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ПеДАГОГИЧесКОМУ 
ИнстИтУтУ тОГУ  

85 Лет

уВаЖаемые препоДаВаТелИ,

 соТруДНИкИ, ВеТераНы И сТуДеНТы 

пеДагогИческого ИНсТИТуТа 

ТИХоокеаНского госуДарсТВеННого 

уНИВерсИТеТа!

85 лет назад был создан Хабаровский педагогический инсти-
тут, сразу же приступивший к подготовке школьных учителей – 
представителей одной из самых благородных и необходимых 
для общества профессий. За минувшие десятилетия институт 
подготовил не только тысячи педагогов для школ и других обра-
зовательных учреждений, из его стен также вышли сотни доцен-
тов и профессоров, внесших огромный вклад в развитие науки 
и практической педагогики на Дальнем Востоке России.

Несколько лет назад Дальневосточный государственный гума-
нитарный университет – преемник Хабаровского пединститута – 
влился в состав Тихоокеанского государственного университета. 
Благодаря этому многократно вырос интеллектуальный потенци-
ал нашего единого вуза. И сегодня, когда подготовка школьных 
учителей становится одним из приоритетов высшей школы, мы 
вместе решаем эту задачу. 

Желаю преподавателям и студентам Педагогического инсти-
тута ТОГУ новых побед и, прежде всего, успехов в благородном 
деле повышения престижа профессии учителя.

Профессор Сергей Иванченко,  
ректор ТОГУ
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
КУЛЬТУР И ТРАДИЦИЙ

«На родной земле». бумага, гуашь. 2014 год.  
Находится в представительстве еао в москве.
Художник Владислав цап,  г. биробиджан
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«допуск в краевой партийный архив для работы над диссер-
тацией». Диплом кандидата исторических наук Валентин 
Романов получил 16 июня 1967 года. В 1968 году он был 
избран завкафедрой ХабИИЖТА, а в феврале 1970 года 
назначен ректором Комсомольского-на-Амуре пединсти-
тута (1970–1980 гг.).

Ректором Хабаровского педагогического института 
Валентин Викторович работал с 1980-го по январь 2000 
года. За 20 лет работы в этой должности он внес большой 
вклад в развитие вуза. Под его руководством построены 
два девятиэтажных общежития и дом для преподавателей, 
капитально отремонтированы учебные корпуса и студен-
ческие общежития. Возглавляя продолжительное время 
Ассоциацию средних и высших педагогических учебных 
заведений Дальнего Востока и  Забайкалья, он многое сде-
лал для превращения Хабаровского педагогического госу-
дарственного университета в научно-методический центр 
высшего педобразования в Дальневосточном регионе. За 
заслуги перед государством Валентин Викторович награ-
жден орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета, 
орденом Дружбы, а также медалями и высшими ведомст-
венными наградами.

На выставке  в  Государственном архиве Хабаровского 
края можно познакомиться с приказами по Педагогическому 
институту, подписанными ректором В.В. Романовым. 
Выпускники XXI века могут прочитать один из приказов 
1980 года: «Итоги распределения выпускников институ-
та». Сегодня такие документы вызывают противоречивые 
чувства у современных обладателей дипломов, которые не 
всегда могут устроиться на работу, но для выпускников 
Страны Советов такие документы становились путевкой в 
новую трудовую жизнь. Интересны и статистические дан-
ные по выполнению «народнохозяйственного плана при-
ема студентов», согласно которому, например, в 1983 году 
сокращался прием по специальностям «математика и фи-
зика», «французский и немецкий языки», но был увеличен 
план приема на исторический факультет.

Возглавляя крупнейший в то время институт 
Хабаровского края, продвигая историческую науку, 
Валентин Романов всегда был в числе организаторов на-
учно-практических конференций, которые собирали луч-
ших ее представителей. Опубликованные доклады ученого 
«Из истории подготовки бактериологической войны на 
Дальнем Востоке», «Проблема военных конфликтов и сов-
ременность», «Мир на пороге XXI века: анализ прогнозов 
западных политологов» и сегодня являются актуальны-
ми и востребованными.

Анализу важнейших исторических этапов разви-
тия образования на Дальнем Востоке России Валентин 
Викторович посвятил свои научные исследования. На про-
тяжении многих лет работая в архиве, он изучал всепод-
даннейшие отчеты генерал-губернаторов Приамурского 
края, статистические сведения о наличии школ и учебных 
заведений XIX – начала XX века, переписывал выдержки 
из статей дореволюционной газеты «Приамурские ведо-
мости». Собранный материал вошел в книги «Из исто-
рии становления системы образования в Приамурье» и 
«Становление педагогического образования в Приамурье».

Одной тематикой «За мир и сотрудничество» можно объ-
единить документы, рассказывающие о вкладе Валентина 
Романова в установление дружеских и побратимских свя-
зей между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян 
Китайской Народной Республики. В начале 90-х годов XX 
века, в период налаживания отношений между пригра-
ничными странами, Валентин Викторович стоял у истоков 
народной дипломатии. После длительного перерыва в от-
ношениях и прекращения деятельности общества советско-
китайской дружбы (ОСКД) В. Романов был в числе первых, 
кто в годы перестройки участвовал в организации обме-
на делегациями, в заключении соглашений о стажировке 
студентов вузов, в установлении деловых и культурных 
контактов с организациями, предприятиями, учебны-
ми заведениями двух соседних государств. На выставке 
представлен протокол отчетно-выборной конференции 
Хабаровского отделения общества советско-китайской 
дружбы (ОСКД) от 10 ноября 1991 года, на которой рек-
тор Хабаровского педагогического института был избран 
председателем ОСКД. О том, что его общественная работа 
была плодотворной, свидетельствуют почетные награды: 
«За заслуги в развитии российско-китайских отношений», 
«За заслуги в укреплении российско-китайской дружбы» и 
почетный знак «150 лет Айгунского договора. За заслуги».

Хабаровск богат своей историей и людьми, которые ее 
творят. Знакомство с ними обогащает нас с вами, дает воз-
можность поразмышлять над историей нашей родины и 
о собственном вкладе в ее биографию.

Лариса Салеева,
зав. сектором научного использования 

документов ГАХК.
Фото предоставлены автором

уНИВерсИТеТы И ТруДы 
проФессора ВалеНТИНа ромаНоВа

Изучение дореволюционной истории Дальнего 
Востока, появление здесь первых учебных заведений, со-
здание летописи институтов стали неотъемлемой частью 
научных интересов профессора Валентина Романова. Все 
свободное от основной деятельности время он проводил 
за изучением архивных документов и книг.

После ухода из жизни Валентина Викторовича, его дочь 
Виктория Романова передала 430 документов из собрания 
своего отца в Государственный архив Хабаровского края 
(ГАХК). Среди них – метрическая запись о его рождении, 
диплом об окончании Хабаровского государственного 
педагогического института, аттестат о присвоении уче-
ного звания «профессор», партийный билет, удостовере-
ние почетного работника высшего образования России, 
документы участника съезда учителей в 1987 году, грамо-
ты, благодарности, приветственные адреса к юбилейным 
датам. Большой объем информации содержат статьи и пу-
бликации, связанные с историей Хабаровского медицин-
ского института, историей педагогического образования 
в Еврейской автономной области, деятельностью ректор-
ского и педагогического состава вузов и многое другое.

Эти документы и легли в основу архивной выставки 
«Университеты профессора В.В. Романова», приурочен-
ной к 90-летию одного из старейших организаторов выс-
шей школы на Дальнем Востоке.

Валентин Викторович Романов родился в 1929 году в по-
селке Кивда (ныне – город Райчихинск) Амурской области. 
В 1953 году окончил с отличием исторический факультет 
Хабаровского педагогического института. Получив звание 
учителя истории средней школы, Валентин Викторович 
решил не останавливаться на достигнутом и посвятить 

себя науке. О его кропотливой работе над диссертаци-
ей свидетельствуют личное дело исследователя, сохра-

нившееся в Государственном архиве Хабаровского края 
и ходатайство Хабаровского краевого отдела народного 
образования от 13 марта 1954 года с просьбой разрешить 

В плеяДе ВыДающИХся соТруДНИкоВ Хаба-
роВского госуДарсТВеННого пеДагогИче-
ского ИНсТИТуТа (НыНе – пеДагогИческИй 
ИНсТИТуТ Тогу) ВалеНТИН ВИкТороВИч рома-
НоВ заНИмаеТ особое месТо.
рекТор комсомольского-На-амуре госу-
ДарсТВеННого пеДИНсТИТуТа, а заТем Хаба-
роВского госуДарсТВеННого пеДИНсТИТуТа, 
соВеТНИк рекТора ДальНеВосТочНого госу-
ДарсТВеННого пеДагогИческого уНИВерсИТе-
Та (ДВггу), проФессор, ДейсТВИТельНый члеН 
акаДемИИ соцИальНыХ И гумаНИТарНыХ 
Наук рФ, меЖДуНароДНой акаДемИИ Наук 
экологИИ И безопасНосТИ ЖИзНеДеяТель-
НосТИ, оН ТакЖе ИзВесТеН как аВТор мНогИХ 
сТаТей И кНИг по ИсТорИИ НароДНого обра-
зоВаНИя В прИамурском крае.
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Людмила Федоровна и приводит примеры, прежде всего, 
из своей обширной практики организации взаимодейст-
вия с японскими коллегами. – Наиболее серьезный кон-
тингент филологов-русистов – это японцы, им присущ 
истинно академический подход, а не сугубый практицизм. 
Об этом можно судить по многим вещам, в том числе на 
основании того, что они выбирают не поверхностные, а 
очень глубокие, оригинальные темы для своих диссерта-
ций. Это не только современное состояние использования 
и преподавания языка, так сказать, синхронический под-
ход, но и диахронический – на всю глубину российской 
языковой, литературной и в целом культурной истории. 
Моих японских коллег интересуют даже такие узкоспеци-
альные темы, как грамматика и лексика старославянского 
языка, его эволюция. Или возьмем, к примеру, японские 
учебники для изучающих русский язык. Они обязатель-
но снабжены обширными комментариями, в них помещен 
справочный материал по теории языка и межкультур-
ной коммуникации, по этимологии. Столь основатель-
ный подход, кстати говоря, влияет и на их отношение к 
подбору наших преподавателей, приглашаемых в Японию 
для ведения учебных курсов. Требования к их професси-
ональной компетенции очень высокие. И в целом работа 
и общение с японскими русистами – это для нас еще и хо-
рошая методическая школа...

О методиках преподавания Людмила Федоровна может 
рассказывать часами. И о том, как методическое мастер-
ство ее российских и зарубежных коллег воплощается в 
содержание и структуру учебников и учебных пособий, 
создаваемых ею и преподавателями кафедры в процессе 
международного научного и педагогического партнер-
ства. В этой сфере деятельности она признанный специ-
алист и в России, и за рубежом.

Уже более двух десятилетий, по словам профессора 
Людмилы Крапивник, лично она и кафедра «Русская фи-
лология» ТОГУ успешно сотрудничают с Ниигатским 
префектуральным университетом и, в частности, с про-
фессорами-русистами госпожой Норико Мидзуками и го-
спожой Юко Янагимати.

– Как я уже говорила, японцы очень дотошные парт-
неры: когда мы готовили совместные учебники «Русский 
язык», «Основы российского законодательства», «История 
России», вопросы они нам задавали чуть ли не по каждой 
букве, выясняли логику включения в книгу каждого учеб-
ного материала. Нет, они не навязывают свое мнение и 
свой опыт, просто стараются делать все на самом высо-
ком уровне и в контексте своих, устоявшихся и признан-
ных во всем мире образовательных традиций. Но ведь и 
результаты нашей совместной работы получают призна-
ние на высоком уровне! Например, книга «Русская куль-
тура: пословицы и поговорки», на создание которой у нас 
ушло три года, в 2016 году издана в Токио и получила ста-
тус общеяпонского учебного пособия, поскольку предназ-
начена не только для обучения студентов-филологов, но 
и, прежде всего, продвинутых специалистов. Еще одна 
грань нашего сотрудничества с Мидзуками-сан – сов-
местные научные статьи и доклады на конгрессах и кон-
ференциях в МГУ имени М.В. Ломоносова, касающиеся 
теоретических проблем русской фразеологии, методик 
преподавания русского языка японским студентам и ин-
тенсификации учебного процесса...

В ходе этого сотрудничества рождаются новые мето-
дики, а главное, происходит взаимообогащение идеями и 
опытом представителей различных национальных школ. 
Как выяснилось, и в общенаучном плане нам есть, чему 
учиться у японских партнеров.

– Это касается их уважения к своей работе, пиетета к 
собственным публикациям. Мы, чего греха таить, обыч-
но не ведем столь скрупулезно личные архивы публика-
ций – статей и выступлений на конференциях. Совсем 
иначе принято у японских коллег. Когда мы приезжа-
ем к ним с визитами, посещаем университеты, то при 
знакомстве с каждым ученым непременно получаем в 
подарок их красиво оформленные статьи – в папочках 
или книжных переплетах. Это для ученых из Японии и 
самопрезентация, и создание удобств для зарубежных 
партнеров в плане ознакомления с их профессиональ-
ной деятельностью...

зачем ФИлологу арТИсТИзм,

Это и стало поводом для нашей беседы с доктором фи-
лологических наук, профессором Людмилой Крапивник 
(на верхнем снимке), которая заведует кафедрой «Русская 
филология» ТОГУ. Людмила Федоровна подробно и на 
конкретных примерах познакомила меня с некоторыми 
аспектами своей работы: накопленным опытом, методи-
ками и особенностями преподавания предмета, именуе-
мого «Русский язык как иностранный».

– Как русист, уже более трех десятилетий работаю-
щий с иностранными студентами и преподавателями, за-
мечаю, что в последние годы интерес к нашей стране, ее 
языку и культуре растет, – делится своими наблюдениями 

В аВгусТе, В перИоД, когДа большая часТь 
препоДаВаТелей И соТруДНИкоВ ИзНуряюТ 
себя оТДыХом, кое-кТо В Вузе Все-ТакИ заНяТ 
рабоТой. ИмеННо В эТо Время В сТеНаХ ТИХо-
океаНского госуДарсТВеННого уНИВерсИТеТа 
по ТраДИцИИ проХоДяТ заНяТИя В леТНИХ язы-
коВыХ школаХ. Так, еДВа заВершИВ обучеНИе 
оДНой группы госТей Из япоНИИ азам рус-
ского языка И кульТуры, препоДаВаТелИ ка-
ФеДры «русская ФИлологИя» уЖе ВсТречалИ 
слеДующую.

мНе ДоВелось побыВаТь На оДНом Из сТар-
ТоВыХ заНяТИй со сТуДеНТамИ НИИгаТского 
преФекТуральНого уНИВерсИТеТа. Вообще-
То, я шел На урок, а попал... На сВоеобраз-
Ное ТеаТралИзоВаННое преДсТаВлеНИе – с 
Игрой На русскИХ ДереВяННыХ лоЖкаХ, пеНИ-
ем часТушек, зНакомсТВом с персоНаЖамИ 
мульТФИльма «маша И меДВеДь» И мНогИм 
ДругИм. Впрочем, ИмеННо Такой ТВорческИй 
поДХоД сТаршего препоДаВаТеля ТаТьяНы 
ВасИльеВой к учебНому процессу ВызыВал 
у япоНскИХ ребяТ НепоДДельНый ИНТерес к 
россИИ, ее кульТуре И ИсТорИИ.

ИлИ КаК ПОмОчь ИНОсТРаНцам В ИЗУчеНИИ РУссКОГО яЗыКа
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Впрочем, российским преподавателям РКИ тоже есть 
чем гордиться. Именно в нашей стране были созданы 
наиболее передовые, продвинутые методики препода-
вания этого предмета. И, как особо подчеркивает профес-
сор Людмила Крапивник, ей посчастливилось овладевать 
специальностью в общепризнанных мировых центрах 
русистики – в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете и Государственном институте русского языка 
имени А.С. Пушкина, причем под руководством корифе-
ев, таких, как академик Виталий Костомаров и предста-
вители его научной школы.

По словам Людмилы Федоровны, предметная область 
РКИ очень широка и тесно связана со многими смежны-
ми научными дисциплинами. Это не только различные 
направления лингвистики, но также психология обучения 
и деятельности, этнопсихология, культурология, история 
России и еще многое другое. Словом, преподаватель РКИ 
должен быть мастером высочайшего уровня и обладать 
компетенциями во многих сферах научной деятельнос-
ти. В самом учебном процессе РКИ гармонично соединя-
ются методики преподавания, как русского языка, так и 
иностранных языков. Это влияет и на подбор граммати-
ческого материала, и на организацию учебных занятий.

