лукошко». Он сразу понравился учителям и ученикам начальных классов.

Александр Лепетухин всю жизнь следовал своему девизу, доставшемуся ему в наследство от прадеда, и постоянно находился в творческом поиске.
Писал картины и эссе. Придумывал сказки для дочерей, а теперь их читают все российские дети и
взрослые, изучают школьники на уроках. На обложках учебников – его иллюстрации. А посетители
Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова
любуются панно «Сказки Азии» и размышляют над
циклом картин «Путь», написанным Александром
Лепетухиным по библейским сюжетам. Все это осталось нам на память о художнике и мыслителе.
Он любил размышлять о творчестве и оставил нам
такие слова: «Писатели, которые хотят только выразить себя, обычно никому не интересны. У меня, например, два совершенно реальных ребенка – я для
них пишу. Если бы им не было интересно, они бы не
слушали. Люди творческие сейчас стали эгоистами.
Пишут картины, которые никто смотреть не хочет,
издают самиздатом книги, которые никто не читает.
Для меня творчество стало преодолением эгоизма...».

Наталья Ляпун,
зав. сектором библиотеки ТОГУ.
Фото Анны Самойловой
и Екатерины Давыдовой,
репродукции предоставлены
Натальей Лепетухиной
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Рисунок
Дианы Гизатуллиной

ИСТОРИЯ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
СУДЬБАХ
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ФРОНТОВЫЕ ПОРТРЕТЫ И ЭТЮДЫ
ХУДОЖНИКА ЛИСА

Художник Наум Лисогорский

Искусствоведы, специализирующиеся на истории отечественной художественной сатиры, хорошо знают
имя Наума Лисогорского. Впрочем, и
представители старших поколений,
чья молодость пришлась на 60–70–
80-е годы ХХ века, я уверен, неоднократно сталкивались с его произведениями. Хотя бы потому, что одним
из любимейших наших журналов,
вне зависимости от прочих интеллектуальных пристрастий и хобби,
был «Крокодил». А в нем Наум Моисеевич проработал более полувека
и стал автором многих сотен (а то и
тысяч – попробуй-ка, сосчитай!) политических и бытовых карикатур,
дружеских шаржей и всевозможных
рисунков, опубликованных на страницах самого забористого юмористического издания советской эпохи.
А еще кисти Н. Лисогорского принадлежат афиши многих знаковых фильмов тех давних лет, которые мы, как,
например, «Афоню», до сих пор смотрим с огромным удовольствием.

Но не только этим знаменит художник, на всю жизнь выбравший себе
творческий псевдоним Лис.
Именно под такой подписью в газете 2-го Украинского фронта «Суворовский натиск» в 1943–1945 годах
публиковались рисунки ее штатного
художника – старшего лейтенанта
Наума Лисогорского... Кстати, в мае
2018 года газета «Суворовский натиск», являющаяся ныне печатным
изданием Восточного военного округа, отмечает свое 75-летие. За время
работы на Дальнем Востоке (с 1945
года) эта газета стала явлением не
только военной журналистики. Многие известные литераторы (в том
числе носившие армейскую форму)
работали в ней. Впрочем, это тема
для следующих публикаций, а пока –
очерк о творчестве Лиса, Наума Моисеевича Лисогорского...
О начале же своей художественно-журналистской карьеры Наум Моисевич Лисогорский, выпускник школы живописи в Одессе, много лет
спустя с юмором вспоминал так: «В 1929 году я
послал рисунок на конкурс «Крокодила». Он был
напечатан. Как сейчас его помню: сидят два студента в столовой. Один держит в руке волосок
и говорит: «О, у нас новый повар. Старый был
рыжий». Едва вышел журнал, я помчался на вокзал, купил билет на поезд и поехал из Одессы
куда глаза глядят. И не зря. На рисунке в виде студентов я изобразил двух своих приятелей. Потом
узнал: они искали меня по всему городу...».
Вот так он и сделал выбор в пользу художественной сатиры, хотя позже жизнь не раз подвигала и к реалистическим сюжетам.
В 1930-е годы, после переезда Нау ма
Лисогорского в Москву, его карикатуры и сатирические рисунки регулярно появлялись на полосах многих общесоюзных и столичных СМИ.
Наряду с юмористическим «Крокодилом» это
были «Комсомольская правда», «Труд», «Вечерняя
Москва» и многие другие.
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Карандаши и кисть –
тоже боевое оружие...
Что же касается реализма в творчестве... Вскоре
после начала Великой Отечественной войны
Лисогорский добровольцем ушел на фронт. Но
столь ценного работника, имевшего к тому времени большой опыт журналисткой деятельности
в центральных изданиях, руководители Главного
политического управления РККА решили использовать по прямому назначению – в качестве художника редакции одной из военных газет. И летом
1942-го попал Наум Моисеевич в одно из самых
боевых войсковых формирований – 64-ю армию
(позже ставшую 7-й гвардейской), оборонявшую
Сталинград, а затем и наступавшую там. Именно
в огне сталинградских сражений, работая в армейской газете «За Родину», художник создал большую
серию нарисованных карандашом и тушью портретов бойцов и командиров – и ставших известными всей стране героев, и простых бойцов. Они
не только украсили полосы армейской газеты, но
и сохранились для нас, последующих поколений.
Вот на портрете его земляк-одессит подполковник Леонид Винокур, заместитель командира 38-й
отдельной мотострелковой бригады по политчасти.
Винокур лично, в сопровождении только одного
своего офицера, ворвался в здание, где находился
весь штаб командующего окруженной 6-й немецкой армии фельдмаршала Фридриха Паулюса и потребовал от его ошарашенных штабных офицеров
и вооруженной охраны сдачи в плен. На портрете этого офицера, который Лисогорский сделал в
тот самый знаменательный день 2 февраля 1943
года, причем непосредственно на месте событий,
подпись карандашом: «Винокур Леонид Абович,

Герой Сталинграда Александр Дука

Подполковник Леонид Винокур

подполковник. Он взял в плен Паулюса, вел переговоры о сдаче в плен. Н. Лис. 2.2.43. Сталинград.
Подвал Паулюса».
А на другом портрете – младший сержант
Александр Дука. Он больше похож на неоперившегося мальчишку-школьника, но подпись к портрету
гласит: «Герой Сталинграда... Очищал улицы от фашистов... Сталинград. 10.2.43. Н. Лис». Кстати говоря, нашел я даже представление на орден Красного
Знамени, которым Александр Дука был награжден
за те бои. Документ этот, что называется, добавляет красок к черно-белому портрету, сделанному Лисогорским. В наградном листе сказано: «Тов.
Дука проявил инициативу, смелость и отвагу среди
красноармейцев... Втроем штурмовали одно из зданий, где находились 185 гитлеровцев. Забросали
гранатами, уничтожили 78 человек, а остальных
захватили в плен». Вот каков был 18-летний паренек из Молдавии!
А вот еще сталинградские портреты Н. Лиса, некоторые – с лаконичными, но очень важными подписями, через семь десятилетий донесшими до нас
информацию о подвигах.
Гвардии старший сержант Николай Филоненко
(«Командир орудия... снайпер артиллерийского огня... уничтожил десять фашистских тан-
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высокими моральными и деловыми качествами, тов. Лисогорский неоднократно делал зарисовки прямо на переднем крае... Он не раз под
вражеским огнем пробирался в сражающиеся
подразделения и добросовестно выполнял задания редакции. Тов. Лисогорский – смелый и
опытный работник печати – достоин награждения медалью «За отвагу».
Еще одной наградой фронтового художника
стала медаль «За оборону Сталинграда».

Могу предположить, что Н. Лисогорским на
фронте были созданы и другие этюды, а то и целые
альбомы, подобные «Украинскому дневнику». Даже
будучи, что называется, выше головы загруженным
повседневными редакционными делами, такой дотошный и трудолюбивый художник вряд ли смог
пройти мимо окружавших его реалий войны, тем
паче впервые попав на территорию других стран.
И, как знать, возможно, те его рисунки ждут времени, чтобы быть найденными...
Конец войны ознаменовался для Наума
Лисогорского новой боевой наградой – орденом
Красной Звезды. В наградном листе, подписанном заместителем редактора майором Григорием
Куклисом вскоре после завершения ожесточенных

«Украинский дневник»
Наума Лисогорского

Командир роты Руденко

ков, пять машин с пехотой и грузами, семь
орудий полковой артиллерии и сотни солдат
и офицеров противника. Представлен к правительственной награде...»). Сержант Филипп
Семисалов («Знатный зенитчик... Командир орудия. Награжден орденом Отечественной войны
I степени...»). Тут же – минометчик Михаил
Тимофеевич Коваль, командир роты Руденко...
Смотришь в эти и другие лица – строгие или
улыбающиеся, простецки-скромные или излучающие уверенность в себе – и понимаешь, что с
такими людьми наша победа была закономерной.
Ну а сам Наум Лисогорский? Мы преклоняемся перед опасной работой фронтовых фоторепортеров, часто шедших прямо в боевых порядках
пехоты и снимавших под огнем. Ведь им нужно
было, не отвлекаясь от работы и забывая о собственной безопасности, запечатлеть и для своей
газеты, и – по большому счету – для истории важнейшие, неповторимые мгновения войны. Но
ведь порой не менее рискованной оказывалась
и работа художников, журналистов в погонах.
В том числе и потому, что самая простая зарисовка требовала не меньшего сосредоточения на
будущем сюжете, главное, гораздо большего времени для отражения боевой действительности и
создания портретов солдат и офицеров.
Творческий и одновременно ратный труд гвардии старшего лейтенанта Наума Лисогорского был
по достоинству оценен командованием. Вот строки из наградного листа, подписанного уже в сентябре 1943 года ответственным редактором газеты
«За Родину» гвардии подполковником Михаилом
Погарским:
«Тов. Лисогорский... в полевых условиях сумел
обеспечить газету портретами героев из наших
частей и подразделений. Обладая выдержкой,