Русский язык вообще очень сложен для освоения пред-
ставителями других наций с их иным менталитетом, с 
иными грамматическими конструкциями предложений. И 
нередко повседневная практика его применения у нас вво-
дит в состояние шока даже опытных зарубежных русистов.

– Собрались однажды мы с представителями япон-
ской делегации у нас на кафедре. Причем все они не-
плохо владеют русским языком – преподают, статьи 
пишут... – приводит один из житейских примеров 
Людмила Федоровна. – А стульев в кабинете на всех 
не хватает. Вот я и говорю: «Принесите на чем сидеть...» 
И, наблюдая за выражениями лиц гостей, соображаю 
вдруг, что сказала нечто за пределами их понимания... 
Или взять наше привычное выражение, когда мы про-
щаемся: «Я пошел». Для тех иностранных специалистов, 
кто хорошо изучил времена глагола в русском языке, 
это, если вдуматься, тоже нонсенс. Ведь мы использу-
ем глагол прошедшего времени, совершенного вида в 
функции будущего времени. А то, что мы хотим выра-
зить, по логике и с точки зрения иностранца должно 
звучать примерно так: «Я готовлюсь начать уходить...» 
А наш искрометный юмор!? Мне один зарубежный про-
фессор-русист как-то признался: «Я по нескольку раз 
перечитываю книгу Жванецкого... Хочу понять, почему 
русские над этим смеются – и никак не могу...»

Вот такие преграды встречают перед собой даже ма-
ститые языковеды-иностранцы при попытках погру-
зиться в нашу речевую практику и культуру. Что уж 
говорить о студентах! И все-таки, по мнению профес-
сора Людмилы Крапивник, опыт наших преподавателей 
и разработанные ими передовые методики помогают 
решить многие проблемы. Сильной стороной русистов 
ТОГУ, к примеру, является использование ими нацио-
нально-ориентированных программ, разработанных с 
учетом ментальных особенностей и традиций предста-

вителей каждой страны. Ведь процесс обучения китай-
ца русскому языку существенно отличатся от обучения 
японца или корейца.

Можно долго перечислять методики, применяемые 
профессором Людмилой Крапивник и ее коллегами. Но 
на одной из них стоит остановиться особо.

– Преподаватель РКИ, кроме отличного знания пред-
мета, должен быть... артистом, – убеждена Людмила 
Федоровна.

А я вспоминаю занятия, зрителем которых стал на 
Летней языковой школе. И это не только мои впечатле-
ния – даже фотокамера запечатлела заинтересованные, а 
порой и по-детски восторженные выражения лиц япон-
ских учеников самых разных возрастов.

Почему же уроки строятся с элементами концертной 
программы? По словам Людмилы Федоровны, это вопло-
щение в практику новаторских идей выдающегося рос-
сийского языковеда профессора Галины Китайгородской. 
Методика псевдоконцертной пассивности, как выясня-
ется, благотворно воздействует на эмоции и мотивацию 
обучаемых, дарит им бодрое настроение в ходе занятия, 
создавая ощущение отдыха, игры, а не изнурительно-
го мозгового штурма премудростей чужого языка. Итог: 
повышение работоспособности мозга, сверхзапоминание 
нового лингвистического материала. Особенно когда об-
учаемые активно вовлечены в этот «учебный концерт», 
ведь преподаватели умело применяют деятельностные 
методики обучения.

Да, для обучаемых – это интересная, почти концерт-
ная программа, дающая новые знания через позитивные 
эмоции. А вот для преподавателя – тяжелейший труд, 
полтора часа занятия – на одном дыхании. Причем, в 
отличие от многих своих коллег, преподаватели РКИ не 
позволяют себе на занятии ни минуты отдыха. И – Боже 
упаси! – присесть на стул. «Сидящий преподаватель все 
равно что... сидящий дирижер на концерте – это нон-
сенс», – подводит итог сказанному профессор Людмила 
Крапивник.

...Русский – один из признанных мировых языков. 
Не только потому, что количество людей, использую-
щих его в качестве родного языка или привычного языка 
межнационального общения, превышает двести пятьде-
сят миллионов. И не только из-за того, что он входит в 
число официальных языков Организации Объединенных 
Наций. На русском языке изначально написано огромное 
количество гениальных произведений литературы, на-
учных трудов, ставших впоследствии известными всему 
миру. В том числе и благодаря иностранцам, почти в со-
вершенстве овладевшим нашим «великим и могучим». 
Так что интерес к истокам нашей неповторимой наци-
ональной культуры, к нашей стране и сегодня побужда-
ет огромное количество людей из самых разных стран 
мира изучать русский язык. И в числе тех, кто помогает 
им в этом, – профессор Людмила Крапивник и ее коллеги.

Александр Пасмурцев.
Фото автора

Владислав цап:

«мНе НаИболее блИзка 
еВрейская ТемаТИка»

– Владислав Абрамович, вспоминается ли из 
детства что-то, без чего жизнь могла бы сложить-
ся по-другому?

– Да, со мной случилось нечто подобное… Однажды 
в наш двор зашел художник, который тогда в городе 
изготавливал памятник погибшим воинам. Он был 
подвыпившим и добрым. И стал рисовать портреты 
обступивших его детей нашего двора. Кто-то из ребят 
сказал, что я рисую. Художник попросил показать ри-
сунки и заметил, что в моем возрасте он так рисовать 
не умел (наверное, соврал) и посоветовал учиться на 
художника. Мне тогда было 12 лет.

– Кто были вашими учителями? И есть ли у вас 
ученики?

– Впервые я попал на пленэр в 14 лет с учителем 
рисования школы № 70 г. Облучья, Столбовым (имя 
его я не помню). Я учился в другой школе. Столбов 
был молодым педагогом, приехал по распределению 

В эТом гоДу 65-леТИе оТмеТИл ХуДоЖНИк Вла-
ДИслаВ цап, аВТор памяТНИка шолом-алей-
Хему В бИробИДЖаНе. Нам уДалось заДаТь Не-
сколько ВопросоВ ВлаДИслаВу абрамоВИчу  
(НА СНИмкЕ) о его ТВорчесТВе, преДпочТеНИяХ 
В ЖаНраХ, маТерИалаХ И ТемаТИке, а ТакЖе о 
его оТНошеНИИ к сВоИм проИзВеДеНИям.

«Зима в местечке».
 Холст, акрил. 2015 год. Хранится у автора
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и жил в нашем доме. Это был мой первый професси-
ональный педагог. В училище ими стали Владимир 
Кононович Захарчук, Валентин Васильевич Третьяков, 
Петр Данилович Девятериков и другие. Учеников у 
меня нет. А те уроки рисования, что я вел непродол-
жительное время в школе, не считаются.

– Когда, на ваш взгляд, закончился период уче-
ничества и начался период мастерства? Какими ра-
ботами были обозначены эти вехи?

– Еще в студенческие годы одна моя работа попа-
ла на областную выставку амурских художников. Я 
этим очень гордился. В Биробиджане стал выстав-
ляться с 1984 года. Сначала это были пейзажи, выпол-
ненные гуашью. Через 10 лет появились иллюстрации 
к Шолом-Алейхему и другим авторам. Тоже гуашь. 
Потом перешел на масло. Последние лет шесть рабо-
таю с акриловыми красками. Они быстро сохнут и не 
имеют запаха – можно работать в квартире. Также про-
должаю работать гуашью, здесь я применяю всего две 
краски – оранжевую и синюю (железную лазурь). Двух 
красок, по-моему, вполне достаточно для живописи.

– Ваше жизненное кредо?
– Его можно проиллюстрировать отрывком из 

«Двенадцати стульев»:
«[Остап Бендер]:
– Ваше политическое кредо?
– Всегда! – восторженно ответил Полесов».

– Что сложнее: станковая живопись, скульптура 
или создание иллюстраций? 

– Мне легче даются иллюстрации, но больше люблю 
заниматься живописью. Скульптурой – только по 
необходимости.

У меня много живописных работ по сюжетам 
Шолом-Алейхема, но это не иллюстрации, а работы 
по темам литературного произведения, которые допу-
скают более вольное прочтение, с добавлением свое-
го отношения к прочитанному. Писатель задает тему, 
а я ее развиваю.

Иллюстрировать мне более всего нравится авторов, 
в чьих произведениях присутствует юмор. Это Шолом-
Алейхем, Менделе Мойхер-Сфорим, Бабель, Эфраим 
Севела (мой любимый автор). Из современных иллю-
страторов нравятся те, кто работает руками (без ком-
пьютера). Их много: Г. Зинько, Л. Каплан, Э. Булатов. 
Ближе, наверное, работы Д. Резчикова.

К Шолом-Алейхему впервые обратился в 1994 году. 
Затем иллюстрировал Бабеля, Мойхер-Сфорима, 
Севелу. Это были иллюстрации для выставок. Есть 
еще вид иллюстраций, которые специально готовят-
ся для издающихся книг. В основном это поэтические 
сборники местных авторов, краеведческая литература. 
Есть учебники: «Букварь языка идиш», «Хрестоматия 
по литературе ЕАО» и т.д. Наиболее интересны две 
серии еврейских сказок «Волшебные истории». Десять 
книг из этой серии вышли в Москве и пять – в Израиле. 

Это немногие книжки с цветными иллюстрациями, 
большинство – черно-белые.

– Герои (персонажи) ваших полотен (люди, кошки, 
дома и др.) – собирательные образы или конкрет-
ные ситуации?

– Раньше я иногда выставлял пейзажи. За последний 
год не написал ни одного. Пейзажистов у нас много, 
а хочется быть непохожим на других. Хотя пейзажи 
писать нравится.

Еврейская тематика мне наиболее близка. Лучше, 
как я считаю, удаются не реалистические работы, 
а гротесковые. Темы: еврейские праздники, тради-
ции, бытовые сценки. Иногда парадоксальные сюже-
ты. Еврейская тема появилась в моих работах в 1994 
году. Сначала это были иллюстрации к произведени-
ям Шолом-Алейхема и Менделя Мойхем-Сфорима: к 
повести «Мальчик Мотл», детским рассказам «Юла», 
«Мафусаил», «Скрипка» и другим. Затем появились 
работы по обычаям, традициям, бытовые сцены и т.д. 
Но все равно ощущается влияние Шолом-Алейхема – 
это присутствие юмора.

Люблю рисовать животных. Года три назад даже 
делал в областном художественном музее персональ-
ную выставку на полсотни работ «Братья наши мень-
шие и мы». Здесь были анималистические работы и 
портреты. Животные невыдуманные. Это соседский 
спаниель Гита, дворовый пес Батон, овчарка Радж из 
Хабаровска, коты столяра Архипыча и моей внучки 
и др. А вот герои работ на еврейскую тему в основном 
вымышленные.

– У Станислава Ежи Леца есть такие слова: «Не 
всякое произведение творит автора». Как ваши ра-
боты влияют на вас?

– Скорее, я на них влияю. Хотя работы дают опре-
деленные знания. Я очень хорошо знаком с еврей-
скими традициями, канонами, неплохо знаю Ветхий 
Завет (Танах)…

– Что для вас самое сложное в творчестве?
– Могу сказать, что в творчестве самое легкое. Это 

изготовление подрамников для работ (я люблю сто-
лярничать). Самое сложное – не само написание ра-
боты, а поиск удачного сюжета для картины. Поэтому 
некоторые удачные идеи я тиражирую по два-три раза, 
к примеру, «Скрипача на крыше» я писал в различных 
вариантах аж пять раз!

– Расскажите о работе над памятником Шолом-
Алейхему. Читала в одном из интервью, что вы езди-
ли к китайским исполнителям – голову делать…

– Про мои биробиджанские памятники пишут много 
небылиц. Так, сообщалось, что среди фигур пересе-
ленцев [Памятник первым переселенцам. – О.В.] я 
изобразил свою бабушку. В Китай в ходе работы над 
памятниками я действительно ездил много раз, но го-
лову Шолом-Алейхема не лепил [Памятник Шолом-

цап ВлаДИслаВ абрамоВИч 
родился 18 октября 1954 года в горо-

де облучье еврейской автономной 
области. В 1974 году окончил худо-

жественно-графическое отделение 
благовещенского педагогического 
училища (ныне – амурский педаго-

гический колледж).

работал учителем рисования, чер-

чения и трудового обучения в 
среднебельской восьмилетней 
школе и в облученской средней 
школе № 2, художником-оформи-

телем на биробиджанской обув-

ной фабрике. с 1994 года является 
художественным редактором газе-

ты «биробиджанер штерн», после 
объединения газет «биробиджанер 
штерн» и «биробиджанская звезда» 
с областной типографией – художест-

венным редактором Издательского 
дома «биробиджан».
четыре года (с 2011-го по 2015 год) ре-

дактировал детскую газету «Восемь 
ежиков», выпускаемую Издательским 
домом «биробиджан».
член союза художников россии с 2005 
года.
постоянный участник городских, об-

ластных, региональных, российских 
и международных выставок.
автор более 20 персональных выста-

вок, проводившихся в биробиджане, 

Хабаровске, чите, красноярске, 
москве, Харбине, балтиморе, 
париже.
автор пяти памятников в 
биробиджане: шолом-алейхему, 
первостроителям города, хоккеисту 
команды «Надежда», участникам ло-

кальных войн и военных конфликтов, 
пограничникам – защитникам амур-

ских рубежей.
проиллюстрировал более сорока 
книг.
за время работы в смИ опубликовал 
свыше пяти тысяч иллюстраций, ри-

сунков, карикатур, кроссвордов.
работы В. цапа экспонируются в 
музее современного искусства и 
областном краеведческом музее 
(г. биробиджан), в ряде российских и 
зарубежных музеев, в министерстве 
культуры российской Федерации, 
в собраниях президентов россии и 
Израиля, видных политиков, деяте-

лей культуры, руководителей реги-

онов и т.д.

лепка макета фигуры для памят-
ника пограничникам – защитни-
кам амурских рубежей 
(г. Биробиджан, 2017 год)

«На новое место». Холст, акрил. 2014 год. 
В частной коллекции в москве
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«мафусаил».
Иллюстрация к Шолом-алейхему.  Бумага, гуашь. 2014 год
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«Рош-а-шана» (Новый год). 
Картина на тему празднования еврейского Нового года. 
На столе должны быть мед, яблоки, голова рыбы и т.д. 
Холст, акрил. 2014 год. В частной коллекции в москве
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«Гоцмах». Иллюстрация к Шолом-алейхему
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Алейхему. – О.В.] – я вылепливал из скульптурного 
пластилина макет примерно в одну четвертую от на-
турального размера.

Инициатором установки многих памятников в го-
роде является Валерий Соломонович Гуревич [пред-
седатель Совета Федерации еврейских организаций 
Дальнего Востока России, заведующий лабораторией 
истории еврейской культуры и еврейского миграцион-
ного движения ИКАРП ДВО РАН. – О.В.]. Например, он 
договорился с китайцами, и они оба памятника отлили 
бесплатно [Памятник первым переселенцам и памятник 
Шолом-Алейхему. – О.В.]. Рассказывать о них особо не-
чего. Я не профессиональный скульптор. До этого иног-
да отливал из гипса медальоны, барельефы и другую 
мелочь. Меня попросили взяться за Шолом-Алейхема, 
затем попросили сделать хоккеиста [скульптура хокке-
иста команды «Надежда». – О.В.] и пошло-поехало... Я 
считаюсь автором пяти скульптур в Биробиджане, но 
мне они не нравятся. Ведь я не профессионал в этом 
деле. Наиболее удачной считаю ограду с литьем у сина-
гоги и общины «Фрейд», но это не совсем скульптура…

– Когда вы приехали впервые в Биробиджан? Чем 
впечатлил тогда город?

– В Биробиджан я приехал в 1987 году. Город впечат-
лил своим парком. Это был настоящий лес с качелями-
каруселями. Еще – зеленью на улицах и девушками. В 

Биробиджане тогда были мед-пед-культпросветучи-
лища, много предприятий легкой промышленности. 
Это был женский город. Город невест, как Иваново. 
Сейчас он заметно изменился. На тихих улочках вы-
рубили огромные тополя. Ведется какая-то война с 
зеленью. Исчезли деревянные дома. Появились новые 
площади, фонтаны, памятники, современные здания, 
набережная, одетая в камень. Город стал красивее, но 
исчез дух старого Биробиджана. Старый город мне 
все-таки ближе.