Судя по всему, как раз накануне боев на
Курской дуге или же в ходе их старший лейтенант
Лисогорский был переведен из 7-й гвардейской
армии к новому месту службы – в вышестоящую
редакцию газеты 2-го Украинского фронта.
И на новом месте, как потом, спустя многие годы,
скромно говорил о своем фронтовом творчестве сам Лисогорский, он «...рисовал карикатуры на
фашистов. Часто рисовал бойцов. Бывало, на передовой выстраивались целые очереди бойцов,
желающих получить свой портрет...». Словом, начатая им в Сталинграде героическая галерея получила закономерное продолжение в дни боев на
Украине и в Молдавии, а затем при освобождении стран Восточной Европы. Как вспоминали
его коллеги, «Лисогорскому пришлось трудиться
такими темпами, которые не снились даже самому опытному газетчику. Только успевал он сдать
зарисовки взятия Ясс, как уже нужно было набра-

сывать портреты бойцов, отличившихся в боях
за Кишинев. А дальше – освобождение Румынии,
Венгрии, Югославии, Чехословакии... На первых
страницах фронтовой газеты он помещал портреты
героев – солдат и офицеров, а на четвертой полосе красовались его злые карикатуры на гитлеровцев...». Именно благодаря Науму Лисогорскому на
страницах фронтовой газеты появился и особый,
сатирический, раздел «Веселая Катюша».
А еще с фронта художник привез уникальный
«Украинский дневник» – альбом сделанных с натуры карандашных зарисовок, датируемых концом
лета – осенью 1943 года. Они сделаны на простых
бумажных листах размером 28,5 на 23 сантиметра
и по твердо усвоенному автором журналистскому
правилу дополнены подписями. На тех карандашных зарисовках – и руины отбитых у фашистов
городов, Полтавы и Харькова, а также окрестных
украинских сел, и лица украинских селян, детей
и стариков, переживших ужасы двухлетней фашистской оккупации. На рисунках и будни родной редакции и типографии. И, что очень ценно
для нас, – портреты его боевых товарищей, военных журналистов «Суворовского натиска». В
их числе – работавшие в газете в военные годы
писатели Сергей Вашенцев и Владимир Лидин.
Лист с их изображением датируется 30 октября
1943 года, на нем есть и автографы этих известных советских литераторов.
Кстати, нашлось место на альбомных страницах
и пленным немцам Христиану Анакеру и Адольфу
Раушу. Первый из них, судя по содержанию и композиции рисунка, даже привлекался к работе в типографии нашей фронтовой газеты.
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боев за венгерскую столицу Будапешт, вновь отмечается, что художник систематически делал для газеты зарисовки непосредственно на переднем крае.
Там же, в ходе будапештских уличных боев, пополнялась и его портретная галерея героев.
А уже в 1985 году, когда праздновалось 50летие Победы, 75-летний капитан в отставке Наум
Моисеевич Лисогорский в числе других фронтовиков, доживших до этого юбилея, удостоился ордена Отечественной войны I степени.

Сатирическая публицистика
от Лиса
Когда завершилась Великая Отечественная
война, Н. Лисогорский вернулся к привычной работе на страницах журнала «Крокодил» и других
изданий. Как известно, назвать те годы мирными
можно с большой натяжкой – то была эпоха «холодной войны», американских интервенций в Корее
и во Вьетнаме, да и не только там. А он был бойцом-пропагандистом и сатириком-публицистом. И
наряду с «бытовыми» карикатурами, бичующими
всегдашние человеческие пороки и общественные
язвы, в его творчестве постоянно присутствовали
отклики на события мировой политики. С ними
он участвовал во многих международных выставках и неоднократно с гордостью подчеркивал, что
награжден золотой медалью Советского комитета
защиты мира «Борец за мир».
Это действительно была борьба за лучший,
безопасный мир. Ведь на сатирических плакатах Лиса, сделанных лет сорок назад, мы видим
многое из того, что до боли знакомо и нам сегодняшним. Американских генералов, рисующих на

Артист Евгений Леонов. Дружеский шарж

карте стрелы ударов в направлении нашей страны... Бравых вояк НАТО, огнем и штыком устанавливающих «демократию» в очередной азиатской
стране. Оказывается, те его карикатуры по-прежнему актуальны.
При всей политической заостренности творчества, Лисогорский оставил след и во многих других
направления живописи. Но особенно удавались
ему, ироничному, внимательному, способному проникать в сокровенные глубины личности изображаемого человека, дружеские шаржи. Множество
их посвящено коллегам, друзьям из литературной,
художественной, артистической среды. В числе наиболее примечательных творений Лиса – четыре
запечатленных в одном рисунке жизненно-киношных образа Евгения Леонова, всенародно любимого актера советской эпохи...
***
Говорят, одним из признаков состоявшегося
мастера является и то, что его дети наследуют
профессию и также получают признание, причем благодаря собственному таланту и труду. Так
вот, Марк Лисогорский, сын Наума Моисеевича,
тоже стал известным художником, он специализировался на иллюстрировании книг. В частности, именно им создан цикл иллюстраций ко
многим фантастическим повестям и романам
братьев Аркадия и Бориса Стругацких, любимых многими поколениями российских читателей. И на обложках этих книг мы видим рисунки
Лисогорского-младшего.

Александр Пасмурцев,
полковник запаса, военный журналист,
в 2003–2009 годах –
главный редактор
газеты «Суворовский натиск».
Текст иллюстрирован
работами
художника Наума Лисогорского,
в том числе из созданного им в 1943 году
альбома «Украинский дневник»
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Записки Рыжика

Отрывки из детских воспоминаний
Маленькая девочка, горько плача, двигает табуретку к окну. Ей тяжело это дается, но она очень настойчива: очень хочется кушать, а мамы нет. Она где-то
там, за окном, ее надо найти, мама стоит в бесконечной очереди, чтобы получить на карточку хлебушка.
А кушать хочется все сильнее. Маленькая девочка –
это я, Рыжик.
Входит соседка. Наши мамы, как всегда, в поисках
еды, они по очереди приглядывают за детишками.
И вот в комнату влетает мама, хватает меня на руки,
прижимает крепко-крепко к себе. Ура! Мы вместе!
Сейчас сядем за стол, и, как обычно, мама даст кусочек хлеба побольше мне, а себе оставит маленький

и будет долго от него отщипывать по капельке, запивая большим количеством морковного чая, обманывая
свой голодный желудок. Но тогда я этого не понимала! Была война, и очень хотелось есть.
***
Прыг-скок! Прыг-скок! Маленькая медноволосая
девочка, весело что-то напевая, скачет по большому
корридору. Она бесконечно счастлива! Потому что, вопервых, вчера папа целый вечер и ночь был дома, потому что закончилась война, и теперь он может немного
отдохнуть со своей любимой дочурой и с ее мамой.
А, во-вторых, дедушку Ивана Николаевича позавчера вызвал его военный дядя-начальник и спросил:
«Иван Николаевич, у вас, кажется, есть маленькая
внучка, зайдите на склад». И дедушка принес домой
большую настоящую куклу! Представляете! Раньше
у Рыжика-Веснушки была куколка, которую мама
сшила из тряпочек. А теперь у нее куколка-красавица!
А еще дедушка принес три шелковых необыкновенных платьишка. С карманчиками внутренними, с
круглым воротничком! С коротенькими рукавчиками! В горошек! Одно подарили девочке-соседке. Эти удивительные платья были из Японии,
которую мы победили. Японцы оставили много
трофеев: не только вооружение, но и продукты питания, вещи всякие... А потом их давали хорошо работающим людям.
И вот Рыжик в «принцесском» платьишке
идет с мамой в сад Заборатского. А там она попадает в настоящее сказочное царство! Кругом
дороги и дорожки, деревья, кусты. Все такое большое, красивое и лакомства там очень вкусные! А
еще там какой-то съедобный запах!
Рыжику разрешили рвать, кушать и взять с
собой все, что понравится. И вот она в малиннике засела надолго: ела-ела, и хотелось есть еще. Не
забыла и про папу: заполнила два кармашка своего беленького в красный горошек платьица ягодкой… И вдруг заплакала! Где-то потерялась в
этом саду-лесу мама! «Мама! Мамочка! Ты где
потерялась?!» – кричала она, металась по дорожкам. Упала! На животик! Платьишко
спереди стало малинового цвета. А тут и
мама нашлась!
«Мамочка! Пожалуйста! Не теряйся больше», – обнимая маму, шептала дочурка.
(И только через 40 лет выросшая
Рыжик-Огневушка смогла снова
есть малину).
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***
В школе учили стишок:
«Спать легли однажды дети –
Окна все затемнены,
А проснулись на рассвете –
В окнах свет и нет войны!»
Вот и вокруг Рыжика продолжали происходить чудеса! Раньше в небе были такие огромные серебристые
аэростаты, похожие на китов. Их туда специально запускали, чтобы они помешали японским самолетам
пробраться к нам и сбросить на нас бомбы. Так девочке объяснял папа. А сегодня их не было в небе, значит, не надо бояться самолетов. Их не будет – война
закончилась!
А еще на улице Победы, на которой теперь живет
Огневушка, было озеро, там построили лесопилку и
длинный-длинный забор от начала улицы и до того
места, где сейчас библиотека и поликлиника. За забором в бараках жили странные люди – пленные японцы.
Они работали там и кричали: «Сайно-юсо! Сайноюсо!» (видимо: «раз-два!»). Когда дети проходили мимо
забора, японцы протягивали руки и гладили их по головкам. Наверное, скучали по своим деткам в Японии,
а другие японские дяди были очень злые. Рыжик их
очень боялась. Мама говорила, что это их офицеры.
Охраняли пленных наши солдаты на вышках. Потом
японцы исчезли, вместо них работали наши солдаты
из стройбригады. Через некоторое время не стало ни
вышек, ни озера, ни солдатиков, а появились гаражи,
дома пятиэтажные, консультация, ЖЭУ, детская поликлиника и т.д. Вот такие случились чудеса!