Мне нравится жить здесь, в Биробиджане. Я, как 
кулик, хвалю свое болото. Хотя все мои друзья разъе-
хались кто куда... Близких друзей у меня здесь не оста-
лось. Есть лишь хорошие приятели.

– Есть ли у вас хобби? Остается ли время на книги?
– В разное время я коллекционировал значки, кар-

манные календари, ластики, киноафиши и т. д., но бы-
стро остывал. Сейчас в моем кабинете висит стенд, на 
который наклеено около пятисот различных пробок 
от пива, но это не коллекция, а легкое собирательст-
во. Еще собираю сувенирные и необычные каранда-
ши, их у меня немного, наверное, чуть более сотни.

Вечером после работы занимаюсь живописью или 
графикой. Бывает, немного смотрю телевизор. Читаю 
очень мало, и то не бумажную литературу, а с компью-
тера. Конечно, мог бы наврать, что читаю взахлеб… 
Но это не так. В молодости (даже не верится!) я читал 
много, более тысячи страниц в неделю.

– Ваши планы на ближайшие год-два?
– До недавнего времени у меня было 28 «персоналок». 

Иногда устраивалось по две персональные выставки в 
год. Одна из последних – на 85 работ (задействовали два 
зала) – была три года назад в Московском доме нацио-
нальностей. В Биробиджане последние три-четыре года 
был перерыв – выставок не делал. И поэтому решил, что 
это положение нужно исправлять. В январе провел «пер-
соналку», посвященную юбилею области. Количество 
работ в ней было, разумеется, 85 штук – как и лет авто-
номии. Все работы были написаны в последние три года. 
Более старые я предоставить не мог, так как вся прежняя 
живопись и графика осталась в Москве и Московской 
области после моей выставки в Московском доме наци-
ональностей (были куплены).

Есть приглашение провести выставку в Хабаровской 
галерее имени Федотова. Возможно, займусь ею… 
Галерея большая, и для ее заполнения нужна при-
мерно сотня работ.

Как-то собирался делать выставку прессованной 
флористики. Это картины, где вместо красок исполь-
зуются засушенные листья деревьев. Хватило терпе-
ния только на шесть работ. Бросил. Так что планов на 
длительный период у меня нет.

– Какое достижение – самое дорогое, теплое и ча-
стенько вспоминается? Поделитесь, пожалуйста, 
этими впечатлениями с читателями журнала.

– Трудно сказать, какое из достижений самое до-
рогое и теплое… Их много. Несколько лет назад в 
Биробиджане работала съемочная группа из Бельгии 
во главе с режиссером Ги Марком Инаном. Они обща-
лись с жителями нашего города, записывали их вос-
поминания. Особо им понравился рассказ Валентина 
Пасманика о дворе своего детства. Двор по улице 
Калинина был шумный, со множеством детей, коло-
ритными еврейскими женщинами. Вечером на улицу 
выходил парикмахер дядя Миша и бесплатно стриг 
всех мальчишек своего двора.

В составе съемочной группы была художница по 
имени Доминик. Она предложила мне совместно сде-
лать рисунки к будущему фильму.

Идея была такова: мы по очереди рисуем двор 
Валентина Пасманика; когда свободного места на 
листе не будет, стираем рисунки и выполняем новые… 
Полный бред.

Сначала Доминик нарисовала дом и парикмахера, потом 
я – стол с мужиками, забивающими «козла». Доминик сти-
рает одну фигуру и вместо нее рисует мальчика. Я уби-
раю стул у парикмахера и вместо него рисую табуретку…

Прессованная флористика

Иллюстрация к еврейским сказкам «Волшебные истории»
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Изобразили мы и девочек, иг-
рающих в классики, и женщин с 
ведрами, и пьющих мужиков, и 
мальчишку с рогаткой. Вскоре весь 
лист был заполнен рисунками; мы 
их стирали и наносили новые.

Рисовали часа два-три, а потом 
в две руки все это стерли. По чи-
стому, а, вернее, грязному от рисо-
вания, листу должны были пойти 
титры фильма.

Оператор, поразительно похо-
жий на художника Ван Гога, дал 
посмотреть заключительный фраг-
мент нашей работы. Скорость вос-
произведения была увеличена. Тут 
я понял, насколько я был неправ, не 
согласившись сразу с творческой 
задумкой Доминик, которая оказа-
лась настоящим мыслящим худож-
ником. Да, рисование по очереди с 
отталкиванием друг друга локтями 
(вошли в азарт) было захватываю-
щим занятием, а результат работы 
непредсказуемым (для меня).

Фильм «Биробиджан: тлен и воз-
рождение» стал победителем фести-
валя авторского документального 
кино в Европе. В титрах фильма есть 
и моя фамилия.

Через некоторое время я вер-
нулся к этой теме и написал серию 
работ под названием «Старый двор». 
Сейчас эти холсты находятся у одно-
го из московских коллекционеров.

Весной этого года режиссер при-
вез фильм для показа в Биробиджане. 
Демонстрировали его в кинотеатре 
«Родина». Документалистику про-
тяженностью в два часа смотреть 
трудно. Многим фильм не понра-
вился – наш город выглядел серым 
и грязным: дым от лесных пожаров, 
бесконечные заболоченные картин-
ки из окон вагона, гаражи с мужика-
ми, какие-то неухоженные тетки… 
Разумом я понимаю, что это работа 
талантливого мастера, но сердцем 
такой город принять не могу.

Наверное, это правда, но горькая, 
которую смотреть тяжело...

Беседовала 
Ольга Волкотрубова.

В качестве иллюстраций 
использованы картины  

Владислава Цапа«Утро». Бумага, гуашь. 2015 год. В частной коллекции в москве
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сказ о Том, 
как русская песНя 

зарубеЖье покорИла

– Наталья Анатольевна, это уже второе участие 
«Елани» в Международном фестивале хоровых кол-
лективов в Пусане. Нам известно, что первая поездка 
была в 2007 году, и вы тогда взяли на конкурсе золо-
тую медаль. Как проходил конкурс в этом году, и что 
изменилось для его участников?

– Во-первых, изменились наши цели. В 2007-м это был 
просто интерес к участию в международном конкурсе. А 
еще желание показать себя, пообщаться с мастерами во-
кала, побороться за призовые места. В этот раз нам хоте-
лось, в первую очередь, рассказать за пределами страны 
об исконной русской культуре. Наша миссия в этой по-
ездке – создать положительный имидж нашей страны и 
ее уникальной, традиционной культуры. Мы постарались 
представить программу, в которой доминирует именно 
этническая составляющая, настоящие песни, прибли-
женные к натуральному образцу костюмы. Показать, 
как играют русскую песню, как музыкальные наигрыши 
и напевы сплетаются с танцем. Ведь даже среди наших 
соотечественников мало кто знает, что скрипка – тоже 
отчасти традиционный инструмент, потому что в XVIII 
веке ее начали использовать в южных и западных губер-
ниях России. В Курске, Смоленске, Брянске можно было 
услышать скрипку в аккомпанементе пляски и песни, 
или звучащую в самостоятельном инструментальном 
наигрыше. В программу мы включили очень извест-
ную южную пляску «Тимоня», где как раз использова-
лись такие инструменты как скрипка, гармонь, кугиклы 
(многоствольная флейта – ред.), жалейки.

Во-вторых, ужесточились требования к участникам 
фестиваля. В 2007 году мы могли использовать запи-
санные нами дикторские тексты на корейском языке, 
поясняя то, что происходит на сцене. Какой обряд, 
почему именно так, о чем песня… Это ведь не толь-
ко для иностранного, но и для отечественного зрите-
ля бывает не лишним.

В этом году мы должны были показать выступление 
в чистом виде – только живой голос и музыка инстру-

мента. И мы с этой задачей справились! Скрипка и гар-
мошка, балалайка и кугиклы – все это было на сцене в 
нашей конкурсной программе.

В-третьих, сам конкурс требовал демонстрации хо-
рового, классического направления искусства и акаде-
мической подачи вокала. Нам же хотелось сохранить 
и передать своеобразие звучания традиционной рус-
ской песни. Поэтому, несмотря на огромное количест-
во азиатских коллективов – из Индонезии, Филиппин, 
Сингапура, Кореи, Индии, которые тоже сохраняют 
свою самобытную культуру, наш ансамбль стал насто-
ящим эксклюзивом и для жюри, и для всех исполните-
лей. И специальный приз жюри, полученный нами за 
лучшее представление конкурсной программы в номи-
нации «The Best presentation», особенно ценен.

– По вашим личным ощущениям, насколько се-
годня наши восточные соседи готовы воспринимать 
русскую песенную культуру?

– В рамках поездки мы в качестве гостей посетили 
еще один корейский фестиваль, в Чанвоне. И наше вы-
ступление произвело фурор. Представьте себе, все ар-
тисты, а это больше 300 исполнителей, полторы тысячи 
человек в зале, – и нам аплодировали стоя! Была огром-
ная отдача. К тому же всех покорил разновозрастной 
состав нашего ансамбля. 39 участников – от 6 до 50 лет: 
дети, молодежь, старший состав, родители детей – все 
были вовлечены, всем нашлось дело.

– Что еще из того, что было заложено в проект 
«Единение культур – живая традиция России», уда-
лось воплотить в жизнь и что еще предстоит?

– В проекте у нас запланировано издание книги 
«Русский народ». В ней мы опишем традиционные ко-
стюмы, бытовые обряды, казалось бы, известные, но 
несущие давно забытые смыслы; музыкальные инстру-
менты, которые мы не привыкли видеть в числе так 
называемых русских. Аннотацию к книге мы издали 

16–21 окТября ХабароВскИй аНсамбль НароДНого ТВорчесТ-
Ва «елаНь» прИНял учасТИе В меЖДуНароДНыХ ХороВыХ коН-
курсе И ФесТИВале, проХоДИВшИХ В гороДаХ пусаН И чаНВоН 
(республИка корея). поезДка сосТоялась благоДаря получе-
НИю презИДеНТского граНТа «ФормИроВаНИе позИТИВНого 
ИмИДЖа рФ На ТеррИТорИИ зарубеЖНыХ госуДарсТВ «еДИНе-
НИе кульТур – ЖИВая ТраДИцИя россИИ».
о Том, как гоТоВИлась И проХоДИла эТа поезДка, И какой 
опыТ прИобрелИ ее учасТНИкИ, рассказала бессмеННый ру-
коВоДИТель «елаНИ» НаТалья брызЖИНа (НА СНИмкЕ).

брошюркой, которую перевели на английский язык. 
Именно эти экземпляры вместе с аудиодисками наше-
го коллектива стали сувенирами для членов жюри и 
участников Пусанского конкурса. В Приморском кол-
ледже искусств (г. Владивосток) мы участвовали в кру-
глом столе, где представили анонс брошюры на русском 
языке. Мы с коллегами увлекательно пообщались на 
тему русских традиций и быта. Выступления доклад-
чиков сопровождались фотопрезентациями. По ито-
гам дискуссий по проекту мы планируем выпустить 
буклет с докладами участников.

– Кто был участником упомянутого вами кру-
глого стола во Владивостоке, какие вопросы на нем 
обсуждались?

– Прежде всего, все участники нашего коллектива вме-
сте с родителями. Студенты отделений сольного и хоро-
вого народного пения из Хабаровского и Приморского 
колледжей искусств. Приглашенные гости и коллеги из 
коллективов народного творчества Владивостока. Еланцы, 
как организаторы круглого стола, рассказали о проекте, о 
будущем издании, об опыте поездки. Основная тема раз-
говора: чем традиционная русская культура стала для сов-
ременного человека? Какой она должна быть, и что должен 
делать специалист по народному творчеству, чтобы рас-
крыть загадку нашего традиционного ментального кода? 
Моя коллега Татьяна Пестерева, преподаватель Краевой 
детской школы искусств при Хабаровском краевом кол-
ледже искусств, говорила о патриотизме. Это понятие 
несет в себе не просто любовь к Отчизне, а берет свое на-
чало в детстве, в семье. Рождается из отношения к мате-
ри и отцу, к малой родине, которая человека взрастила. 
Из любви к малому, но такому родному и дорогому воз-
никает и большее чувство: уважение к предкам, истории 
страны, ее традициям и обычаям.

Татьяна Сергеева, преподаватель Приморского крае-
вого колледжа искусств, подняла важнейший вопрос о 
том, как привлечь молодежь к чистой народной тради-
ции, не прибегая к смешению жанров или субкультуре. 

А также озвучила конкретные предложения по реализа-
ции молодежных и студенческих проектов. Анастасия 
Товтик, студентка отделения сольного и хорового на-
родного пения Приморского колледжа искусств, рас-
сказала о связи национального русского костюма с 
современностью, о современных модельерах, которые 
используют элементы народного творчества в своих 
работах, об «изюминках» в стилистике нашего тради-
ционного костюма.

Интересным было выступление моей дочери Полины 
Брызжиной, выпускницы нашего коллектива, студен-
тки Московского государственного музыкально-педа-
гогического института имени Ипполитова-Иванова. В 
рамках своей дипломной работы она провела соцопрос: 
«Для чего современному человеку нужно приобщение к 
родной культуре? Как традиция влияет на нашу жизнь? 
Какая в этом польза, и можно ли вообще обойтись без на-
родного творчества и знаний национальных традиций?» 
Работа получилась исследовательской, аналитической. 
В своем выступлении Полина поделилась со слушателя-
ми результатами проделанной работы. И пришла к вы-
воду: «Корнями дерево сильно. Если нет знания своей 
истории, памяти, культуры и традиций, то нет нации!»

– Какие в целом остались впечатления от поездки 
в Корею у участников?

– Случались и трудности, и неурядицы, не все шло, 
как планировали. В поездке зачастую не успевали вы-
спаться. Но все негативное забылось, а позитив, восторг 
остался. Мы поняли, что хотим и дальше продолжать 
грантовый проект «Живая традиция России», посе-
щать конкурсы, фестивали, своими выступлениями 
рассказывать о нашей уникальной русской культуре. 
И не только внутри страны, но и за рубежом, форми-
руя положительный имидж русских и доброе отноше-
ние к России.

Беседовала Наталья Солдатова.
Фото Дмитрия Пестерева
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TERRA HISTORICA

один из павильонов выставки приамурского края. 
Хабаровск, 1913 год.
Фото из фондов ГАХк
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Фактическим инициатором создания Приамурского 
отдела Императорского Русского географического обще-
ства стал военно-медицинский инспектор Приамурского 
военного округа тайный советник Василий Николаевич 
Радаков, занимавшийся зоологическими и антрополо-
гическими исследованиями. В докладной записке на 
имя генерал-губернатора Приамурского края Сергея 
Михайловича Духовского он отмечал насущную необхо-
димость изучения разнообразной природы, быта и духов-

ной жизни коренных народов, а также прошлого региона. 
По мнению В. Радакова: «Чтобы изучение Приамурского 
края могло быть поставлено правильно, необходимо все 
возникающие в нем научные общества и музеи объеди-
нить между собой нравственной связью, что … можно 
достигнуть всего лучше, если бы в центре управления 
Приамурским краем образовался отдел ИРГО».

В октябре 1894 года С. Духовской обратился к вице-
председателю Императорского Русского географическо-
го общества сенатору Петру Семенову-Тянь-Шаньскому с 
ходатайством об открытии в Приамурье отдела ИРГО. По 
данному обращению было принято положительное реше-
ние. Вскоре вновь организуемый отдел получил единовре-
менное пособие на первоначальное обзаведение в размере 
10000 рублей, достаточно солидную по тому времени сумму.

10 апреля 1894 года в резиденции генерал-губернатора 
Приамурского края состоялось торжественное учредитель-
ное собрание ПО ИРГО, в котором приняли участие 54 че-
ловека. На нем был выбран временный комитет, в который 
вошли, в том числе начальник строительного управления 
С. Монковский, лесной ревизор М. Веденский, начальник 
военно-топографического отдела штаба Приамурского 
военного округа П. Гладышев, правитель канцелярии ге-
нерал-губернатора Н. Тумковский, начальник Амурской 
инженерной дистанции, уже отмеченный выше В. Радаков 
и другие. По предложению С. Духовского первым председа-
телем отдела был избран его заместитель генерал-лейтенант 
Николай Иванович Гродеков, лично внесший значитель-
ный вклад в развитие дальневосточной науки.

Официальный статус организация приобрела 10 мая 1894 
года, после утверждения императором Николаем II мнения 
Государственного совета об учреждении Приамурского от-
дела. Цели и задачи его деятельности заключались в систем-
ном изучении края в географическом, этнографическом и 
статистическом отношениях, в организации научных иссле-
дований и экспедиций, в публикации полученных данных.

В состав общества принимали людей, имевших заслуги 
перед наукой, авторов печатных работ, серьезных обзоров, 
путешественников, исследователей дальневосточной при-
роды во всем ее разнообразии, а также людей, желающих 
лично поучаствовать в организации исследований путем 
пожертвований. В 1895 году в состав ПО ИРГО входило 120 
человек, среди них жена генерал-губернатора Приамурья 
Варвара Федоровна Духовская, известные хабаровские 
купцы М. Пьянков, Н. Тифонтай, хабаровский городской 
голова (по нынешнему – мэр) А. Рассушин и другие.

Печатным органом организации стали «Записки 
Приамурского отдела Императорского Русского гео-
графического общества», издававшиеся в Хабаровске 

типографией канцелярии приамурского генерал-губер-
натора. В данных сборниках статей, отчетов о проведен-
ных экспедициях и иных материалов публиковались 
в основном члены общества. Тематика публикаций 
была достаточно широкой. Так, в томе II выпуске III за 
1897 год опубликован отчет А. Сильницкого «Поездка 
в Камчатку и на р. Анадырь». В томе III выпуске III за 
1898 год – «Обозрение фабрично-заводской промыш-
ленности Амурской области за 1896 г.» М. Бережникова 
и «Орнитологический дневник с 7 мая по 5 ноября 1897 
г., с прибавлением заметок о чешуекрылых (Экспедиция 
ИРГО в Корею и Маньчжурию, под начальством В.Л. 
Комарова, в 1897 г.)».

Одной из важных задач для отдела стало распростра-
нение научных знаний среди населения. Так, в Хабаровске 
в здании Военного собрания (ныне – Дальневосточный 
художественный музей) регулярно проводились прос-
ветительские лекции, о которых заранее публиковались 

как зароЖДалась 
ДальНеВосТочНая Наука

В 2019 гоДу ИсполНяеТся 125 леТ со ДНя созДа-
НИя прИамурского оТДела ИмпераТорско-
го русского геограФИческого общесТВа (по 
Ирго). ДаННая общесТВеННая НаучНая орга-
НИзацИя, объеДИНИВ поД сВоИм крылом ИН-
ТеллекТуальНые ресурсы ДальНего ВосТока, 
ВНесла зНачИТельНый ВклаД В Дело сИсТем-
Ного ИзучеНИя его уНИкальНыХ прИроДНыХ 
богаТсТВ И ИНТересНейшей ИсТорИИ.

К 125-леТИю сОЗДаНИя ПРИамУРсКОГО ОТДела 
ИмПеРаТОРсКОГО РУссКОГО ГеОГРафИчесКОГО ОБщесТВа

В.Н. Радаков

Здание Николаевской публичной библиотеки 
в Хабаровске

Здание Хабаровского 
естественноисторического музея

члены Приамурского отдела Императорского Русского географического общества. Начало ХХ в.
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объявления в газете «Приамурские ведомости». На эти 

мероприятия не было какого-то специального допуска, 

каждый хабаровчанин или гость города, вне зависимо-

сти от сословия или имущественного положения, мог 

их посетить. В 1890-е годы ежегодно проводилось до 20 

лекций, собиравших большую аудиторию.

Важнейшим начинанием ПО ИРГО и лично его пред-

седателя Н. Гродекова стало создание в 1894 году первой в 

Хабаровске публичной библиотеки и первого в крае музея.

С самого начала своего существования публичная 

библиотека в Хабаровске создавалась как общедоступ-

ное место, куда мог прийти любой житель города. С де-

кабря 1904 года она именовалась Николаевской, в честь 

императора Николая II, ставшего одним из первых ее 

дарителей, будучи еще цесаревичем.

Ко времени открытия библиотеки для публики, 15 

февраля 1895 года, общее количество книг в ней со-

ставляло приблизительно 10000 томов. После того, как 

в мае того же года были получены книги из библиоте-

ки великого князя Константина Николаевича и 17 ящи-

ков книг от статс-секретаря А. Куломзина, количество 

томов составило более 25000. Для небольшого провин-

циального города, каким тогда являлся Хабаровск, это 

была очень существенная цифра.

Библиотека пользовалась большой популярностью среди 

хабаровчан и гостей города. Все знаменитые личности, по-

сещавшие Хабаровск в конце XIX века, обязательно бывали 

в ней. Так, в 1898 году библиотеку посетили великий князь 

Кирилл Владимирович и принц Генрих Прусский.

Благодаря личной инициативе Николая Гродекова 

в формировании книжного фонда библиотеки при-

няли участие Академия наук, Императорское Русское 

географическое общество, другие общества и учрежде-

ния, а также частные лица. Среди наиболее ценных 

даров – часть библиотеки (8000 томов) великого князя 

Константина Николаевича, переданная его вдовой вели-

кой княгиней Александрой Иосифовной.

В начале своего существования библиотека, состоявшая 

всего из нескольких шкафов, размещалась вместе с музе-

ем в одной из его комнат. Но в свете новостей из столицы 

о ее пополнении было принято решение о выделении под 

книгохранилище отдельного здания – бывшего приюта 

Муравьевских инвалидов, выстроенного на остатки денеж-

ных средств, собранных на сооружение памятника графу 

Н. Муравьеву-Амурскому. Торжественное освящение ново-

го учреждения культуры состоялось 6 декабря 1904 года в 

присутствии всех высших чинов города и членов ПО ИРГО, 

проживающих в Хабаровске.

Хабаровский естественно-исторический музей 

Приамурского отдела Императорского Русского геогра-

фического общества (ныне – Хабаровский краевой музей 

имени Н.И. Гродекова) был открыт 19 апреля 1894 года 

в присутствии представителей общественности города, 

научной интеллигенции, высших гражданских и воен-

ных чинов. Первая музейная экспозиция размещалась 

в помещениях аптечного склада на улице Тихменевской 

(ныне – улица Серышева), который находился в ведении 

упоминавшегося ранее В. Радакова. Именно он и был из-

бран первым директором музея.

Первые музейные коллекции сложились из многочислен-

ных пожертвований активных членов ПО ИРГО и жителей 

города. Так, В. Радаков передал музею научно обработанную 

орнитологическую коллекцию, С. Монковский – коллекцию 

насекомых, М. Введенский – гербарий. И в последующем 

комплектование музейного собрания осуществлялось за 

счет поступлений от представителей администрации, ха-

баровских учителей, врачей, предпринимателей.

Особая заслуга в создании музея принадлежит 

Н. Гродекову, пожертвовавшему на его организацию зна-

чительные личные средства и передавшему богатейшие 

коллекции. В 1902 году Приамурский отдел обратился с хо-

датайством в Министерство внутренних дел о присвоении 

музею имени Гродекова и получил разрешение.

Помещение аптечного склада было временным при-

станищем музея. Вскоре было принято решение о строи-

тельстве специального музейного здания. Большая часть 

средств на строительство была собрана из частных по-

жертвований горожан.

Официальные торжества в связи с открытием первой 

очереди нового здания Хабаровского музея состоялись 6 

декабря 1896 года. В залах второго и третьего этажей была 

развернута экспозиция. Строительство здания и пополне-

ние коллекций продолжалось в последующие годы. В 1898 

году к музею была пристроена вторая, центральная часть 

здания, в два этажа, в 1900-м – третья. Экспозиционные 

залы площадью в 1160 кв. метров свободно вместили в себя 

систематизированные коллекции. Музей по праву стал 

«украшением Хабаровска и самым обширным хранили-

щем в Приамурье». В том же 1900 году Хабаровский музей 

принял участие во Всемирной выставке в Париже, на ко-

торой получил золотую медаль.

Хабаровский музей изначально формировался под кры-

лом ПО ИРГО как научно-исследовательское учреждение. 

Активное развитие музея и отдела в 1910-х связано с име-

нем Владимира Клавдиевича Арсеньева (работал дирек-

тором музея в 1910–1918 годах). Источником пополнения 

музейных коллекций в тот период стали ежегодные экспе-

диции. Этнографические, зоологические, археологические 

и другие сборы В. Арсеньева и его сподвижников и сегод-

ня представляют большой научный интерес.

К 1917 году Приамурский отдел ИРГО, являясь крупней-

шей научной организацией на Дальнем Востоке, включал в 

свой состав несколько региональных отделений:

Владивостокское отделение Общества изучения 

Амурского края (образовано 2 мая 1894 г.);

Троицкосавско-Кяхтинское отделение (Кяхта, созда-

но 13 июля 1894 г.);

Забайкальское отделение (Чита, с 16 июля 1894 г.);

Амурское отделение (Благовещенск, с 1909 г.);

Южно-Усс у рийское отделение (Никольск-

Уссурийский, ныне Уссурийск, с 1916 г.).

Сегодня со многими материалами, рассказывающи-

ми о деятельности ПО ИРГО в конце XIX-го – начале XX 

века, можно познакомиться в Государственном архиве 

Хабаровского края. Среди них:

•  подшивки ведущей дальневосточной газеты того вре-

мени «Приамурские ведомости», отразившей на своих стра-

ницах основные этапы становления Приамурского отдела 

и входивших в нее учреждений

• Положение о ПО ИРГО и отчеты о его деятельнос-

ти за ряд лет

• печатный орган отдела – «Записки Приамурского от-

дела Императорского Русского географического общества»

•  материалы по истории ПО ИРГО и др.

В истории российского Дальнего Востока Приамурский 

отдел Императорского Русского географического общества 

сыграл важнейшую организующую роль в деле становле-

ния дальневосточной науки. Именно его активными члена-

ми были заложены основы изучения богатейшей природы, 

прошлого и настоящего Дальнего Востока.

По мнению доктора исторических наук, профессора 

Нины Дубининой: «Безусловно, главным объединителем 

интеллектуальных сил края являлось Приамурское геогра-

фическое общество, в короткий срок занявшее заметное, 

почетное место в ИРГО. Оно превратилось в авторитетную 

научно-исследовательскую организацию, прокладываю-

щую первые тропы на трудном пути освоения дальнево-

сточной окраины… Приамурский отдел был больше чем 

научное общество. Он стал связующим звеном между ад-

министрацией и интеллигенцией, содействовал их дело-

вому, неформальному общению, что приносило немало 

пользы культуре, просвещению края».

На наш взгляд, с данными словами невозможно не 

согласиться.

Денис Ляхов,
кандидат исторических наук,

директор центра научно-методической работы
и развития информационных технологий  ГАХК.

Иллюстрации предоставлены автором

Н.И. Гродеков В.К. арсеньев с.м. Духовской
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Поразительно: Хабаровск отмечает столетний юби-
лей событий Гражданской войны на Дальнем Востоке, 
но всего десять-пятнадцать лет назад мы не имели пол-
ноценного визуального представления о жизни города в 
эпоху Гражданской войны и иностранной интервенции. 
Полные драматизма страницы истории главного города 
Дальнего Востока десятилетиями иллюстрировались лишь 
скудным, идеологически «верным» набором изображений. 
При этом значительная часть фотографий была ошибочно 
аннотирована, многие снимки представляли собой нека-
чественные репродукции, были отретушированы.

Ситуацию радикально изменили зарубежные интер-
нет-аукционы: с момента их появления на торги регуляр-
но выставляется фотографическое наследие американских 
и японских интервентов, реже – представителей русской 
эмиграции. В 2018 году Хабаровский краевой музей имени 
Н.И. Гродекова стал обладателем частной коллекции – не-
большой (состоящей из 88 фотографий), но крайне инте-
ресной для исследователей. Эта коллекция, дополненная 
снимками из собрания музея, и легла в основу выставки 
«Повседневность…»

На выставке, которая проходила в два этапа, были пред-
ставлены в общей сложности около ста фотоснимков. 
На первом ее этапе в Музее археологии экспонирова-
лись редкие документы, и был организован «кинозал», 
где демонстрировались видеоматериалы из собраний 
Имперского военного музея (Лондон, Великобритания) 
и Национального управления архивов и документации 
США (Вашингтон). «Повседневность…» собрала эмоци-

ональные отзывы посетителей, вызвала интерес у регио-
нальных СМИ. А, кроме того, Гродековский музей выиграл 
грант фонда «История Отечества» на создание каталога 
выставки и проведение второго ее этапа – уже в главном 
здании музея.

Авторы проекта изменили художественное решение, но 
сохранили концепцию: показать обычного человека в кон-
тексте драматических событий на сломе эпох. Кураторы 
отказались от «принципа учебника», от соблюдения стро-
гого хронологического порядка. Они сочли более инте-
ресным сформировать тематические разделы, в которых 
представлены разные аспекты городской повседневности. 
В первом разделе «Город и обыватели» показаны урбани-
стический ландшафт Хабаровска, горожане и интервенты 
на фоне городских пейзажей. В этом разделе мы наблю-
даем Хабаровск исключительно через чужую фотоопти-
ку: японские и американские интервенты ощущают себя 
туристами и стремятся запечатлеть «сибирские виды», 
«обычаи» и «типы аборигенов».

Двойные кавычки в названии раздела ««Свои» и 
«чужие»» не случайны: слишком неочевидным был выбор 
для хабаровского обывателя. Насколько «своим» был ата-
ман Калмыков – марионетка в руках японского коман-
дования, превративший жизнь горожан в ежедневный 
кошмар? В какой степени «чужими» являлись командова-
ние и солдаты американского 27-го полка, у которых «ха-
баровцы» порой искали защиты и помощи от произвола 
калмыковских казаков и японцев? Поэтому черно-белые 
фотографии дают нам возможность наглядно увидеть, 
что тот мир не был двухцветным в политическом отно-
шении – лишь «бело-красным».

Третий раздел «Кровь и железо» демонстрирует, что «че-
ловек с ружьем» в те годы стал частью городского пейзажа, 
а насильственная смерть, увы, – самым обыденным явле-
нием. На фотографиях представлены различные образ-
цы военной техники и вооружений противоборствующих 
сторон. Отдельная тема этого раздела – трагичные события 
5 апреля 1920 года и их последствия: уличные бои япон-
ских войск с революционными и партизанскими частями, 
которые повлекли многочисленные жертвы среди мир-
ного населения. Последняя фотография раздела и всего 
каталога – сироты в приюте Хабаровского Горкомхоза – 
сделана в 1923 году, то есть уже вне заявленных хроно-
логических рамок. На наш взгляд, этот снимок и прямо, 
и символически свидетельствует об эпохе Гражданской 
войны и интервенции как о трагедии России.

И на выставке, и в каталоге фотографии сопровожда-
ются текстовым материалом – цитатами из газет, фрагмен-
тами писем и воспоминаний современников и очевидцев 
событий. Эти архивные материалы не комментируют ви-
зуальный материал – они создают эмоциональный фон и 
передают дух времени в его приземленном, «негероиче-
ском» измерении.

Презентация издания прошла в Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеке в октябре. Участниками 
обсуждения и первыми обладателями каталога стали про-
фессиональные историки и студенты, представители му-
зеев и краеведческого сообщества, хабаровские урбанисты 

и блогеры. Тираж каталога – 500 экземпляров – уже сде-
лал его библиографической редкостью. Но в ближайшее 
время альбом станет доступен и в электронном виде.

Алексей Колесников,
зав. отделом общественных связей

и рекламно-информационной работы
Хабаровского краевого музея им. Н. Гродекова.

Фото предоставлены автором

ХабароВск 1918–1922 гоДоВ 
На сНИмкаХ ИНТерВеНТоВ

В марТе 2019 гоДа ХабароВскИй краеВой 
музей ИмеНИ Н.И. гроДекоВа позНако-
мИл ДальНеВосТочНую общесТВеННосТь 
с уНИкальНым ИсТорИческИм НаслеДИ-
ем, оТкрыВ ФоТоВысТаВку «ХабароВск: по-
ВсеДНеВНосТь граЖДаНской ВойНы И ИНТер-
ВеНцИИ. 1918–1922». а В окТябре сосТоялась 
презеНТацИя каТалога, поД облоЖкой коТо-
рого собраНы ФоТограФИИ гороДа На амуре 
И его ЖИТелей – И ТакИмИ ИХ еще Не ВИДелИ.