Светлана Блажкевич

Об авторе

Светлана Никифоровна Блажкевич, 1942 года
рождения. Коренная хабаровчанка. Выпускница
факультета иностранных языков Хабаровского педагогического института и Хабаровского политехнического института по специальности «Патентоведение».
Была преподавателем, а затем старшим преподавателем на кафедре иностранных языков Хабаровского
политехнического института, где и проработала до
выхода на пенсию в 2001 году.
Награждена медалью «Ветеран труда», в 1994 году
стала первым лауреатом премии им. М.П. Даниловского
за научно-методическую работу. Поощрялась за работу
памятными подарками, благодарностями, почетными
грамотами, денежными премиями, в том числе денежной премией за участие в программе «TEMPUS-TACIS
IS» в рамках Совместных Европейских проектов.
Пишет стихи. Работает над книгой «Две страны.
Два века». Член поэтического салона «Северное сияние», увлекается ландшафтным дизайном, составляет книги для детей и взрослых.
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Иные ГОРОДА
И страны

Индианки-майя за приготовлением блюд
традиционной кухни.
Селение возле древнего города Эк-Балам.
Полуостров Юкатан. Мексика.
Фото Александра Пасмурцева
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МЕКСИКАНСКИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ,

или Мечта, которая осуществилась через 37 лет

Да, это произошло! Я стою на вершине древней пирамиды и, отрешившись от будничности, смотрю на мир совсем иными глазами. Вижу не только пространство – на
десятки километров вокруг распластались земли совершенно чужие, непривычные. Но
еще каким-то особым, вдруг открывшимся зрением (взором воображения?) я проникаю
сквозь время – в далекую, дивную, почти мифическую эпоху, когда полуголые люди без
всяких строительных машин и даже металлических инструментов возводили архитектурное чудо, на которое я только что поднялся.
И неудивительно, что я, взрослый человек, готов прийти в почти детский восторг.
Ведь к воплощению своего замысла я шел – не поверите! – тридцать семь лет. Да, с того
самого дня, когда в юном, двадцатиоднолетнем возрасте впервые раскрыл только что
купленную книгу «Культура Мексики» и углубился в ее первую главу, написанную Валерием Гуляевым, авторитетнейшим отечественным специалистом по истории доколумбовых
цивилизаций Америки. «Эх, если бы увидеть это не на черно-белых книжных фотографиях и схемах, а воочию!» – так и родилась мечта.
Но тогда, осенью 1980 года, и еще долго после подобное путешествие невозможно было
осуществить. В том числе и потому, что мне, на десятилетия надевшему военную форму, путь
в далекую страну за водами Атлантики (или Пасифики, смотря в каком направлении двигаться) был закрыт. Да и позже решиться на вояж за океан, даже уже имея в багаже странствий
посещение камбоджийского Ангкор-Вата, китайского музея «терракотовой армии» Цинь Шихуанди, критского Кносса с его дворцом-лабиринтом, боснийского Мостара, марокканских
Эс-Суэйры и Марракеша и прочие «сбычи мечт», было очень нелегко.

Но вот, наконец, тур за оптимальную стоимость
оформлен, благо, город Канкун на полуострове
Юкатан – уже раскрученное в России направление
пляжного туризма. Авиабилеты на почти суточный по общей продолжительности перелет (плюс
пересадки и ожидание – в московском аэропорту
Шереметьево и парижском имени Шарля де Голля)
приобретены. Заверения о содействии в посещении
всех достопримечательностей, намеченных мною, от
русскоязычных гидов в Мексике, с которыми связался по интернету, получены. Давно прочитанные
книги и статьи по истории и географии доколумбовых цивилизаций Америки еще раз внимательно
пролистаны. Маршруты перемещений заблаговременно намечены и вымерены по листам компьютерных и бумажных топографических карт. Вещи
в дорогу собраны, бытовые мелочи (вплоть до приобретения переходника для электроприборов – с
их 110 вольт на наши 220) учтены. Значит – в путь!
Разумеется, дальних путешествий, да еще таких,
как мое мексиканское, без препятствий не бывает,
но о них – в конце повествования. А пока – резюме об увиденном своими глазами и потроганном
собственными руками.
За 12 дней я успел все, что намечал, и даже – сверх
того. Проехал по дорогам полуострова Юкатан
более 1700 километров и посетил шесть городов
майя с их живописными руинами и великолепными музеями древностей. Поднялся на вершины двух майяских пирамид, возвышающихся над
«морем» джунглей – в заброшенных столетья назад
городах Коба и Эк-Балам. Остальные, в том числе
и самая известная пирамида в Чичен-Ице, увы,
закрыты для восхождения туристов. Побродил

по улицам Вальядолида, одного из старейших городов, построенных испанцами в Новом Свете,
зашел в его католический собор, где как раз проходила воскресная служба… Искупался в Карибском
море и Мексиканском заливе, в майяском священном сеноте (карстовом – внутри-скальном – водоеме-провале глубиной более 40 метров) и даже в
водах Крокодиловой реки – Рио Лагартос, протекающей в биосферном заповеднике, где как раз и
водятся зубастые кайманы, а также множество экзотических зверей и птиц. В захолустных селениях, затерявшихся в юкатанских джунглях, увидел,
как почти в первозданной простоте живут потомки древних майя. И это еще не все…
Из приморского Канкуна мне посчастливилось
слетать в Мехико, в обе стороны – это примерно 2700 км и четыре часа полета. Для посещения
мексиканской столицы был всего один день – от
рассвета до заката. Но, несмотря на жесткий временной лимит, благодаря расторопности гида
Михаила, встретившего меня в аэропорту имени
Бенито Хуареса (назван в честь еще одного президента Мексики, жившего в XIX веке), я увидел
именно то, что хотел. Прежде всего, мы съездили
в древний город Теотиуакан – «Место, где родились боги», расположенный примерно в 50 км от
аэропорта. В этом историко-археологическом заповеднике я поднялся на два всемирно известных
сооружения – 70-метровую пирамиду Солнца
и 40-метровую пирамиду Луны, познакомился с другими достопримечательностями, в том
числе с восстанавливаемыми сейчас дворцами и
храмом Крылатого Змея (Кетцалькоатля). Затем,
пробившись через чудовищные автомобильные
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заторы гигантского мегаполиса (в агломерации
Мехико проживает более 20 миллионов человек),
гид и водитель доставил меня к Национальному
музею антропологии. И я успел-таки посвятить
несколько часов знакомству с уникальными коллекциями главного хранилища индейских древностей этой страны. И, кстати, не только с ними,
но и с шедеврами древнейшей наскальной живописи, прежде всего африканской: как раз в то
время в музее была развернута выставка, посвященная культурологическим исследованиям Лео
Фробениуса, выдающегося археолога и антрополога начала ХХ века.
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Но вышесказанное – лишь «сухая» конспективная отчетность о путешествии. Главное же – я соприкоснулся, без преувеличения, с совершенно
иной цивилизацией. Не похожей ни на что доселе
увиденное. Цивилизацией более самобытной и таинственной, чем некогда ставшие открытием для
меня китайская и индокитайская. Это понимаешь,
не только прикасаясь взглядом и умом к древностям Мексики, но и общаясь с ее современными
людьми, вроде бы говорящими на испанском и посещающими такие же, как в Европе, католические
соборы, но пребывающими в своей, трудно постижимой ментальной Вселенной.