ГРОДеКОВсКИй мУЗей ПРеЗеНТОВал 
КаТалОГ НеОБычНОй ВысТаВКИ
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Присоединенные территории первоначально явля-
лись составной частью Восточно-Сибирского генерал-
губернаторства. Безусловно, управление приамурскими 
землями из Иркутска, его столицы, было крайне затруд-

нительно. Поэтому Н.Н. Муравьев-Амурский пред-
ложил в 1860 году выделить Приморскую область в 
отдельное генерал-губернаторство. Однако, данная 
точка зрения не нашла одобрения среди целого ряда ми-
нистров, опасавшихся новых значительных расходов.

Вплоть до начала 1880 годов проблема выделения 
Приамурья в отдельное генерал-губернаторство так и 
не была решена. В это время на международной арене 
сложилась достаточно сложная обстановка. Вновь 
обострились российско-китайские и российско-ан-
глийские отношения в Азиатском регионе. Поэтому во-
енный министр П.С. Ванновский в 1882 году выступил 
с планом преобразования военных округов в Сибири. 
Предлагалось создать три военных округа: Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский и Приамурский. 
Соответственно, в Приамурье предполагалось обра-
зовать независимую от Иркутска административно-
территориальную единицу.

В 1883 году Особым совещанием под руководством ге-
нерал-адъютанта Э.Г. Баранова было принято решение о 
необходимости разделения Восточной Сибири на два ге-
нерал-губернаторства: Иркутское и Приамурское. В со-
став второго предполагалось включение Забайкальской, 
Приморской и Амурской областей.

В  в ыс оч а й ш е  у т в е рж д е н н о м  р е ш е н и и 
Государственного совета «Об учреждении Приамурского 
генерал-губернаторства» от 16 июня 1884 года от-
мечалось: «Государственный совет … рассмотрев 
представление министра внутренних дел об учрежде-
нии Приамурского генерал-губернаторства, мнени-
ем положил: 1. Области Забайкальскую, Амурскую и 
Приморскую, а также Владивостокское военное губерна-
торство и остров Сахалин, изъять из ведения Главного 
Управления Восточной Сибири и подчинить главному 
начальству отдельного генерал-губернатора, которому 
присвоить наименование Приамурского». Таким обра-
зом, в состав Приамурского генерал-губернаторства 
вошли значительные территории: Чукотка, Камчатка, 

Охотское побережье, остров Сахалин, Приамурье, 
Приморье и Забайкалье. Административным центром 
нового края стала Хабаровка, основанная в 1858 году 
как поселение 13-го Восточно-Сибирского линейного 
батальона и названная в честь землепроходца Ерофея 
Павловича Хабарова. Как отмечалось в одном из спра-
вочных изданий того времени, «Город Хабаровка отли-
чается своим выгодным местоположением, обещающим 
ему прочную будущность при дальнейшем развитии 
Амурского края».

Во главе нового генерал-губернаторства находился 
генерал-губернатор, являвшийся высшим администра-
тором в регионе. Нужно отметить, что в современной 
России должности, соответствующей генерал-губер-
натору, нет. Поэтому, на наш взгляд, необходимо оста-
новиться на особенностях его власти в Российской 
империи конца XIX – начала XX веков.

Главной отличительной чертой института генерал-
губернаторства был личностный, а не правовой харак-
тер власти. Именно степень личного доверия со стороны 

ДальНеВосТочНый ФорпосТ

«Поработаем же единодушно и единомысленно
 не ожидая ни славы, ни наград. наша работа серенькая, 

невидная, мы кладем фундамент, а когда видят великолеПное 
и креПко стоящее здание, то никто не сПрашивает, 

кто клал фундамент…»

БАрОН А.Н. кОрФ,
пЕрВый ГЕНЕрАЛ-ГУБЕрНАтОр прИАмУрСкОГО крАя

К 135-леТИю ОБРаЗОВаНИя 
ПРИамУРсКОГО ГеНеРал-ГУБеРНаТОРсТВа

прИамурскИе землИ, оТкрыТые русскИмИ 
землепроХоДцамИ В XVii Веке, былИ Воссое-
ДИНеНы с россИей В 1850-е гоДы, Во мНогом 
благоДаря лИчНой ИНИцИаТИВе геНерал-гу-
берНаТора ВосТочНой сИбИрИ Н.Н. мураВьеВа-
амурского. юрИДИческое оФормлеНИе эТого 
ФакТа сВязаНо с заключеНИем айгуНского 
(1858) И пекИНского (1860) ДогоВороВ меЖДу 
россИей И кИТаем. эТИ собыТИя сТалИ боль-
шой побеДой русской ДИпломаТИИ, сумеВ-
шей без еДИНого ВысТрела зНачИТельНо рас-
шИрИТь граНИцы госуДарсТВа россИйского.

а.Н. Корф Н.л. Гондатти П.ф. Унтербергер

Крестьяне-переселенцы в Приамурье. Начало ХХ века Первая электростанция в Хабаровске, введенная в строй в 1906 году
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императора к персоне, занимавшей этот пост, обуслов-

ливала практически неограниченную власть генерал-

губернатора во вверенном ему регионе. Этим, в первую 

очередь, объясняется расплывчатость и обобщенность 

законодательных формулировок, предельная обшир-

ность задач, чрезвычайный характер власти, позволяв-

ший действовать полновластно, слабый контроль центра. 

Генерал-губернаторы и наместники подчинялись ис-

ключительно императору, они назначались и снимались 

императором, в то время как губернаторы на окраинах 

даже с министром внутренних дел общались через ге-

нерал-губернатора. Тем не менее, огромная власть ге-

нерал-губернатора, основывающаяся, прежде всего, на 

личном доверии императора, была несколько ограни-

чена. Она не давала законного права без согласования с 

центром издавать обязательные постановления, коман-

довать военными силами, изменять штатное расписание 

чиновников, распоряжаться денежными ресурсами (ге-

нерал-губернатор не имел собственного бюджета, все до-

полнительные расходы производились по согласованию 

с министерством финансов) и т.д.

Второй отличительной чертой института генерал-

губернатора был его чрезвычайный характер. Генерал-

губернаторы не назначались в регионы, где было все 

спокойно. Они назначались либо на окраины, которые 

незадолго перед тем были включены в состав Российской 

империи, и теперь их нужно было инкорпорировать в со-

став государства, либо в регионы, где обострялись поли-

тические и социальные конфликты, и возникала угроза 

стабильности, либо, наконец, в столицы как ключевые 

пункты управления страной.

Можно сказать, что генерал-губернатор, в отличие от 

губернатора, приходил в регион не для того, чтобы им 

стабильно управлять. Он приходил, чтобы им править, 

властвовать, любыми путями ускорять его превращение 

из «окраины» (по сути дела, территории второго сорта) 

или «очага напряженности» в спокойную, внутреннюю, 

послушную, единообразную российскую губернию. И чем 

меньшее число законов определяло его деятельность, тем 

успешнее он реализовывал личное доверие императора.

Третья отличительная черта генерал-губернаторов 

связана со второй. Это обязательный военный компо-

нент в деятельности. Само название должности «генерал-

губернатор», а не «губернатор» говорило о том, что эту 

должность могли занимать только высокопоставленные 

военные с чином не ниже генерал-лейтенанта. Впрочем, 

здесь встречались и редкие исключения (Н.Л. Гондатти).

Важным отличием было и то, что деятельность гене-

рал-губернаторов носила не столько административ-

ный, сколько политический характер. Такой характер 

деятельности генерал-губернаторов объяснялся рядом 

обстоятельств.

Во-первых, тем, что генерал-губернаторствами яв-

лялись территории, которые ранее были либо суверен-

ными государствами, либо частью таких государств 

(Финляндия и Польша). Кроме того, центральная власть 

нередко делегировала генерал-губернаторам часть своих 

внешнеполитических функций по отношению к сосед-

ним с данной окраиной государствам. В Приамурье такой 

державой был Китай.

Во-вторых, политический характер власти генерал-

губернаторов обусловливался их высоким положени-

ем во властной иерархии самодержавного государства 

(так, должностной оклад генерал-губернатора был выше 

министерского).

В-третьих, во все время существования должности ге-

нерал-губернатора постоянно имела место раздвоенность 

его главной роли в регионе. Первоначально предполага-

лось, что он, включаясь в систему местного управления, 

одновременно должен как бы стоять над ним, осуществ-

ляя высший местный надзор. Затем стала преобладаю-

щей позиция, что генерал-губернатор осуществляет на 

местах надзор и контроль за деятельностью нижесто-

ящих инстанций и должностных лиц, а не занимается 

непосредственным управлением, что является преро-

гативой губернатора. С середины XIX века такого рода 

надзор все более приобретал политический характер, так 

как подразумевал надзор «за брожением умов» в провин-

ции. Генерал-губернаторская власть, наряду с полицией 

и жандармерией, к началу ХХ века стала главным засло-

ном на пути радикальных политических сил, стремив-

шихся к свержению самодержавия.

Если говорить о чрезвычайных полномочиях приа-

мурских генерал-губернаторов, то нужно отметить их 

права на введение новых налогов и принятие в русское 

подданство китайцев и корейцев с последующим утвер-

ждением этого решения министром внутренних дел.

Таковы основные общие черты института генерал-гу-

бернатора, его место и роль в административно-полити-

ческой системе Российской империи.

С 1884-го по 1917 год на посту генерал-губернатора 

Приамурского края сменилось 8 человек. Среди них не-

обходимо выделить А.Н. Корфа, С.М. Духовского, Н.И. 

Гродекова, П.Ф. Унтербергера, Н.Л. Гондатти.

Деятельность приамурских генерал-губернаторов 

определялась, прежде всего, внешней и внутренней по-

литикой правительства России на Дальнем Востоке.

Внешняя политика первоначально ориентировалась 

на сотрудничество с соседними странами. В конце 1890-х 

годов Россия начала проводить решительную политику 

в Северном Китае и Корее, стремясь включить данные 

территории в свою сферу влияния. С этим связано строи-

тельство Китайско-Восточной железной дороги, коммер-

ческого порта Дальний и оборудование военно-морской 

базы в Порт-Артуре. Поражение в русско-японской войне 

1904–1905 годов полностью изменило геополитическую 

ситуацию в регионе. Создавшееся положение привело к 

необходимости в первую очередь позаботиться об обо-

роне собственной территории, что и стало главной за-

дачей последних приамурских генерал-губернаторов.

Внутренняя политика России на Дальнем Востоке была 

нацелена на закрепление Приамурья и Тихоокеанского 

побережья путем колонизации присоединенных огром-

ных, однако не освоенных пространств. Поэтому основ-

ные направления деятельности правителей края в данном 

вопросе были обусловлены потребностями региона.

Они включали в себя сложный комплекс разнообраз-

ных мероприятий: устройство в крае переселенцев из 

центральных российских губерний (за более чем 30 лет 

на территории региона было основано несколько сотен 

новых населенных пунктов); строительство дорог, в том 

числе железных; развитие речного и морского судоходст-

ва, торговли, золотодобывающего и рыбного промыслов; 

защиту края от массового незаконного проникновения 

граждан сопредельных государств; организацию рабо-

ты административного корпуса и т.д.

Генерал-губернаторы Приамурья огромное внима-

ние уделяли развитию образования и науки в крае. 

Благодаря им в регионе возникли первые научные обще-

ства и учреждения (Общество изучения Амурского края, 

Приамурский и Уссурийский отделы Императорского 

Русского географического общества, Хабаровский есте-

ственноисторический музей им. Н.И. Гродекова), была 

создана достаточно разветвленная сеть начальных школ 

и средних учебных заведений. Во Владивостоке был от-

крыт Восточный институт, ставший первым высшим 

учебным заведением на российском Дальнем Востоке.

Как высшие администраторы края приамурские ге-

нерал-губернаторы заложили крепкий фундамент для 

развития экономики, культуры, просвещения и науки 

на Дальнем Востоке России.

Денис Ляхов,
кандидат исторических наук,

директор центра научно-методической 
работы и  развития архивных 

информационных технологий  ГАХК.
Фото предоставлены автором 

амурский железнодорожный мост у Хабаровска. Открыт для движения в ноябре 1916 года

Дом генерал-губернатора Приамурского края в Хабаровске



ЗЕМЛЯ РОДНАЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ

якутск. старый город.
Фото Дины Непомнящей
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стол, отравившись насмерть, пока не собираются, а я 
жутко голодна.

– Пюре, котлету, салат и компот, пожалуйста, – говорю 
женщине за кассой.

Та мила и услужлива. Место начинает казаться более при-
влекательным. Пока жду за столиком заказ, в кафе заходит 
молодая пара с ребенком. Радостно здороваются с «хозяй-
кой зала». Видимо, они здесь частые гости.

«Значит, не отравлюсь», – удовлетворенно думаю я.
Блюда оказались… нет, конечно, не ресторанного ка-

чества. Посредственные салат и пюре, вкусный, правда, 
слишком сладкий компот. Но котлета! Я ела ее с огромным 
удовольствием.

«Девочки, я сижу в каком-то придорожном кафе и ем бо-
жественно вкусную котлету! Не могу понять, то ли она прав-
да такая восхитительная, то ли я очень голодая», – написала 
я сообщение в чат подружкам.

«Ты точно голодная».
«Осторожнее там, не отравись. Мы тебя ждем».

Да, последний день незамужней жизни нашей невесты 
мы отмечали весело. Девичник закончили готовить бук-
вально за час до начала. После праздника полночи помогали 
подруге готовиться к самому важному дню в жизни. Жутко 
устали. Зато поняли, что такой девичьей бандой можно и в 
разведку пойти.

СТАРыЕ ДОМИКИ И БЕЛыЕ НОЧИ

Время для полноценной прогулки по Якутску появилось 
только на третий день поездки. Решили заглянуть в исто-
рико-архитектурный комплекс «Старый город». Это целый 
квартал деревянных домиков в стиле XIX века. Гуляя там, 
как будто переносишься в другую эпоху. Сначала показа-
лось, что эти дома действительно старинные, но, как выяс-
нилось, нет.

Это новострой, кропотливо воссозданный по старым 
чертежам и фотографиям. Настоящий музей под откры-

пуТешесТВИе 
В край алмазоВ И мамоНТоВ

пуТешесТВоВаТь по россИИ – ИНТересНо! я В эТом убеЖДеНа. поэТому была ВДВойНе счасТлИВа, 
когДа В коНце Июля поДруЖка Из якуТска прИгласИла меНя На сВаДьбу. ВеДь я Не Только смогу 
пораДоВаТься за сВою «сесТреНку», Но И уВИЖу НоВые месТа!

скорее пакуем чемоДаН И саДИмся В самолеТ!

БОЖЕСТВЕННО ВКУСНАЯ КОТЛЕТА

Два с половиной часа в пути из Хабаровска, и я в сто-
лице Якутии.

Первое, на что обратила внимание: мало зелени, много 
песка на дорогах и очень много солнца. Последнее за-
помнилось особенно. Хоть я и знала, что в это время в 
Республике Саха стоят жаркие дни, Якутия все равно 
представлялась суровым и холодным краем (свитер из 
чемодана вынула буквально в последний момент, еще раз 
просмотрев прогноз).

Первые два дня пролетели как один миг. Ведь на свадь-
бе я была не просто гостем, а одной из подружек невесты. 

А это значит, что нужно было не просто прийти на торже-
ство, но и постараться стать полезной во всем, поддержи-
вать подругу и не давать ей слишком волноваться. А еще 
подготовить девичник.

Почти месяц, в тайне от невесты, четыре подружки, 
находясь в разных городах, обсуждали идею. Каждая 
готовила свою часть праздника, но доделывали все в 
последний момент. И вот, прилетев в Якутск, я бросаю 
свой багаж и понимаю, что мне надо бежать на встре-
чу с девчонками. Но как же хочется есть! Навигатор 
в телефоне услужливо показывает ближайшее кафе. 
Иду туда и уже на входе понимаю, что заведение, 
похоже, ниже среднего. Но люди сидят, падать под 



43Librarium ДВ | земля роДНая ДальНеВосТочНая 4342

тым небом. И удовольствие погулять там совершенно бес-
платное. Если не заходить за сувенирами. Я, разумеется 
не удержалась…

Еще одно удовольствие, на которое мы не потратили 
ни копейки – «прогулки по городу в белые ночи». Я не ви-
дела питерских белых ночей, поэтому не могу сравнить, 
но говорят, что они отличаются от якутских. На Крайнем 
Севере в это время не бывает совершенно темно. Солнце 
садится, но сумерки уже к часу ночи начинают рассеивать-
ся. К четырем утра светло как днем. Только немного про-
хладно. В такое время хочется гулять сутками, а тратить 
время на сон просто жалко.

МАГИЧЕСКИй БУЛУУС

Якутия настолько сурова, что здесь даже летом можно 
найти лед. Если знать, где искать. Например, в Булуусе. 
Ледник Булуус – это то, что обязательно нужно посетить, 
если отправитесь в эти края. Впечатлений наберется на 
всю жизнь!

Огромная площадка льда, который не тает жарким 
летом – настоящее чудо природы. Замерзшее озеро по-
явилось благодаря бьющим здесь родникам. Даже зимой 
они не замерзают, но зато образуют огромные массивы 
льда вокруг. Летом на нем появляются проталины, но пол-
ностью растаять лед не успевает.

Кстати, вода в источниках очень чистая. Считается, что, 
если ее выпить, потом долго не будешь болеть. Я, правда, 
побаивалась заболеть как раз от того, что выпила водич-
ки. Она такая холодная, что сводит зубы. Но обошлось.

Холодно ли здесь? Скорее, свежо. Шуба вам точно не 
пригодится. Но на всякий случай стоит прихватить те-
плый свитер.

Вообще-то, туристы чаще всего посещают Булуус в жар-
кие солнечные дни. В зной хочется ощутить немного про-
хлады. А еще в такое время можно сделать необычные фото 
на льду в шортах или даже в купальниках. Мы, хоть голы-
шом фотографироваться не собирались, тоже изначально 
хотели приехать на ледник в теплый денек, но природа ре-
шила за нас и послала дождь.

Расстроились, но менять планы в дороге уже поздно. 
Приехали. И замерли в восхищении. Оказалось, что, когда 
моросит мелкий дождик, ото льда поднимается то ли пар, 
то ли туман. Он стелется по всему леднику и делает это 
место просто магически красивым!

Мы не могли перестать фотографироваться в этом вол-
шебном месте целый час. Забыли и о холоде, и о дожде, и 
о том, что ботинки скользят по льду.

Обычно, отправляясь на Булуус, туристы заезжают 
еще и на скалу Туруук Хайа и водопады Кюрюлюр. Такой 
тур у операторов стоит от 2500 рублей на человека, при-
чем цена входных билетов туда не входит. Мы решили 
сэкономить. На речном такси перебрались через Лену, 
заплатив по 400 рублей с человека (столько же отдали 
на обратной дороге). На другом берегу сели в машину, 
взятую напрокат у знакомых, и отправились на ледник 
самостоятельно.

Вдоволь насладившись Булуусом, посмотрели на часы и 
поняли, что заехать и на скалу, и на водопады уже не успе-
ем. Решили отказаться от поездки на водопад (все равно 
погода «не летная») и отправились к Туруук Хайа. С вы-
соты скалы там открываются потрясающие виды на до-
лину Самартай и реку Лютенга.

 
ЦВЕТОК СЧАСТьЯ

Я плохо разбираюсь в цветах, зато очень люблю их фо-
тографировать. В Якутии, конечно, тоже этим занималась. 
И вот в один прекрасный момент решила показать снятые 
мной кадры подруге, а она говорит: «А вот это сардаана».

Как оказалось, мне удалось случайно заснять якутский 
Цветок Счастья. По легенде, Творец решил дать счастье 
всем людям и разбросал его по всему свету. На самой се-
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верной земле счастье обернулось прекрасным огненным 
цветком. С тех пор считается, что, если ты хоть раз в жизни 
увидел сардаану, будешь счастлив и удачлив. А если поса-
дишь его у себя, в доме навсегда поселятся любовь и согла-
сие. Вот только срывать волшебный цветок нельзя, ведь 
сардаана – гордость Творца, и за такое отношение тебя 
обязательно накажут.

Кстати, наказание – это не только поверье из легенды, а 
вполне реальная перспектива. Сардаана – разновидность 
лилии даурской – занесена в Красную книгу Республики 
Якутия. Поэтому рвать дикорастущие Цветы Счастья здесь 
запрещено законом.

ЦАРСТВО ВЕЧНОй ЗИМы

Когда я отправлялась в Якутию, у меня был список мест, 
в которых хотелось бы побывать. Возглавляло его Царство 
вечной мерзлоты.

Это огромный нетающий ледник внутри горы. Если Дед 
Мороз и не живет здесь постоянно, то, наверное, частень-
ко заглядывает в гости к своему брату Чысхаану, который 
встречает всех гостей прямо в первом зале.

Здесь даже летом можно покататься с горки и на катке. 
А еще тут создали целый музей ледяных фигур, среди ко-
торых персонажи якутских легенд, современных муль-
тфильмов и фильмов. Например, есть зал, посвященный 
нашумевшему сериалу «Игра престолов», и закуток, где 
поселились персонажи «Ледникового периода».

Кстати, рядом с Царством находится этнографический 
комплекс Чочур-Муран. Здесь вы найдете отреставриро-

ванные деревянные постройки, познакомитесь с лошадь-
ми, якутскими лайками и ласковым оленем! Во всяком 
случае, именно такие знакомства случились у меня.

Встреча с оленем вообще стала одним и самых ярких 
впечатлений от поездки. Он лежал неподалеку от дет-
ских качелей, привязанный веревкой к дереву. Увидев нас, 
решил подойти познакомиться и вначале очень напугал. 
Три девчонки с визгом отскочили назад, а зверь, недоуме-
вая, почему с ним не хотят дружить, продолжил медлен-
но приближаться.

– Слушайте, ну он же рядом с детской площадкой, да не 
может быть, чтобы он был опасным, если тут дети игра-
ют, – задумчиво сказала я подругам и протянула к оленю 
руку ладонью вверх.

Он подошел, аккуратно тронул мою ладонь носом, об-
нюхал, лизнул, будто бы даже вздохнул, понимаю, мол, 
что угощения не будет, и великодушно дал себя погладить.

МАМОНТЕНОК ДИМА

Слышали историю про мамонтенка Диму 
(Киргиляхского мамонтенка)? Это одна из самых знаме-
нитых находок ученых.

Его останки обнаружили в июне 1977 года в Магаданской 
области, в устье ручья Киргилях. На тот момент это был 
единственный в мире полностью сохранившийся мамонт.

По одной из версий, Димой мамонтенка назвали в честь 
ученого, который его нашел.

История мамонтенка вдохновила авторов на созда-
ние множества стихов и рассказов. Именно он являет-

ся прототипом милого главного героя мультфильма 
«Мама для мамонтенка».

Сейчас Дима «живет» в Музее мамонта в Якутске, и мне 
во время поездки удалось его там увидеть. Из других экс-
понатов запомнились большущий скелет мамонта, пуши-
стое чучело и кости динозавров...

МЯСО-«БАБОЧКИ»

– Я хочу купить такое мясо… Оно какое-то то ли вяле-
ное, то ли копченое, точно не скажу… Ну, знаешь, его ре-
жешь и кусочки получаются на бабочек похожими. Нам 
коллега такое привозил. Очень вкусное.

– А он говорил, где брал? – уточняет подруга.
– Вроде, на рынке. Но на каком – не знаю.
– Если на рынке, тогда я знаю где.
Мясо-«бабочки» я хотела привезти домой в качест-

ве вкусного сувенира из Якутии. Такую задачу я себе 
поставила сразу, еще перед отъездом. Совершенно 
не представляла, где буду его искать, но была увере-
на – куплю!

На рынке шла оживленная торговля. У входа – лоток с 
фруктами. Пахнут вкусно, но, бросив взгляд на ценник, по-
няла, что брать не хочу. Дома дешевле раза в два. Наверное, 
сказывается и то, что регион отдаленный, и то, что зарпла-
ты у людей выше, а значит, «содрать» с них можно больше. 
В основном все привозное.

Заходим в крытое помещение. На прилавках с рыбой 
одиноко скучают несколько баночек с красной икрой. 
С выбором в Хабаровске не сравнить и стоит дороже. 

Удовлетворенно отмечаю про себя, что не зря везла 
икру в подарок.

И вот, наконец, прилавок с мясом. Снова объясняю про 
бабочку и вот счастье, продавец сразу меня понял и пока-
зал на палку. Оно!

Как оказалось, в нем смешались конина и оленина (чисто 
местный деликатес, между прочим, так что подарок дейст-
вительно стоящий). Четыре брусочка, по два одинакового 
вкуса, складывают в шахматном порядке и при разрезании 
мясо, и правда, напоминает маленьких бабочек. Вкусно и 
красиво. Дома подарок оценили.

А еще в последний день поездки я все-таки не удержа-
лась и зашла в ювелирный магазин. Уж очень хотелось 
привезти из алмазного края ма-а-аленький, но настоя-
щий бриллиантик. Я купила небольшую золотую подве-
ску с этим драгоценным камнем и дома радостно вручила 
ее маме. Та, конечно, сказала, что дочь сошла с ума, но по-
дарку обрадовалась. А улыбка мамы дороже любых денег.

Я пробыла в Якутии неделю. Казалось, что этого времени 
будет более чем достаточно, чтобы посмотреть все-все-все. 
Но не увидела я много интересного. Не зашла в сокровищ-
ницу Якутии. Не успела побывать на знаменитых Ленских 
столбах и песчаных дюнах. Не попала на якутский празд-
ник лета ысыах, который начался через пару дней после 
моего отъезда. Похоже, что есть повод туда вернуться…

Дина Непомнящая.
Фото автора

и Владилены Яндреевой
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Шесть разделов выставки «Верные военной присяге» 
посвящены героям войны, тем, кто защищал Москву 
и Сталинград, воевал на Курской дуге и в Заполярье. 
Один из разделов – «Большие герои малых народно-
стей» посвящен участию нанайцев, ульчей и других 
представителей коренных этносов Хабаровского края в 
решающих сражениях Великой Отечественной войны. 
Несмотря на то, что призывники и добровольцы из ма-
лочисленных народов направлялись в основном в во-
инские части Дальневосточного фронта, многие из них 
сражались и на западных фронтах. Сегодня хорошо из-
вестны имена героев Сталинградской битвы, снайпе-
ров и разведчиков: Максима и Александра Пассаров, 
Акима Самара и других. Один из разделов выставки – 
«Солдаты в белых халатах» посвящен подвигу людей, 
боровшихся за жизни раненых бойцов на фронте и в 
тылу, в госпиталях и медсанбатах. Это военные врачи 
М.А. Хелимский, С.Е. Шапиро, впоследствии ставшие 
известными в Хабаровском крае профессорами, лей-
тенант медицинской службы А.В. Вершков, служив-
ший на Северном флоте.

В разделе «Они штурмовали Берлин» размещены 
фотографии тех, кто дошел до Берлина и оставил до-
кументальные свидетельства о тех исторических днях. 
Это А.М. Кормич, К.К. Кузьмин, И.В. Лебедев, А.Г. 
Половцев. Впервые на выставке экспонируются воен-
ные снимки из серии «Взятие Берлина», сохранившиеся 
в личном фонде фотокорреспондента М.Б. Кузнецова.

Разгром гитлеровской Германии положил конец 
войне в Европе, но Вторая мировая война продолжа-
лась. И для окончательной ликвидации ее очага на 
Дальнем Востоке, для скорейшего установления мира 
во всем мире и обеспечения безопасности СССР со-
ветское правительство, верное своим союзническим 
обязательствам, принятым на Крымской конферен-
ции (февраль 1945 года), объявило 8 августа 1945 года 
войну Японии.

Несмотря на то, что историческое и военно-поли-
тическое значение Маньчжурской стратегической 

наступательной операции раскрыто историками 
еще недостаточно полно, Государственный архив 
Хабаровского края популяризирует документы, фото-
графии, сводки Совинформбюро 1945 года, хранящиеся 
в его фондах. На подобных выставках мы представля-
ем и документы участников войны.

На выставке также представлены: тексты заявле-
ния Советского правительства об объявлении 8 ав-
густа 1945 года войны Японии и приказа Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина войскам Красной 
Армии, оперативные сводки, карта основных боевых 
действий нашей армии в войне с Японией.

Из глубокого тыла, каким по отношению к совет-
ско-германскому фронту Хабаровский край был все 
годы войны, в августе он стал прифронтовой зоной.

Центральное место на стенде «Участники 
Маньчжурской операции» занимают портреты во-
еначальников, чей полководческий талант сыграл 
большую роль в успехе Красной Армии. Это маршал 
Советского Союза А.М. Василевский, главнокоман-
дующий советскими войсками на Дальнем Востоке; 
маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, коман-
дующий войсками Забайкальского фронта, нанесшими 
главный удар с запада в Маньчжурской стратегической 
операции; маршал Советского Союза К.А. Мерецков, 
командующий войсками 1-го Дальневосточного 
фронта, наступавшего с востока, из Приморья и с юга 
Хабаровского края. Именно под их руководством 9 ав-
густа 1945 года советские войска перешли государст-
венную границу для решающей схватки с Квантунской 
армейской группировкой.

Военные действия шли в Маньчжурии, Северной 
Корее, на Южном Сахалине, Курильских островах. 
Краснознаменная Амурская флотилия и войска 1-го 
и 2-го Дальневосточных фронтов сражались в тес-
ном взаимодействии. В экспозиции представлены 
фотографии: «Высадка десанта с монитора «Сун-Ят-
сен» на р. Сунгари», «Моряки-амурцы», «Водружение 
Красного знамени в Харбине», «Советские воины и 

ИсТорИя позНаеТся через ДокумеНТы

На ТеррИТорИИ паркоВой зоНы сТаДИоНа 
ИмеНИ леНИНа В ХабароВске поД оТкрыТым 
Небом экспоНИруюТся сразу ДВе ФоТоДоку-
меНТальНые ВысТаВкИ – «ВерНые ВоеННой 
прИсяге» И «ДеТИ ВоеННого ВремеНИ». оНИ 
оргаНИзоВаНы госуДарсТВеННым арХИВом 
ХабароВского края И раскрыВаюТ ИсТорИче-
скую зНачИмосТь поДВИга ДальНеВосТоч-
НИкоВ В ВелИкой оТечесТВеННой ВойНе (1941–
1945) И ВойНе ссср с япоНИей (9 аВгусТа – 2 
сеНТября 1945 гоДа).

фОТОВысТаВКИ ГОсУДаРсТВеННОГО аРХИВа ХаБаРОВсКОГО КРая

моряки на улицах Харбина», «Моряки в бухте Порт-
Артура» и другие.

В экспозиции демонстрируется уникальный до-
кумент Архивного фонда Хабаровского края – 
«Ультиматум генерал-лейтенанта М.Ф. Терехина 
командиру Сахалянской провинции генерал-лейте-
нанту Т. Китазава о капитуляции», датированный 17 
августа 1945 года. В 11:10 по хабаровскому времени ко-
мандующим 2-й Краснознаменной армией Макаром 
Фомичем Терехиным в городе Сунъу был подписан 
исторический документ о прекращении военных дей-
ствий японских войск в Сахалянской провинции.

В победе над Японией важную роль сыгра-
ла Краснознаменная Амурская военная флоти-
лия, находившаяся в оперативном подчинении 2-го 
Дальневосточного фронта. Флотилия обеспечивала про-
движение советских войск вдоль рек Амур и Сунгари, 
высаживала десанты в тыл японским войскам, участво-
вала в занятии маньчжурских городов Сахалян, Айгунь, 
Фуцзинь, Цзямусы и Харбин, обстреливала японские 
укрепленные сектора, захватила в Харбине корабли 
Сунгарийской речной флотилии Маньчжоу-Диго. За пе-
риод боевых действий корабли и части Краснознаменной 
Амурской флотилии уничтожили десятки вражеских 
дотов, дзотов и огневых точек, взяли в плен несколь-
ко тысяч солдат и офицеров противника, захватили 
много трофеев. 

На выставке представлена фотография контр-ад-
мирала Неона Васильевича Антонова, который с 
июня 1945 года командовал Амурской военной фло-
тилией. В августе-сентябре 1945-го он участвовал в 
Сахалянской и Сунгарийской операциях. Боевые дей-
ствия его флотилии получили высокую оценку ко-
мандования. Звание Героя Советского Союза Неону 
Антонову было присвоено 14 сентября 1945 года.

В Хабаровске, на здании штаба Краснознаменной 
Амурской флотилии, расположенного по улице 
Краснознаменной, 4, в его честь установлена мемо-
риальная доска.