1

Первая разведка в мексиканском Канкуне
Значительную часть первого дня пребывания в
Мексике, после долгого и утомительного перелета в Канкун через Европу и Атлантику и прочих
треволнений, я просто отсыпался. К этому располагала и уютная обстановка в номере трехзвездочного отеля «Терра Кариба». Сию «базовую»
для путешествия обитель на пересечении канкунских проспектов Хосе Лопеса Портильо (назван в честь президента Мексики в 1976 – 1982 гг.)
и проспекта Бонампак (в честь одного из городов
древних майя) я выбрал неслучайно. Во-первых,
из-за достаточно скромной цены, предложенной
туроператором. Во-вторых, из-за расположения.
Впрочем, первое и второе в отношении Канкуна
тесно связано между собой. Еще просчитывая
в Хабаровске все аспекты поездки, я узнал, что
Канкун – по сути два во многом разных города.
Один, именуемый Даунтауном, – место обитания
местного населения, со сравнительно невысокими ценами на товары и услуги. Второй – Отельная
зона, протянувшаяся между океаном и лагуной
по песчаной косе 30-километровой длины и в
среднем 200–400-метровой ширины. Там, в месте
паломничества прежде всего американских и в
меньшей степени европейских туристов, цены
на размещение и многое другое более высокие. К
тому же в странах пребывания мне всегда интересна не только история и экзотика, но и повседневная жизнь местного населения.
Размещение в Даунтауне давало и большую
мобильность, возможность выбирать некоторые
маршруты самостоятельно, не полагаясь на более
затратные предложения турагентств. Тем паче, по
информации, заранее почерпнутой из Интернета,
общественный транспорт в Канкуне, как и в целом
в Мексике, развит хорошо и сравнительно недорог.
В этом позже убедился на собственном опыте, приятно удивила и дешевизна такси.
Выспавшись и набравшись сил, наметил по гуглкартам (Интернет работал нормально – еще один
плюс отеля) объекты первостепенного интереса и

отправился на разведку соседних городских кварталов. Нужно было выяснить наличие магазинчиков и недорогих кафе, которые обеспечили бы меня
пропитанием, но прежде того – отыскать банки и
прочие пункты обмена долларов и евро на местную валюту – песо.
Пройдя по проспекту Бонампак всего метров двести, я попал… на выставку живописи. Выходящие
на проспект безоконные стены нескольких весьма
неказистых по архитектуре четырехэтажных домов
были превращены в огромные художественные полотна, игравшие разноцветьем красок и неповторимостью сюрреалистических сюжетов. Вот оно,
наглядное продолжение традиций мексиканского
мурализма ХХ века, пришедших от Диего Риверы и
Давида Альфаро Сикейроса! Хорошо, что фотоаппарат – непременный мой спутник в странствиях по
миру, поэтому коллекция путевых снимков пополнилась и настенными росписями. Позже узнал, что
в Канкуне есть весьма популярная художественная
школа для детишек, и именно ее питомцы являются авторами многих впечатляющих произведений,
неоднократно встречавшихся мне на улицах.
Удалось решить и все бытовые вопросы. И не
только благодаря обнаружению отделения «Банка
Ацтека», где меняли валюту, правда, только по
предъявлению паспорта. При этом покупки в магазинах торговых сетей «ОХХО», «Circle K» или «Go
Mart», то и дело встречавшихся по пути, а также в
супермаркетах можно совершать и за доллары (но
не евро!). Что ж, существенное удобство Мексики в
сравнении с европейскими, азиатскими и африканскими городами, где мне довелось бывать. Причем
в большинстве магазинов – неплохой обменный
курс. Да и вопрос вкусного, безопасного и недорогого питания (по всем трем параметрам неоднократно
испытано на себе!) решился быстро: в приличных супермаркетах имеется множество кафешек на любой
вкус и с местным кулинарным колоритом. Плюс на
улицах во фруктовых лавочках – изобилие недорогих местных фруктов. Так что с точки зрения и до-

2
3

4

5

На снимках:
1–2. Так украшают дома в современном Канкуне потомки древних майя, составляющие большинство
населения полуострова Юкатан.. Не знаю, как вас, а меня впечатлило...
3. Вид на лагуну и город Канкун (он вдали, за лагуной) с крыши Музея майя, расположенного в
Отельной зоне на многокилометровой песчаной косе.
4–5. Повседневная жизнь современных индейцев майя.
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бычи информации, и пополнения холодильника в
гостиничном номере съестными припасами, и «прикосновения» к местной экзотике первое погружение
в мексиканскую среду оказалось вполне успешным.
В тот же день определился и с первым объектом
моих исторических интересов. Оказалось, совсем
рядом, на 16-м километре Отельной зоны, расположен Музей майя и археологическая зона СанМигелито с остатками храмов и других сооружений.
Кроме того, в ходе встречи с гидом фирмы, у которой покупал мексиканский тур, выяснил, куда
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в ближайшие дни состоятся дальние экскурсии.
Решил начать с Чичен-Ицы, до которой около 200
км. Но, поскольку каждый день был на счету, ехать
предстояло с англо-испаноязычной группой туристов. Узнал и насчет пляжей, где можно окунуться
в волны Карибского моря. В Отельной зоне их множество. И добраться туда можно быстро и недорого, за 12 песо (примерно 37 российских рублей), на
автобусах маршрута R1, которые ходят с интервалами 5–10 минут. К тому же их конечная остановка – минутах в пяти ходьбы от «Терра Кариба».

Музей майя и города игуан в джунглях
Поездка по туристической зоне впечатлила непрерывными рядами многоэтажных фешенебельных
отелей, приземистых торговых центров и супермаркетов самой разной архитектуры. А со стороны
огромной лагуны, отгороженной от моря песчаной
косой Отельной зоны, – парковки яхт и катеров. И
еще то и дело встречаются баннеры, предупреждающие об опасности, – с изображением крокодилов
с разинутыми пастями.
Вот, наконец, и 16-й километр. Выхожу и двигаюсь к музею, словно парящему в воздухе. Здание,
судя по всему, построено совсем недавно. Его нижний этаж – открытая веранда, окруженная джунглями. На второй этаж можно подняться на лифтах.
В просторных залах представлено множество экспонатов – от бытовой утвари и предметов искусства до фрагментов настенных росписей, каменных
блоков и стел с вырезанными на них иероглифическими текстами и изображениями. А вот посетителей на удивление мало – похоже, курортный
люд предпочитает пляжи и бары, а древность, как
меня, влечет немногих. Но, благодаря отсутствию
суеты и людских толп, можно отрешиться от современности и ментально настроиться на погружение в мир майя. Таких впечатлений не получишь
Стела майя с рисунками и письменами
у входа в музей в Канкуне

от дистанционного созерцания раритетов через
Интернет! Даже сугубый материалист ощущает
на себе, что только на расстоянии вытянутой руки
и прямого взгляда древние артефакты начинают
излучать и проецировать в твое сознание застывшие в них столетия, с судьбами и переживаниями создавших их и пользовавшихся ими людей. И
я почему-то только в канкунском музее обратил
пристальное внимание на трехуровневые керамические ритуальные маски. Информации, причем
разноречивой, о них не так уж много в печатных
и интернет-изданиях. Сообщается только, что в
их цилиндрические емкости закладывалось местное дорогое благовоние – копаловая смола (своего рода «мягкий янтарь»), которая воскурялась в
честь богов. И что на них, возможно, изображались правители (в среднем уровне), а также птицеили звероподобные монстры или боги (в нижнем
и верхнем уровнях), плюс множество других мифологических эмблем и символов. Впрочем, одна
из таких масок оказалась нестандартной, 5-уровневой, с двумя птичьими персонажами над привычными тремя масками…
В древних произведениях искусства, неразрывно
связанных с мифологическим сознанием, нет ничего
А это – Крылатый Змей (Кукулькан)
в представлении современных дизайнеров

Экспонаты по истории, культуре, повседневной жизни
древних майя в канкунском музее

случайного. Но современные исследователи не могут
прийти к единому и окончательному мнению – что же
все-таки отражено в этих масках. Преемственность
поколений и круговорот перерождений людей и их
прародителей – богов-зверей-птиц? Трех- (или более)
уровневость мира в представлении древних майя?
А в соседнем зале – еще один впечатляющий экспонат, это – посмертная маска правителя или знатного человека, собранная из кусочков нефрита. Как бы
то ни было, даже сам вид всех этих инфернальных
масок впечатляет до дрожи…
Вообще, к человеческому телу у майя было специфическое отношение. К примеру, еще в детском
возрасте начинали искусственно деформировать
черепа. Представлены такие и в музее. А кроме
того, человеческие тела, причем не только пленников, но и своих соотечественников, в том числе и
знатных, в праздники здесь... приносили в жертву
богам, радостно и торжественно лишая их жизни
самыми изощренными способами.
Да, экскурсия по залам Музея майя рождает
стойкое ощущение, что ты попал в иной мир, с которым очень интересно познакомиться, но который, если честно, просто невозможно постигнуть
современным рациональным сознанием. И в котором, добавлю, ни за что не хотелось бы жить…
Но путешествие продолжается. Ведь вокруг музейного здания не просто джунгли. Они скрывают в
своих объятиях остатки зданий более чем тысяче-

летнего возраста – невысоких пирамид с каменными лестницами, платформ, столбов-колонн и других
сооружений из белых известняковых блоков – традиционного строительного материала этих мест.
Среди руин майяских построек и густой растительности постоянно встречаешь их жителей – ящериц игуан, самые крупные из которых достигают
метра в длину. Они не спеша прогуливаются среди
камней или пробегают прямо по пешеходным дорожкам, застывают на стволах деревьев, почти сливаясь с их фоном…
Вот так состоялась моя первая встреча с миром
древних майя, о котором я до сих пор знал только из книг. К сожалению, только по возвращении в
Россию выяснил, что вне поля моего зрения остался еще один интересный объект майяской истории.
Там же, в зоне отелей, всего в полутора километрах
от Музея майя, находятся руины еще одного небольшого древнего городка, которое ныне носит испанское название Эль Рэй. Впрочем, несколько дней
спустя я побывал в другом археологическом парке
на северной окраине Канкуна – городке Эль-Меко,
где запечатлел на фото и дворцовые сооружения в
обрамлении дивной растительности, и все тех же
нагло разгуливающих повсюду игуан.
Кроме того, состоялись и два моих паломничества в Чичен-Ицу – крупнейший город майя на севере Юкатана, один из главных исторических (а
значит – туристических) центров Мексики.
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Немного справочной информации

1

о Мексике
Мексика – одна из крупнейших по площади и населению стран Американского континента. Чтобы
наглядно представить размеры, отмечу, что протяженность ее с северо-запада (полуостров Калифорния у границы с США) до юго-востока (полуостров Юкатан) достигает 3500 км. Территория Мексики – 1 млн 972 тыс. кв. км, что примерно равно по площади Франции, Испании, Германии, Италии и
Польше вместе взятым. Впрочем, для дальневосточников понятнее другое сравнение: Мексика даже
чуть больше по площади, чем Хабаровский и Приморский края, с Еврейской автономной, Магаданской, Амурской и Сахалинской областями вместе взятыми (всего – 1 млн 900 тыс. кв. км). Население
Мексики – более 130 млн человек, и при существующих там темпах рождаемости (три ребенка в семье считается минимумом, как у нас один) очень скоро она может превзойти по количеству жителей
Россию (у нас – 146,9 млн человек в 2018 г.).

2
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На снимках:
1. Свои сооружения майя возводили из камняизвестняка на известковом растворе...
2. Главные «смотрители» музея под открытым
небом – юркие ящерицы-игуаны.
3. На этой платформе в древности стояло
одно из святилищ, которые майя строили из
более недолговечных материалов – из деревянных жердей, укрытых соломенной крышей.
4. Центральная пирамида в археологическом парке-музее Эль-Меко, на северной окраине
Канкуна. Сразу видно, что строили майя основательно – на века и тысячелетия.

4

О народе майя и его древней цивилизации
Цивилизация майя возникла за 2500 лет до открытия Америки европейцами. Для нее характерны сложившаяся государственность (более сотни
царств со своими династиями, правившими порой
по нескольку столетий) и мощные города с многотысячным населением. Всего археологами к настоящему времени обнаружено более 430 крупных
городских центров и примерно 4400 других поселений, входивших в майяские царства. Но ежегодно в
труднопроходимых джунглях юга Мексики, соседних Гватемалы, Гондураса и Белиза обнаруживаютТак выглядели столицы царств майя
ся все новые заброшенные города. Протяженность
полторы тысячи лет назад
земель майя составляла до 1000 км с севера на юг
и примерно столько же с запада на восток, а общая численность населения в этом регионе достигала,
по оценкам современных историков, археологов и демографов, 3–4 миллионов. Города были застроены мощными каменными сооружениями – пирамидами, храмами и дворцами на платформах, стадионами для ритуальной игры в мяч, другими сложными архитектурными комплексами. Города соединялись
между собой широкими пешеходными дорогами (сакбе), мощеными камнем, а вдоль побережья Мексики
курсировали торговые флотилии.
Мы считаем нашу европейскую цивилизацию эталоном мировой инженерной мысли. Но посмотрите,
как соразмерны все элементы зданий майя, представьте, каких это требовало точных расчетов. А ведь
большинство сооружений, оставленных в джунглях и лишенных на многие столетия хозяйского пригляда
и ремонтов, прочно стоят до сих пор. Кроме того, чтобы все это построить, нужен высочайший уровень
организации общества – в плане сосредоточения тысяч работников и грамотного управления их трудом.
Показателями сравнительно высокого уровня культуры майя являются также письменность, литература и искусство, наука и медицина, инженерное дело и архитектура.
Искусство майя дошло до нас в виде тысяч скульптур и рельефов
вычурной резьбы, настенных рисунков на стенах их зданий, бесчисленного множества ювелирных украшений и многого другого. И все
это, особенно – в сфере строительства и архитектуры, сделано при
отсутствии у их творцов металлических орудий для обработки камня!
Иероглифическая письменность майя, включающая примерно
800 логограмм (обозначающих слова) и около 100 слоговых знаков
возникла примерно 2300–2500 лет назад. До нашего времени дошло
более 20 тысяч (!) текстов, прежде всего, высеченных на архитектурных памятниках. Это каменные панели в зданиях дворцовохрамовых комплексов – как правило летописно-пропагандистского
характера, сообщающие о деяниях правителей майяских царств. А
Иероглифы на блюде сообщают, еще – каменные монументы – стелы, содержавшие также изображечто оно принадлежало сыну пра- ния и надписи с календарными датами. Это и надписи на различных
деревянных предметах, на керамических и других сосудах, с инфорвителя одного из царств майя.
мацией
об их хозяевах. Но ведь, до нас еще не дошло огромное коСередина I тыс. н.э.
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личество текстов майя на «бумаге», изготовлявшейся из луба (коры)
фикусовых растений – текстов, упоминаемых испанцами начиная с
XVI века. Они либо были уничтожены католическими священниками
в XVI–XVII веках, как «дьявольские писания», либо, положенные в захоронения тысяч правителей, жрецов и представителей знати, истлели или заизвестковались в условиях влажного климата так, что их
невозможно прочитать. Тем не менее, как свидетельствуют четыре
сохранившихся письменных кодекса майя, то был народ, достигший
высокого уровня знаний во многих науках. Например, в астрономии
и математике (составлялись точнейшие таблицы календарных циклов
Так выглядела письменность майя.
на тысячи лет в прошлое и будущее, рассчитывалось движение звезд
Попробуте-ка, прочитайте!
и планет, лунные затмения). Причем эта информация на протяжении
столетий накапливалась, систематизировалась, осмысливалась и сохранялась, будучи записанной.
Кстати, дешифровка письменности майя состоялась только в 50–70-х годах ХХ века благодаря
нашему соотечественнику историку Юрию Кнорозову.
А вот чего у древних майя не было.
Во-первых, они не открыли металлургию, даже на уровне меди и бронзы. Металл в хозяйстве, ремесленном производстве и военном деле заменило вулканическое стекло – обсидиан.
Во-вторых, не было изобретено колесо и, в-третьих, отсутствовал тягловый скот. Поэтому при передвижении на большие расстояния по суше люди полагались на свои ноги, а транспортировку грузов
осуществляли носильщики.
В-четвертых, не было денег и их металлических эквивалентов. Эту функцию при торговле выполняли
какао-бобы, связки перьев птицы кецаль, морские раковины, а также рулоны вышитых хлопковых тканей.
В-пятых, в сельском хозяйстве не было развито животноводство – в качестве домашней съедобной живности разводили только индюков и... собак. В рационе преобладали продукты земледелия –
кукуруза (маис), фасоль, тыква. Из технических культур выращивали хлопок.