За доблесть и мужество, проявленные в боях против 
империалистической Японии, сотни моряков-амур-
цев были награждены орденами и медалями, шесть 
подразделений и кораблей получили наименование 
«гвардейские». Семь человек были удостоены высо-
кого звания Героя Советского Союза. Среди них стар-
шина 1 статьи Николай Голубков. В день начала войны 
против японских империалистов, 9 августа, при штур-
ме города Фуюань он повторил подвиг Александра 
Матросова и был тяжело ранен. Спасти его жизнь не 
удалось. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 14 сентября 1945 года Николаю Голубкову присвое-
но звание Героя Советского Союза, посмертно. Именем 
Николая Голубкова названа улица в Краснофлотском 
районе Хабаровска.

Среди тех, кто был награжден медалью «За по-
беду над Японией» – В.М. Ефименко, автор книги 
«Маньчжурский август». В годы Великой Отечественной 
войны Василий Михайлович воевал на западном фрон-
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те. А в августе 1945-го он участвовал в Маньчжурской 
операции в составе 1-й Краснознаменной армии, при-
нимал участие в качестве парламентера при капиту-
ляции Квантунской группировки.

Интерес в экспозиции представляют также фото-
графии и сводки о капитуляции японской армии, в 
том числе сводку Совинформбюро от 12 сентября 1945 
года о потерях японцев и трофеях, захваченных совет-
скими Вооруженными силами на Дальнем Востоке с 9 
августа по 9 сентября.

Измученные невзгодами и лишениями перио-
да Великой Отечественной войны, совсем недавно 
отпраздновавшие Великую Победу над германским 
фашизмом, наши соотечественники и земляки-дальне-
восточники продемонстрировали высокое чувство па-
триотизма и ответственности за судьбу страны и всего 
мира, которая тогда решалась на Дальнем Востоке. 
Финальные сражения Второй мировой войны, развер-
нувшиеся одновременно на суше, на море и в воздухе, 
оказались молниеносными. Неприятельская группи-
ровка в Маньчжурии была окружена, а Япония при-
нуждена к капитуляции.

Нынешнее поколение дальневосточников должно 
помнить, какими великими жертвами оплачена их 
мирная жизнь.

Наряду с сохранением документов в архивном фонде 
Хабаровского края и их исследованием, мы продолжа-
ем работу по сбору фронтовых реликвий участников 
Великой Отечественной войны и войны с Японией. 
Они сегодня представляют огромную историческую 
ценность. Мы будем благодарны всем, кто передаст 
документы из своих личных и семейных архивов в 
Госархив Хабаровского края. Тем самым вы внесете 
свою лепту в формирование источниковой базы по 
истории Хабаровского края, Дальневосточного реги-
она, страны в целом.

Лариса Салеева,
зав. сектором 

научного использования документов
Государственного архива 

Хабаровского края

«эпоХа раскола И проТИВосТояНИя»

В 2019 гоДу ДальНеВосТочНая госуДарсТ-
ВеННая НаучНая бИблИоТека (ДВгНб, г. Хаба-
роВск) сТала побеДИТелем коНкурса ФоНДа 
«ИсТорИя оТечесТВа» по поДДерЖке ВысТа-
ВочНой И экспозИцИоННой ДеяТельНосТИ. 
ФИНаНсоВую поДДерЖку В размере 317 Тысяч 
рублей получИл проекТ переДВИЖНой Вы-
сТаВкИ «эпоХа раскола И проТИВосТояНИя»: 
к 100-леТИю граЖДаНской ВойНы На Даль-
Нем ВосТоке россИИ (1918–1922 гг.).

ВысТаВОчНый ПРОеКТ О ГРаЖДаНсКОй ВОйНе
 На ДальНем ВОсТОКе

Фонд «История Отечества» – молодая организация. Она 
была создана по указу Президента Российской Федерации 
от 6 апреля 2016 года с целью популяризации отечест-
венной истории в нашей стране и за рубежом, сохране-
ния исторического наследия и традиций народов России. 
Финансирование фонда осуществляется из федерально-
го бюджета.

По замыслу авторов проекта «Эпоха раскола и противо-
стояния», необходимо было создать стендовую экспозицию 
о Гражданской войне и интервенции на Дальнем Востоке на 
основе материалов, имеющихся в фондах Дальневосточной 
государственной научной библиотеки. С мая по сентябрь 
2019 года велась подготовительная работа, изучались мест-
ные печатные издания того периода, подбиралась лите-
ратура, иллюстрации, готовились тексты, создавались 
макеты планшетов. В результате была подготовлена вы-
ставка из восьми разделов, размещенных на 25 планше-
тах: «Дальний Восток в первый период Гражданской войны 
(апрель – сентябрь 1918 г.)», «Дальний Восток в период с 
сентября 1918 года по март 1920 года», «Дальний Восток 
в период Дальневосточной Республики (март 1920 – ок-
тябрь 1922 гг.)», «Иностранная интервенция в Приамурье», 
«Повседневная жизнь Приамурья в годы Гражданской 
войны и иностранной интервенции», «Научная и куль-
турная жизнь в Приамурье в период Гражданской войны», 
«Волочаевская битва», «Итоги Гражданской войны: осмы-
сление событий».

7 октября выставка начала свою работу, первыми ее смо-
гли увидеть  жители города Охотска. 10–11 октября экс-
позиция была представлена в Николаевской районной 
библиотеке (г. Николаевск-на-Амуре). На открытии при-
сутствовали представители отдела культуры Николаевского 
муниципального района, специалисты краеведческого 
музея имени В. Розова, районного Дома культуры, Детской 
школы искусств и сотрудники библиотеки. За время ра-
боты выставки ее посетили сотрудники архива, студенты 
Николаевского медицинского колледжа и промышленно-
гуманитарного техникума, учащиеся старших классов, а 
также многие жители города.

15 октября презентация выставочного проекта состоя-
лась в поселке Переяславка, 16 октября – в городе Вяземский. 
На выставку в Вяземскую центральную районную библи-
отеку пришли школьники старших классов, сотрудники 
Вяземского краеведческого музея, приехали библиотека-
ри из сел Вяземского района. Каждый посетитель получил 
на память закладки и буклет «Эпоха раскола и противо-
стояния», которые были изготовлены в рамках проекта 
для посетителей.

18 октября выставка отправилась в Бикин, а 21 октября 
она открылась в Хабаровске в Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеке.

Закрытие выставки пройдет 7 ноября на Волочаевской 
сопке, где в феврале 1922 года произошло одно из самых 
кровопролитных сражений между «красными» и «белы-
ми», сыгравшее важную роль в завершении Гражданской 
войны на территории Приамурья.

Александра Воропаева,
зав. отделом 

«Центр консервации документов
 и изучения книжных памятников

Хабаровского края» ДВГНБ.
Иллюстрация предоставлена автором

по дороге на берлин

старшина И.В. лебедев
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БИБЛИОТЕКА 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

КНИЖНЫЙ МИР
И КУЛЬТУРА

рисунки из рукописного армянского евангелия 1391 года.
книга хранится в библиотеке-музее армянской культуры в г. Исфахане, Иран.
Фото Александра пасмурцева. Сентябрь 2019 г.
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В выигрыше от открытой науки остаются общест-
во и государство, а в первую очередь – сами ученые, 
так как свободный доступ повышает «видимость» пу-
бликации и позволяет огромному числу людей сво-
бодно знакомиться с актуальными исследованиями.

В 2018 году в России при участии Некоммерческого 
партнерства «Национальный электронно-информа-
ционный консорциум» (НП «НЭИКОН») стартовал 
проект, получивший название «Национальный агре-
гатор открытых репозиториев российских универ-
ситетов» (НОРА). Проект был поддержан Фондом 
президентских грантов. НОРА является единым про-

странством для сбора информации о результатах 
исследований российских ученых и предоставле-
ния доступа к опубликованным материалам. Проект 
реализует консорциум НЭИКОН, который в тече-
ние 15 лет работает над созданием равных и доступ-
ных условий обеспечения научной информацией 
российских научных и образовательных организа-
ций. Основными составляющими проекта НОРА 
являются: Репозитории организаций и предприя-
тий, Идентификация, Экспорт, Статистика и анализ, 
Архивы изданий и другие дополнительные сервисы.

В рамках проекта в различных городах (Томск, 
Казань, Санкт-Петербург, Судак, Красноярск, Тверь, 
Тюмень...) проводятся семинары, посвященные во-
просам открытого доступа к научной информации. В 
2019 году местом встречи стал Владивосток. Вопросы 
«открытой науки», актуальных информационных 
проектов, непрерывного образования и информа-
ционной грамотности обсуждались 17–18 сентября 
на семинаре «Открытая наука России – 2019». Он 
проходил в рамках 3-й научно-практической кон-
ференции «Инновационные технологии в информа-
ционном обеспечении образования и науки – 2019». 
Организаторами семинара стали Тихоокеанский госу-
дарственный медицинский университет и НЭИКОН.

География участников семинара была обширна – от 
Владивостока до Минска. В работе семинара приняли 
участие более 100 специалистов – сотрудники библи-

что такое Нора,
или как мы учились открывать науку

счИТаеТся, чТо ДВИЖеНИе за оТкрыТую Нау-
ку ВозНИкло еще В XVii Веке, оДНоВремеННо 
с пояВлеНИем перВыХ спецИалИзИроВаН-
НыХ ЖурНалоВ. с ТеХ пор Наука сИльНо Из-
меНИлась, Но ИНТерес к ДосТупНосТИ И оТ-
крыТосТИ зНаНИй проДолЖаеТ расТИ. НоВая 
параДИгма созДаНИя И распросТраНеНИя 
НаучНого зНаНИя, коТорая прИшла На сме-
Ну усТареВшей закрыТой моДелИ, получИ-
ла НазВаНИе «оТкрыТая Наука». поД эТИм 
сегоДНя поНИмаюТ мНогое, Но, преЖДе Все-
го, НаучНые зНаНИя, коТорые люДИ могуТ 
сВобоДНо ИспользоВаТь И распросТраНяТь 
без какИХ-лИбо ограНИчеНИй.

отек, электронно-библиотечных систем, издательств, 
преподаватели высших учебных заведений, а также 
эксперты и руководители НЭИКОН из Владивостока, 
Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, 
Минска и других городов. Семинар в первую очередь 
был ориентирован на ученых и преподавателей вузов, 
а также на руководителей и специалистов вузовских 
библиотек, студентов, магистрантов и аспирантов.

В первый день мероприятия руководители и парт-
неры проекта рассказывали об актуальных инфор-
мационных проектах для науки и образования, 
открытом доступе к научной информации, о струк-
туре открытой науки, правовых и технических аспек-
тах работы с институциональными репозиториями.

Открыл семинар, выступив с приветственным сло-
вом, ректор Тихоокеанского государственного меди-
цинского университета доктор медицинских наук, 
профессор Валентин Шуматов. Он отметил, что дви-
жение «Открытая наука» очень важно для развития 
и распространения научного знания, а такие семи-
нары должны проводиться чаще.

О том, что такое «Открытая наука», рассказал 
исполнительный директор НЭИКОН Александр 
Кузнецов. Он отметил, что это – движение, на-
правленное на повышение производительности 
исследовательского процесса за счет тесного со-
трудничества, прозрачности, поддержки культуры 
открытости и распространения данных «sharing», 
развития новых технологий, развития и внедрения 
современных систем оценки и мотивации. Главная 
цель движения – сделать исследования, научные 
данные и их распространение доступными для об-
щества. Александр Юрьевич перечислил такие ак-
туальные информационные проекты для науки и 
образования, как: eLibrary, Централизованная под-
писка (полные тексты и индексы), РИНЦ, Архив 
научных журналов (archive.neicon.ru), Карта рос-
сийской науки, Научный архив, Поддержка рос-
сийских журналов, Russian Science Citation Index, 
Киберленинка, Открытый доступ, НОРА.

Более подробно о проекте НОРА рассказала 
Марина Зельдина, главный специалист НЭИКОН. 
По ее словам, на старте проекта в нем приняли учас-
тие три университета: Казанский и Томский госу-
дарственные и Сибирский федеральный, а также 
Ассоциация интернет-издателей. В настоящее время 
НОРА объединяет 14 репозиториев лучших россий-
ских вузов, в которые загружены тысячи докумен-
тов более 150 000 авторов.

Понятие «репозиторий», тесно связанное с откры-
той наукой, вошло в лексикон относительно недавно. 
В общем смысле оно означает место, где хранятся и 
поддерживаются какие-либо информационные дан-
ные, обычно в виде файлов, доступных для распро-
странения по Web-сети. В образовательной сфере 
чаще всего употребляется термин «институциональ-
ный репозиторий». По словам Евгения Струкова, ди-
ректора научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 

Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета, это электронный архив для длительного хране-
ния, накопления и обеспечения долговременного и 
надежного открытого доступа к результатам науч-
ных исследований, проводимых в учреждении. Для 
создания институционального репозитория можно 
использовать различные платформы. На сегодняш-
ний день самой открытой из них в программном коде 
остается открытое, свободное приложение DSpace. 
Оно было создано еще в начале XXI века и на се-
годняшний день имеет большую популярность – 
более 1000 установок во всем мире. В репозиториях 
различных образовательных организаций хранят-
ся огромные объемы данных: статьи, результаты ис-
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следований, диссертации и другие научные работы.
Для того чтобы способствовать свободному до-

ступу к информации, научные учреждения, вузы, 
спонсоры научно-исследовательской деятельности 
и независимые ученые поддерживают открытый до-
ступ (Open Access). Это движение направлено на 
обеспечение мгновенного и бесплатного доступа к 
научным публикациям в интернете. Открытый до-
ступ к знаниям формирует новые модели в науке и 
образовании: академические журналы с открытым 
доступом приходят на смену журналам, доступным 
по платной подписке.

Темы продвижения и идентификации научных 
журналов в огромном потоке современной ин-
формации активно обсуждались во второй день 
конференции.

Комплексная задача по идентификации научных 
журналов, научных публикаций и их долгосрочному 
хранению в цифровой среде, как рассказал Алексей 
Скалабан, эксперт НЭИКОН, решается путем при-
своения им цифрового идентификатора объекта DOI 
(Digital Object Identifier), получившего свое распро-
странение в конце прошлого – начале нынешнего сто-
летия. DOI – это стандарт обозначения сведений об 
электронном документе, размещенном в интернете. 
Информация, содержащаяся в DOI, включает дан-
ные о его местонахождении (URL), название и дру-
гие идентификаторы объекта (к примеру, ISBN для 
электронного образа книги). Этот номер присваива-
ют любому информационному ресурсу любого вида и 
формата. По словам Алексея Витальевича, главными 
преимуществами присвоения DOI являются: быст-
рый поиск статьи в интернете; переход к оригиналу 
статьи в один клик; гарантия актуального место-
нахождения определенной статьи в интернете. DOI 
состоит из префикса и суффикса. Префикс включа-
ет в себя идентификатор издательства, выданный 
Регистрационной палатой. Суффикс состоит последо-
вательно из ISSN издания, года, тома, номера выпуска, 
цифр первой и последней страницы статьи. В мире 
работают 10 регистрационных агентств, которые 
присваивают DOI в различных предметных облас-

тях. Научные издательства по всему миру регистри-
рует американская фирма CrossRef. В России свои 
услуги по присвоению DOI предлагает НП НЭИКОН.

Однако не только статьи в современном мире тре-
буют идентификации, но и их авторы. Открытый 
идентификатор исследователя и автора исследова-
ний или ORCID – это неприбыльный проект, кото-
рый присваивает каждому желающему уникальный 
номер (ID ORCID). Проект нацелен в первую очередь 
на авторов, публикующихся в различных журналах. 
Сегодня ID ORCID имеют более 1000 организаций 
и более 7 000 000 ученых из разных областей наук. 
В реестре ORCID хранится информация неконфи-
денциального характера: ФИО, адрес электронной 
почты, место работы и запись исследовательской де-
ятельности. Коллектив ORCID понимает естествен-
ную потребность индивидуальных исследователей в 
формировании нужного представления об их работе. 
Одно из главных преимуществ данного идентифи-
катора состоит в том, что его получение абсолютно 
бесплатно на сайте orcid.org

Организаторы мероприятия не могли не затронуть 
тему продвижения отечественных научных журна-
лов в мировое научное и издательское пространст-
во. Этому было посвящено выступление Максима 
Митрофанова, руководителя партнерских программ 
НЭИКОН. Также был поднят актуальный для многих 
издателей вопрос включения российских журналов 
в международные информационно-аналитические 
базы данных, такие, как Scopus. Галина Якшонок, 
консультант по аналитическим решениям Elsevier, 
рассказала о процедуре отбора журналов и пред-
ставила критерии, которыми руководствуются экс-
перты Scopus в своем выборе. Среди прочего, это 
уровень научности публикаций, географическое раз-
нообразие редакционной коллегии и публикующих-
ся авторов, репутация журнала в научных кругах и 
многое другое. Всего отбор ведется по 14 критериям 
(более детальную информацию о готовности журна-
ла к включению в Scopus можно прочитать на сайте 
www.readyforscopus.com).