***
Те, кто смотрел остросюжетный культовый фильм

Мэла Гибсона «Апокалипсис» (2006), имеют некоторое
представление о древних майя, хотя многое там упрощено
и даже искажено. Впрочем, все, кому интересно погрузиться в тему цивилизации майя, могут найти и скачать огромные массивы информации (полнотекстовые книги и статьи,
иллюстрированные альбомы по искусству и архитектуре,
гео- и топографические карты, фотоизображения и видеофильмы) на русскоязычных и других сайтах:
http://www.mezoamerica.ru/we/sitemap.html – «Месоамерика глазами русских первопроходцев» (на русском языке);
https://www.indiansworld.org/mesoamerika.html – «Мир
индейцев» / Месоамерика (на этом русскоязычном сайте
Человеческие жертвоприношения – тоже
размещено большое количество информации, в том чи«визитная карточка» цивилизации майя
сле видеофильмов по истории и культуре майя и других
(Изображение на керамике)
народов Месоамерики);
http://kuprienko.info – на сайте размещено большое
количество полнотекстовых книг, в том числе на русском
языке, по истории доколумбовых цивилизаций Америки;
https://ancientcivs.ru/mesoamerica – сайт посвящен
древним цивилизациям, на нем есть раздел о народах и
культурах Месоамерики;
http://www.wayeb.org – сайт Европейской ассоциации майянистов с огромным массивом ресурсов на иностранных языках;
http://www.mesoweb.com/books/ – есть полнотекстовые
книги и альбомы (на английском и испанском языках);
https://www.mna.inah.gob.mx – сайт Национального
Макет жилища майя-простолюдинов. Так
музея антропологии в г. Мехико (на испанском и английони жили две тысячи лет назад, так многие
ском языках); и множество других сайтов, которые нев «глубинке» живут и сейчас
сложно отыскать в Интернете.
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Чичен-Ица, мегаполис первого тысячелетия нашей эры
О Чичен-Ице, ее истории и достопримечательностях любой, кто этим вопросом заинтересуется, может найти море информации в Интернете.
Потому расскажу о личных впечатлениях.
…Первый раз в Чичен-Ицу я отправился, как
уже упоминал, в составе англо- и испаноязычной
группы во главе с гидом по имени Рикардо. Выехали
мы не так рано, как приходилось потом (в четыре – пять часов утра) стартовать в другие туры с
россиянами, сбор коих в группу осуществлялся из
множества отелей, разбросанных на протяжении
60–70 километров Ривьеры Майя – туристической
зоны, протянувшейся к югу от Канкуна.
Кого только ни было в первой компании из
примерно двух десятков моих попутчиков!
Американцы, канадцы, британцы, немцы, испанцы,
мексиканцы, индийцы, китайцы… И это только по
паспортам и странам проживания, но этническая
дифференциация дополнялась также национальной и расовой. Полпланеты в одном мини-автобусе!
Кстати, китайцы были и из Гонконга, и из Пекина,
причем друг друга они почти демонстративно сторонились. Хотя гид, прежде чем начать свой рассказ (поочередно на двух языках) о том, куда мы
едем и чем знамениты те места, постарался всех перезнакомить, предложив каждому представиться
и кратко поведать о себе – откуда и чем занимаемся. Будучи единственным русским, я вызвал при-

стальное, даже слегка настороженное внимание
у европейцев и американцев. И Рикардо, видимо,
почувствовав это, начал повествование с иероглифической письменности майя, особо подчеркнув
решающий вклад в ее дешифровку российского этнографа и историка Юрия Кнорозова…
Что сразу бросилось в глаза за окном автобуса?
Во-первых, отличное качество дорог, прежде всего
платных, хотя и бесплатные, общедоступные тоже
содержатся в хорошем состоянии. А, во-вторых,
полное господство всепоглощающей джунглевой
растительности, среди которой небольшие деревушки и отдельные строения попадались очень редко.
По дороге в Чичен-Ицу мы ненадолго заехали в
город Вальядолид. И не только потому, что после двух
с лишним часов пути изнеженные западные туристы
нуждались в разминке ног и туалете. Этот городок с
населением около 50 тыс. жителей – тоже достопримечательность, но уже иной эпохи, испанской колониальной. Он был основан в 40-е годы XVI века,
всего через 50 лет после открытия Америки. К сожалению, на посещение других городов на Юкатане,
например, Мериды, сохранивших архитектурный
колорит и дух того времени, у меня не хватало времени. Но в памяти останется хотя бы мимолетное
знакомство с Вальядолидом, с католическим собором на городской площади и еще одним примечательным зданием, сооруженным на заре истории
Здание, построенное в середине XVI века

Автор у собора в г. Вальядолид, Мексика

В старинном доме –
надпись с именами основателей Вальядолида
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Руины в джунглях

Руины Храма Воинов в Чичен-Ице

1
2

3

Голова змея, украшающая
платформу здания

4

На снимках:
1. Пирамида Кукулькана
(Кецалькоатля, Крылатого
Змея) в Чичен-Ице.
Современный вид.
2. Так пирамида в Чичен-Ице
выглядела в 90-е годы XIX
века (Снимок Т. Малера).
3. Рельефы и иероглифы
покрывали стены большинства зданий в Чичен-Ице.
4. Башня Караколь (Улитка),
видимо, выполняла функции обсерватории – через
отверстия в стенах, расположенные в определенном
порядке, велись наблюдения
за небесными светилами.

«Зал тысячи колонн», примыкающий к Храму Воинов, отражает
культурное влияние на майя другого народа – тольтеков

города и хранящем старинную плиту с вырезанными на ней именами первых испанских поселенцев…
А потом, по традиции всех турагентств и гидов
всего мира, нас завезли на шопинг в огромный магазин национальных раритетов. По опыту путешествий, уверен, не только я, но и все мои попутчики
знали, что в таких торговых центрах цены всегда
кусаются, и то же самое можно приобрести в 2–3
раза дешевле у местных продавцов-индивидуалов.
Но, как известно, шопингомания – почти всеобщее
помешательство среди представителей «цивилизованного мира». Так было и на сей раз.
Но вот, наконец, наш автобус подкатил к музейному комплексу в Чичен-Ице…
Изображения этого города украшают многие
альбомы по древней архитектуре и искусству майя.
Наиболее же «топовыми» считаются возвышающаяся в центре 25-метровая по высоте пирамида
Кукулькана (Кетцалькоатля, Пернатого змея), соседствующие с ней Храм Воинов с колоннадой, похожая на обсерваторию башня Караколь (Улитка),
«стадион» для ритуальной игры в мяч, священный
сенот – большущий карстовый провал, заполнен-

ный мутной водой. Чичен-Ица вообще считается
одним из эталонных исторических заповедников,
привлекающим туристов со всего мира своей рекламной раскрученностью и благоустроенностью.
Оговорюсь сразу, мне несравненно больше нравятся не реставрированные и модернизированные строения, а первозданные, слившиеся с дикой
природой руины. В них сохраняется очарование
и дух естественной древности. Как, например, на
фотоснимке той же пирамиды Пернатого змея,
сделанном в конце XIX века Теобертом Малером,
архитектором и путешественником, исследователем городов майя.
В отличие от уже виденных мною небольших
городков на окраинах Канкуна – в Сан-Мигелито
и Эль-Меко, Чичен-Ица был одним из столичных
городов майя. И сооружения там раскинулись на
большой площади. Только его «окультуренная»
часть, расчищенная от джунглей и предоставленная для обзора бывающим здесь ежегодно 2–2,5
млн туристов, протянулась более чем на километр
с юга на север и чуть меньше – с запада на восток.
За почти тысячелетие жизни города (большая часть
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Священный сенот (Колодец Смерти). Чичен-Ица

Игуана, отдыхающая на лестнице храма

1
Поле для ритуальной игры в мяч в Чичен-Ице

Кольцо, в которое
игроки должны были
забросить мяч

1-го и начало 2-го тысячелетия н.э.) он был плотно
застроен десятками крупных зданий и архитектурных комплексов. Всего же, по данным археологов,
площадь Чичен-Ицы составляла не менее 6 кв. км,
и большая ее часть сокрыта джунглями. Именно
поэтому сразу стало ясно: одной поездки в сей мегаполис древности недостаточно. Иначе – с учетом ограниченности времени, отведенного на его
групповое посещение, – пришлось бы просто пробежаться по Чичен-Ице, высунув язык. Потому
сразу решил: хоть это и накладно с финансовой
точки зрения, но приеду сюда еще раз. Благо, я заготовил подробный план города с указанными на
нем сооружениями, и можно было заранее наме-

3

2

Здание на поле игры в мяч
с вырезанными на нем
иероглифами

тить маршруты и очередность знакомства с ними
в первый и последующий визиты. В обоих случаях
я сразу отрывался от своей туристической группы (загодя выяснив, конечно же, время отъезда)
и устремлялся в самостоятельные вояжи. Их плодами стали несколько сотен видовых фотографий,
сделанных с помощью моих неизменных спутников в путешествиях – стареньких, но надежных
Sony А-55 и Sony А-77.
И лишь очень малая часть снимков опубликована в этом путевом очерке…

Александр Пасмурцев.
Фото автора

На снимках:
1. Одна из малых пирамид
в Чичен-Ице. Рядом – столб
с вырезанными в камне
иероглифами.
2-3. «Эй, туристы, налетай
на сувениры!»
4. А этот скомный домик
в местном стиле – тоже
храм, католическая часовня.
5. А в часовенке – по христиански скромно. Лишь крест
на грубо сколоченном столе.

4

5

Продолжение рассказа о путешествии в Мексику – в следующем номере
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«Волчьи сны».
Рисунок-фантазия Елены Саморядовой

ГОворИМ и Читаем
НА родных языках
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ЛЕБЕДИ
Нивхская народная сказка
Лебеди в давнее время не имели голоса, и лапки у
них были черные. Теперь-то они кричат «кы-кы, кыкы» – потому и зовут их нивхи «кы-кык», «кыхкых».
В то давнее время на берегу залива жила маленькая девочка. Она любила играть на берегу, с утра до
вечера рисовала на песке узоры, лепила из песка маленькие домики.
Еще она любила смотреть на птиц, пролетавших
над ее стойбищем, словно белые облака. Девочка ложилась на песок и смотрела на птиц, пока стая не
таяла вдали.
Мать и отец очень любили девочку. Так они и жили.
Но однажды умерла мать. Девочка и ее отец долго печалились. Потом отец отправился в дальнее стойбище за новой матерью для своей дочери.
Отец привез красивую женщину.
Мачеха свысока посмотрела на девочку, но ничего не сказала.
На другой день отец ушел на охоту.
Едва солнце поднялось, девочка вышла на берег поиграть с волнами. У воды она лепила домики. Набегавшая волна смывала песчаный домик. Но когда волна отходила, девочка успевала построить новый домик. Девочка увлеклась игрой и не заметила, как приблизился полдень. И когда
солнце стало сильно напекать голову, побежала домой.
Мачеха только встала, принесла из амбара юколу – вяленую рыбу, нарезала и стала есть. Маленькую
девочку она будто и не видела.
Мачеха наелась, а девочке бросила только хвостик вяленой рыбы. Девочка съела хвостик, а ей
еще больше захотелось есть. Мачеха же зевнула, отвернулась и снова легла спать.
С той поры девочке стало плохо жить.
Отец приносил с охоты много добычи. Принесет добычу и снова надолго уйдет в лес.
Почти все мачеха съедала сама.
Однажды отец сказал:
– Жена моя, что случилось – наша дочь сильно похудела. Не больна ли она?
– Нет, – ответила мачеха. – Она целыми днями только и знает, что у моря бегает. По дому же ничего не делает. Бездельница. Как ни корми ее, худой будет.
Наступила осень. Птицы собирались в стаи и улетали на юг.
Отец находился дома, отдыхал. Мачеха принесла вкусную юколу, стала резать.
Девочке же и на этот раз не дала ни крохи. Она стала просить мачеху дать ей поесть. Но мачеха будто и не видела девочку.
– Дай мне поесть, – просила маленькая девочка.
– Отстань! – ответила мачеха.
– Дай мне поесть, – повторила просьбу маленькая девочка.

Но мачеха молчала.
Девочка протянула руку за ломтиком юколы. Мачеха ударила ножом по
пальцам.
Девочка вышла из дома, поднялась
на бугор, заплакала. Из пальцев капала
кровь. Девочка всхлипывала:
– Кы-кы, кы-кы!
В это время над заливом пролетали
лебеди.
Услышали плач, спустились, сели
около девочки. Увидели кровь – и жалко
им стало девочку. Беззвучно заплакали
лебеди. Плакали-плакали – и вдруг у них
пробился голос:
– Кы-кы! Кы-кы! Кы-кы!
Отец девочки услышал голоса, вышел.
Увидел больших птиц, вбежал домой за
луком и стрелами.
Лебеди взмахнули крыльями. И тогда у
девочки появились крылья. Превратилась
она в красивого лебедя.
Когда отец выбежал из дому, лебеди
уже были высоко в небе.
В середине стаи летела молодая птица.
Все лебеди плакали:
– Кы-кы, кы-кы, кы-кы!
Только молодая птица молчала.
Отец схватился за голову, крикнул:
– Дочь! Вернись! Ты будешь хорошо
жить!
Но только крик лебедей донесся до
него:
– Кы-кы! Кы-кы! Кы-кы!
Долго стоял мужчина у дома, А лебеди улетали все дальше и дальше и, наконец, исчезли.
Каждую весну над стойбищем пролетают лебеди и всегда кричат, как будто
плачут:
– Кы-кы! Кы-кы! Кы-кы!
Только одна птица молчит. И видят
лебеди: внизу на бугре стоит мужчина.
С той поры прошло много времени. И
на том месте, где стоял мужчина, поднялась кряжистая лиственница. Она словно кричит, вскинув ветви-руки в сторону
полудня.
И лебеди, пролетая на север или на юг,
всегда повернутся к лиственнице и громко проплачут:
– Кы-кы! Кы-кы! Кы-кы!
Записана Владимиром Санги,
перевод Зои Лютовой, 2015 год
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Под «Тонг-тори»
на хомусе завоевывать айсин
Студий, кружков и секций для детей в Хабаровске много, юные горожане
могут найти себя в различных направлениях – танцах, спорте, науке,
рукоделии. Среди множества развивающих центров выделяется один –

Режиссер ДВТРК Александр Дорошенко
помогает Кате Коваленко
записывать сказку Раисы Ходжер

Центр детского творчества «Народные ремесла».
вание по пяти направлениям, которые неразрывно связаны с природой, бытом, историей,
традициями и обычаями народа».
Официальная информация не всегда помогает понять, что же происходит за дверями
образовательного учреждения. Чтобы узнать
об этом, лучше самим зайти и посмотреть. С
2017 года при центре «Народные ремесла» действует кружок с интригующим названием –
«Юный этно-журналист». Работа журналиста
заключается в том, чтобы научиться замечать
все интересное, происходящее вокруг, и рассказывать об этом. А значит, о жизни «Народных
ремесел» расскажут самые любопытные воспитанники центра – Арина Гильмутдинова и
Катя Коваленко, а также их наставница журналист Вера Соловьева.

То, что место это – особое, становится ясно
уже на подходе к нему. Баннеры с изображением девушек в национальных костюмах коренных народов Приамурья и чумы (переносное
жилище конической формы, шалаш, крытый
шкурами, берестой или мешковиной), установленные у входа, напоминают о тайге, берегах
Амура, стойбищах коренных жителей нашего региона.
Чему тут учатся дети? Официальный сайт
центра дает обширную информацию: национальные танцы, игра на музыкальных инструментах, рисование, 3D-моделирование,
различные виды рукоделия – всего не перечислить. Важнейшей задачей центра, согласно заявлению на сайте, является воспитание
детей «в контексте толерантности современных
культурных процессов и передача социально
и личностно значимых непреходящих ценностей общечеловеческой культуры… Центр дает
своим воспитанникам дополнительное образо-

Вера Соловьева:
– Наш кружок самый молодой в центре
«Народные ремесла». У нас занимаются самые
талантливые и общительные дети – от дошкольников до учащихся 7-х классов.
Он неслучайно называется «Юный этно-журналист». Ведь мы живем в самой большой стране мира, где проживают почти 200 народов и
этносов, обладающих уникальными особенностями материальной и духовной культуры. А в
Хабаровском крае проживает 148 национальностей. Из них 8 – это коренные малочисленные народы Приамурья. Нашим ученикам мы
рассказываем не просто о журналистике, о ее
жанрах, но и учим их брать интервью, писать
репортажи, фотографировать, снимать сюжеты. А самое главное: узнавать как можно больше о культуре тех народов, которые живут с
нами в одном городе.
Ведь этническая журналистика – это журналистика, выполняющая функции самопознания народом своего этнического бытия,
консолидации и интеграции этноса, сохранения и развития его культурной самобытности. Это если говорить научным языком. А

если перевести на понятный всем язык общения – знание культуры других народов делает
наш кругозор шире и развивает нас как личность. Об этом мы стараемся рассказать нашим
ученикам.

«Тонг-тори» («Нанайская рыбацкая») – рассказ, в том числе и через танец, рыбаков о
том, как они отправляются на свой нелегкий
промысел.
Танец и музыка – самые доступные способы
коммуникации между представителями разАрина Гильмутдинова:
ных народов, разных культур. Педагоги цент– На очередном занятии кружка юных эт- ра «Народные ремесла» и их ученики знакомят
но-журналистов центра «Народные реме- жителей и гостей Хабаровска с уникальной
сла» начинающие корреспонденты учились культурой народов Приамурья.
брать интервью. Героями стали руководители
творческих коллективов «Айсин» и «Хомус»
Но вернемся к интервью, взятом юными журТатьяна Бельды и Виктор Бондаренко. Этно- налистами непосредственно в ходе освоения
журналисты так увлеклись, что даже попробо- ими национальных музыкальных инструменвали сыграть на национальных инструментах, тов… Итак:
осуществляя на практике некогда весьма популярное направление в СМИ «Журналист ме«Поющее бревно
няет профессию».
и музыкальный передатчик»
Теперь этно-журналисты осваивают игру
на хомусе, музыкальном бревне и даже дучекэ
О национальных нанайских инструментах
(нанайская скрипка), а также участвуют в сов- мы беседуем с Татьяной Бельды, руководитеместных постановках ансамблей «Айсин» и лем хореографического коллектива «Айсин»,
«Хомус».
и Виктором Бондаренко, руководителем анЭти хореографические спектакли постав- самбля «Хомус» центра «Народные ремесла».
лены по мотивам нанайского фольклора.
Участники через танец, песню и игру на на– Что означают названия ваших коллективов?
циональных инструментах рассказывают о
– «Айсин» в переводе с нанайского значит
жизни тайги и быте жителей нанайских сел. – золото, а «Хомус» – язычковый музыкальТак, песня «Приамурская тайга» в исполнении ный инструмент коренных народов Севера и
ученика 3-го класса школы №27 Вани Бельды Дальнего Востока.
сопровождается игрой на музыкальном бревне и хомусах и танцем, символизирующим
– Расскажите, какие национальные инструпробуждение тайги после долгой зимы. Песня менты вы используете в своих коллективах?
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– Виктор Григорьевич, а что у вас за
инструмент?
В.Б.: – Это хомус. При помощи него нанайские охотники раньше зазывали зверей.
Его звук очень хорошо слышно в тайге с высоты сопок, а также звук хомуса далеко распространяется вдоль реки. А еще можно,
по-разному извлекая звуки, передавать информацию, что люди и делали. Недавно я
прочитал, что в годы Второй мировой войны
бойцы итальянского Сопротивления хомус
использовали как тайное оружие для передачи важных данных…
Чем еще занимаются в «Центре детского
творчества»?
Совсем недавно по инициативе редакции
газеты «Пост Хабаровка» прошла аудиозапись
сказок Раисы Ходжер в студии радио ДВТРК.
Режиссер Александр Дорошенко очень доволен.
Самые юные этно-журналисты отлично справились с задачей. Впервые они работали перед
микрофоном, но сумели справиться с волнением. Внимательно слушали советы режиссера
Виктор Бондаренко обучает Соню Давыдову
и выполняли его требования. Проект «Сказки
В. Бондаренко (В.Б.): – Например, музыкаль- Раисы Ходжер» поддержали мамы юных ведущих Сони Давыдовой и Кати Коваленко.
ное бревно. Сейчас его называют «поющее».
На прощание Александр Дорошенко посоТ. Бельды (Т.Б.): – Это также и ритуальное
ветовал девочкам больше читать книги, занибревно, по-нанайски оно называется дуэнтэ.
маться развитием речи как разговорной, так
и письменной, быть смелыми, активными и
– Что за инструмент у вас в руках?
Т.Б.: – Это бубен, раньше при его помощи креативными. Эти качества важны для любопроходили шаманские камлания. Сейчас это го журналиста.
Проект помог юным этно-журналистам потоже музыкальный инструмент. Он сделан
из кожи козы. Хочу отметить, что нанайский работать над голосом, а также создать уникальбубен, как вы видите, овальной формы. У дру- ный аудио-альбом произведений нанайской
писательницы.
гих народов он, обычно, круглый.

Мастер-класс театрального
журналиста Светланы Фурсовой

Виктор Бондаренко репетирует
с ансамблем «Хомус»

А вот еще одна интересная встреча под эгидой центра. Театральный журналист Светлана
Фурсова познакомилась с юными этно-журналистами, рассказала им, почему пишет о театре, расспросила начинающих журналистов о
том, какие темы интересны им.
Чтобы сделать хороший материал, надо не
один раз прийти на репетицию и на спектакль.
Так поступала Светлана Фурсова, когда готовиКатя Коваленко:
– 23 марта я и Соня Давыдова вместе с на- ла статью о нанайском театре «Бури» и первой
шими мамами пришли на радио ДВТРК, чтобы постановке по пьесе дальневосточного поэта
и драматурга Виктора Еращенко «Время сносделать аудиозапись сказок Раисы Ходжер.
Сначала режиссер Александр Дорошенко видений». В результате ее материал был напопросил нас почитать вслух сказки, которые печатан в московском театральном журнале
мы готовили дома. Потом режиссер пригла- «Страстной бульвар».
А для начинающих журналистов общение с
сил меня в студию. Я оказалась у микрофона
и очень испугалась. Но Александр Дорошенко мастерами слова – необходимый элемент пробыл рядом. Мое волнение постепенно уходи- фессионального становления.
ло. И я теперь могла уже свободно читать сказку. Она называется «Как возник Джуен». Мне
Вера Соловьева,
педагог дополнительного образования,
очень понравилось читать у микрофона. И еще
руководитель кружка
я сыграла на нанайском инструменте хому«Юный этно-журналист».
се, который всегда со мной, когда я прихожу
Катя Коваленко,
на учебу в центр «Народные ремесла». Потом
Арина Гильмутдинова,
записались Соня Давыдова, моя мама, Ирина
воспитанницы кружка
Коваленко, и мама Сони – Екатерина Давыдова.
«Юный этно-журналист».
После записи мы поговорили с режиссером, послушали запись нанайской сказки «Айога» на
Фото Веры Соловьевой,
нанайском и русском языках, которую сделаЕкатерины Давыдовой и
ли артисты театра «Бури», и нанайскую сказЕвгения Мурзановского
ку про зайца в исполнении диктора ДВТРК
Анатолия Жарова.
Александр Дорошенко на прощание сказал
нам, чтобы мы больше читали вслух. Это развивает речь и память…
Раиса Ходжер живет в Комсомольске-наАмуре. Она хранительница нанайских традиций, пишет стихи, сказки, а еще руководит
нанайским ансамблем «Орхода». С ней нас связывает творческая дружба.
А вот рассказ самих этно-журналистов о
своем творчестве и работе.

Новости культуры от «LIBRARIUM–DV»

Язык творчества, понятный всем
4 и 5 июня в ТОГУ работала передвижная выставка из Китая, на которой были
представлены ремесленные изделия коренных и малочисленных народов бассейна
реки Хэйлунцзян.
Уникальные художественные творения – вышивку, картины из бересты, национальную
одежду и многое другое представили мастера из КНР в рамках проекта Муданьцзянского
педагогического университета. Проект нацелен на распространение и продвижение
национального искусства Китая, а также обмен опытом между мастерами двух стран.

КНР и Россия – ближайшие соседи, разделенные рекой Амур (по-китайски – Хэйлунцзян). Как
на правом, так и на левом ее берегу проживают
представители коренных малочисленных народов
Дальнего Востока – орочи, дауры, маньчжуры, нанайцы и другие. У каждого – богатая культура, и
организаторы выставки задались целью познакомить жителей стран-соседей с искусством малых
народностей, проживающих в Китае.
По словам руководителя проекта, профессора Муданьцзянского педагогического университета госпожи Сун Цзюань, общение творческих
людей – очень важная часть коммуникации
между представителями разных народов и государств. Ведь цель жизни – накопить знания, а
встретить единомышленников можно в любой
точке мира. О необходимости сохранять культурное наследие и совместно изучать историю
малых народностей говорили со-организаторы выставки – ректор ТОГУ профессор Сергей
Иванченко и консул по вопросам науки и образования Генерального консульства КНР в
Хабаровске господин Цао Синь. Они согласны
в том, что культурный обмен – важная составляющая отношений двух стран, помогающая
лучше понять друг друга: «Взаимное движение
навстречу друг другу способствует обогащению
культур разных народов».
Творчество и культура – подлинное богатство, доказывали экспонаты выставки. Например,
картины мастерицы Сунь Яньлин, выполненные по технологии вышивки народа бохайских
мохэ. Такие изделия в Китае издавна считались
императорским подарком. Портреты и пейзажи,
вышитые шелком, издалека кажутся фотографиями или картинами, настолько они живые.
Мастерица раскрыла один секрет: чтобы свет на
полотне казался таким же теплым и лучистым,
как и в природе, следует сначала вышивать темный фон и только после этого делать светлые
стежки. Конечно же, для потомственной мастерицы (а секреты вышивки Сунь Яньлин передавали ее бабушка и мама) это может быть
и просто, но людям, далеким от рукоделия,
создание таких картин кажется настоящим
волшебством.

То, что вышивка шелком – непростое занятие, на мастер-классе смогли убедиться все желающие. Тонкая скользкая нить и миниатюрная
игла, которой предстоит класть стежки на тончайшую ткань, стали первыми испытаниями для
тех, кто решил попробовать свои силы в этом
искусстве. Еще одна трудность – перенести рисунок на ткань. Чтобы он вышел четким, следует
остро отточенным карандашом тщательно проводить даже самые небольшие штрихи. Незнакомое
русское слово «тщательно» помощнику мастерицы – студенту ТОГУ из КНР – пришлось искать в словаре.
Мастер-классы по вышивке, аппликации из
рыбьей кожи, технике Хайлунь (искусство вырезания из бумаги) стали еще и уроками взаимопонимания между гражданами России и КНР,
не владеющими языками стран-соседей. И справились все с этими уроками на «отлично».
Таким уроком стало для меня интервью с Му
Виндин, которая привезла в Хабаровск шедевры
в технике Хайлунь. Девушка не владеет русским
языком, как и я – китайским. Помогал нам общаться китайский студент ТОГУ Михаил. При
его любезном посредничестве я узнала, что девушка приехала из города Ханлун провинции
Хэйлунцзян. Вырезанием из бумаги занимается
с шести лет, этому искусству училась у бабушки
и мамы. Сюжеты вырезанных ею картин – маски
Пекинской оперы. А настоящим сюрпризом оказался небольшой, как мне показалось сначала, свиток. На нем изображен один из сюжетов
подготовки к свадьбе. Традиция вырезать картины, изображающие подготовку к свадьбе, сохраняется в Ханлун до сих пор. Каждая картина
составляет приблизительно метр в ширину, а
всего их 12. Посчитайте, какой длины оказался праздничный свиток…
Языковой барьер не помешал участникам выставки и мастер-классов понимать друг друга, и
это еще раз доказало, что искусство – универсальный язык, на котором общаются все, кто неравнодушен к прекрасному.
Екатерина Давыдова.
Фото Кристины Шаховой и Александра Пасмурцева
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