Подводя итоги, участники семинара сделали вывод, 
что стремление к открытости научных знаний – до-
минирующая тенденция современного общества. 
Однако для перехода к открытой науке необходимы 
скоординированные действия научного сообщества 
и в России, и в мире. Смена парадигмы позволит зна-
чительно ускорить научный прогресс через откры-
тие широчайшего доступа к знаниям. Это позволит, 
с одной стороны, обеспечить актуальные открытые 
научные данные, с другой – предоставить возмож-
ность разрабатывать на их основе различные сервисы.

Оксана Степанова,
зам. директора библиотеки ТОГУ.

Александра Поротова,
зав. отделом библиотеки ТОГУ.

Фото авторов

Термин «открытый доступ» (Open Access) в библио-
течной сфере традиционно ассоциируется с возможно-
стью для читателей свободно брать книги из фонда. Но 
у этого выражения есть и другое значение – бесплатный 
онлайн доступ к научной информации. С наступлени-
ем века информационных технологий свободный до-
ступ к научным материалам в интернете стал нормой, 
теперь специалисты различных сфер науки сами ини-
циируют открытость и доступность своих материалов 
в сети интернет.

Открытый доступ, в отличие от свободного доступа, 
включает правовые основания использования резуль-
татов научных исследований всеми заинтересованными 
лицами. Публикации открытого доступа можно сво-
бодно читать, загружать, копировать, распространять, 
печатать, использовать в образовательных целях или ле-
гально использовать другими способами.

Существует несколько видов открытого доступа:
•	 золотой	–	публикация	в	журнале	открытого	

доступа, открытый доступ обеспечивается в момент 
публикации

•	 гибридный	–	публикация	в	подписном	журна-
ле с применением опции открытого доступа в момент 
публикации

•	 платиновый	–	публикация	в	открытом	досту-
пе происходит без платы за публикацию (т.н. Article 
Processing Charge или APC)

•	 зеленый	–	публикация	в	репозитории	открыто-
го доступа пре- или постпринтастатьи, до или после пу-
бликации в журнале (иногда с эмбарго)

Следствием Будапештской инициативы открытого 
доступа (Budapest Open Access Initiative) стало развитие 
ряда проектов, направленных на расширение возмож-
ностей распространения научных знаний:

ScienceDirect (Open Access) – полнотекстовая база дан-
ных издательства Elsevier, лидера по предоставлению 
журналов и статей открытого доступа. На сегодняш-
ний день 772 журнала опубликованы на условиях «зо-
лотого» и «зеленого» доступа, а более 2 тыс. журналов 
являются гибридными, т.е. содержат, в том числе, ста-
тьи открытого доступа. Все статьи, опубликованные в 
журналах Elsevier Open Access Journals, – рецензируе-
мые и после принятия становятся немедленно и пос-
тоянно доступными, бесплатно, каждому для чтения и 
загрузки. Тематика статей разнообразна: естественные 
и точные науки, науки о земле, материаловедение, био-
логические науки, общественно-гуманитарные науки, 
экономика, искусство и многое другое.

Режим доступа: 
https://www.sciencedirect.com/browse/

journals-and-books?accessType=openAccess

SpringerOpen – коллекция электронных журналов 
немецкого издательства «Springer». Включает более 200 
полнотекстовых журналов по различным областям зна-
ния. Журналы SpringerOpen доступны сразу после пу-
бликации и открыты для всех желающих. Издательство 
рассматривает это как важную коммуникативную со-
ставляющую научных исследований. Публикации, пред-
ставленные в SpringerOpen, подвергаются самой высокой 
и строгой экспертной оценке. Многие журналы данного 
ресурса активно цитируются и имеют высокий импакт-
фактор. За большинством журналов SpringerOpen следит 
компания Thomson Reuters, и они учтены, соответствен-
но, в базе данных Journals Citation Reports.

Режим доступа: http://www.springeropen.com/journals

DOAJ (Directory of Open Access Journals) представля-
ет собой каталог журналов открытого доступа – проект, 
запущенный в 2003 году в Лундунском университете 
Швеции. На сегодняшний день Директория журналов 
открытого доступа объединяет около 11,2 тыс. изданий 
в разных областях науки и техники. В ней размещено 
297 русскоязычных научных рецензируемых журналов. 
Многие российские журналы открытого доступа, зареги-
стрированные в DOAJ, сегодня являются «ваковскими». 
Все эти журналы обладают разными лицензиями откры-
того доступа и, следовательно, предоставляют авторам 
разную степень свободы в дальнейшем использовании 
опубликованных материалов. Возможен просмотр жур-
налов по названиям и по рубрикам, а также постатейный 
поиск. Полные тексты статей в формате PDF и HTML.

Режим доступа: http://www.doaj.org/

Архив научных журналов (НП НЭИКОН) включа-
ет коллекции ряда ведущих зарубежных научных изда-
тельств, в том числе Oxford University Press, Cambridge 
University Press, Sage Publications, Annual Reviews и 
Журнал Nature. Каждая коллекция состоит из метадан-
ных и полных текстов статей. База данных содержит 
более 3 млн статей и охватывает свыше 2300 журна-
лов зарубежных издательств по различным тематикам 
и дисциплинам.

Режим доступа: http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/
resourses/ (раздел «Периодические издания»)

Электронная библиотека КиберЛенинка – признанный 
лидер российского научного сообщества. Основными задача-
ми данной системы являются: популяризация науки и науч-
ной деятельности, общественный контроль качества научных 
публикаций, развитие междисциплинарных исследований, 
современного института научной рецензии, повышение ци-
тируемости российской науки. В настоящее время в библио-
теке более 1,8 млн публикаций открытого доступа.

Режим доступа: http://cyberleninka.ru
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Для библиотекарей представляет интерес в 
первую очередь авторское право, регламентиру-
ющее отношения между правообладателями и 
правопользователями.

В Гражданском кодексе (ГК) РФ их права в данном 
аспекте оговорены в статье 1274, а именно «В случае, 
когда библиотека предоставляет экземпляры про-
изведений, правомерно введенные в гражданский 
оборот, во временное безвозмездное пользование, 
такое пользование допускается без согласия автора 
или иного правообладателя и без выплаты вознаг-
раждения. При этом выраженные в цифровой форме 
экземпляры произведений, предоставляемые библи-
отеками во временное безвозмездное пользование, 
в том числе в порядке взаимного использования би-
блиотечных ресурсов, могут предоставляться только 
в помещениях библиотек при условии исключения 
возможности создать копии этих произведений в 
цифровой форме».

Допускается также свободное использование в со-
ответствии со статьей 1275 «без согласия автора или 
иного правообладателя и без выплаты вознагражде-
ния, но с обязательным указанием имени автора, 
произведение которого используется, и источника 
заимствования репродуцирование (подпункт 4 пун-
кта 1 статьи 1273) в единственном экземпляре без из-
влечения прибыли:

1. Правомерно опубликованного произведения 
– библиотеками и архивами для восстановле-
ния, замены утраченных или испорченных эк-
земпляров произведения и для предоставления 
экземпляров произведений другим библиоте-
кам, утратившим их по каким-либо причинам 
из своих фондов;

2. Отдельных статей и малообъемных произве-
дений, правомерно опубликованных в сборни-
ках, газетах и других периодических изданиях, 

коротких отрывков из правомерно опублико-
ванных письменных произведений (с иллюстра-
циями или без иллюстраций) – библиотеками и 
архивами по запросам граждан для использо-
вания в учебных или научных целях, а также 
образовательными учреждениями для аудитор-
ных занятий».

Нормы права одинаково обязательны для всех. 
Поэтому остановлюсь на некоторых самых общих 
и необходимых аспектах. А библиотекари поймут, 
какое отношение это имеет к их сфере деятельности. 

Как известно, ст. 1271 ГК РФ предусматривает, 
что владелец исключительного авторского права на 
произведение для оповещения о принадлежности 
ему такового права может помещать на каждом эк-
земпляре произведения особый знак – ©. Наличие 
этого знака может учитываться при определении 
вины правонарушителя.

Сейчас российский рынок переполнен экземпля-
рами произведений авторского права. Здесь суще-
ствуют свои нормы и правила, которые относятся 
к соблюдению Закона об авторском праве. Его не-
укоснительно должны соблюдать все стороны, чья 
деятельность как-либо связана с объектами авторско-
го/интеллектуального права. Это издатели, которые 
должны проставлять знак авторства на всех произ-
ведениях, в соответствии с правилами оформления. 
Это и библиотеки, деятельность которых непосред-
ственно связана со свободным распространением 
информации, и, конечно же, читатели, конечные по-
требители этого самого объекта интеллектуальной 
собственности.

 Покупатели/потребители (в нашем случае чи-
татели, в том числе студенты, которым крайне 
важна именно свежая информация из достовер-
ных источников) предпочитают покупать и брать 
в библиотеке только новое. Но многие издатели 
нарушают правило оформления и тем самым вво-

зНак оХраНы аВТорского праВа

В каЖДой проФессИИ есТь сФеры ДеяТель-
НосТИ, без глубокИХ позНаНИй В коТорыХ, В 
прИНцИпе, моЖНо И обойТИсь. Но, как по-
казыВаеТ пракТИка, ХоТя бы В общИХ черТаХ 
преДсТаВлеНИе о НИХ ИмеТь НаДо. чТо каса-
еТся проФессИй, сВязаННыХ с ИНТеллекТу-
альНой ДеяТельНосТью И ИНТеллекТуаль-
Ной собсТВеННосТью как резульТаТом эТой 
ДеяТельНосТИ, То оНИ преДполагаюТ зНаНИе 
ХоТя бы осНоВ аВТорского праВа.

чТО НеОБХОДИмО ЗНаТь ИЗДаТелям, аВТОРам, 
БИБлИОТечНым сПецИалИсТам

дят в заблуждение всех потребителей объекта ав-
торского права. К примеру, вместо того, чтобы 
указать, что книга является стереотипным изда-
нием, и указать в знаке охраны авторского права, 
например, «2015 год», все прежние даты заменя-
ются на новые. Потребитель (читатель), придя в 
магазин или библиотеку, видит «новые» книги и 
берет их, хотя по сути в них ничего нового нет. 
Именно поэтому проставление знака авторства 
необходимо для соблюдения закона и для инфор-
мирования потребителя продуктов интеллекту-
альной собственности.

Для библиотечных работников особенно важно 
различать знаки интеллектуальной собственности, 
которые проставляются в издательстве.

Копирайтом часто называют знак охраны ав-
торского права, однако такое название является 
неверным. Существует стандарт, в котором описа-
ны правила оформления знака охраны авторского 
права. Это ГОСТ Р 7.0.1-2003 «Издания. Знак охра-
ны авторского права. Общие требования и прави-
ла оформления».

Знак охраны авторского права оповещает о на-
личии у физических и юридических лиц авторских 
прав на интеллектуальную собственность в соот-
ветствии с 4 частью ГК РФ, разделом VII «Права на 
результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации».

В соответствии с положениями ст. 1271 «Знак охра-
ны авторского права», правообладатель для оповеще-
ния о принадлежащем ему исключительном праве на 
произведение может использовать знак охраны автор-
ского права, который помещается на каждом экземпля-
ре произведения и состоит из следующих элементов:

– латинской буквы С в окружности;

– имени или наименования правообладателя;

– года первого опубликования произведения.

Знак охраны авторского права обязательно при-
водят в правом нижнем углу оборота титульного 
листа или в нижней правой части совмещенного ти-
тульного листа.

Автор основного текста книги указывается по 
форме «фамилия и инициалы», после чего через за-
пятую приводится год публикации произведения. В 
переводных изданиях имя автора указывается так, 
как оно приведено в оригинале. Слово «текст» до и 
после имени автора приводить не рекомендуется 
(кроме авторов сопроводительного текста в изо- и 
картографических изданиях).

Например: © Петров В.И., 2001
Если книга написана соавторами, их имена приво-

дят через запятую в последовательности приведения 
имен авторов на титульном листе или на обороте ти-
тульного листа (если авторов больше трех):

© Никифоров А.Е., Андреев П.А., Дымова Н.Е., 2001
© Оформление. ООО «Колокол», 2001

В коллективных монографиях, когда отдельные 
главы или части книги написаны авторами самосто-
ятельно, обычно приводят знак охраны авторского 
права на каждого автора с указанием после запятой 
номера главы (части, раздела):

© Пахомов О.Ю., вступ. ст., гл. 1–2, 2001
© Растрогуева Р.И., гл. 3, 2001
© Залыгин А.И., гл. 4–5, 2001
© Оформление. ОАО «Квадрат», 2001

Как правило, в знаке охраны авторского права при-
водят не 6oлее четырех авторов (соавторов), чтобы 
не перегружать оборот титульного листа. Отсутствие 
знака не означает, что лица утрачивают свои автор-
ские права. Авторские права охраняются ГК РФ с 
момента создания произведения, вне зависимости 
от того, указаны или нет авторы (соавторы).

В отдельных случаях издатель неправомерно за-
меняет имена авторов, если их больше четырех, сло-
восочетанием «Коллектив авторов». Это не совсем 
корректно, ибо как субъект права «коллектив авто-
ров» должен быть зарегистрирован в качестве юриди-
ческого лица, что на практике трудно осуществимо.

В переводных изданиях знак охраны авторского 
права, содержащий имя автора или правообладате-
ля, как правило, указывают в той форме, в какой он 
приведен в оригинале.

Переводчик обладает авторским правом на осу-
ществленный им перевод произведения на конкрет-
ный язык. В знаке охраны авторского права приводят 
фамилию, инициалы переводчика (переводчиков); 
слова, указывающие, на какой язык сделан перевод; 
год публикации перевода:

© Robert Thomson, 2000
© Петухова Н.И., перевод на русский язык, 2001
© Издание на русском языке, оформление. ООО 
«Клад», 2001

Если автор умер, то в знаке охраны авторского 
права указывают имя его наследника, правопреем-
ника. Наследником может быть физическое или юри-
дическое лицо (организация), с которыми издатель 
заключает договор на издание книги:

© Васильев В.А., наследник, 2001
© Оформление. ЗАО «Издательство «Экономика», 
2001

Составитель обладает авторским правом на осу-
ществленные им подбор, расположение материалов. 
Составительство представляет собой результат творче-
ского труда и как интеллектуальная собственность охра-
няется Законом «Об авторском праве и смежных правах».
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Составитель пользуется авторским правом при 
условии соблюдения им прав авторов каждого из 
произведений, включенных в сборник. При выпу-
ске сборника издатель обязан получить разрешение 
на публикацию или заключить договор с каждым из 
авторов произведения или его наследником.

После фамилии и инициалов составителя указы-
вается объект охраны авторского права («составле-
ние») и год издания книги. Знак охраны авторского 
права, содержащий имена составителей, рекомен-
дуется приводить, если составителей не более че-
тырех человек:

© Молодцова Г.Р., составление, 2001
© Оформление. ООО «Издательство «Ладога», 2001

Авторы вступительных статей, предисловий, ком-
ментариев, справочного аппарата книги, библиогра-
фического списка и т.п. указываются в знаках охраны 
авторского права аналогично составителям, перевод-
чикам. После знака © приводится фамилия, иници-
алы, слова «предисловие», «вступительная статья», 
«комментарии», год публикации:

© Зайцев С.Г., вступительная статья, 2001
© Лоскутов П.И., предисловие, комментарии, 2001

После фамилии и инициалов художников-ил-
люстраторов (в том числе, фотографов) в копи-
райте в качестве обозначения объекта охраны 
авторского права рекомендуется приводить слово 
«иллюстрации»:

© Барсуков П.И., иллюстрации, 2001

Имена дизайнера книги, художников облож-
ки или переплета, художественного редактора, 
как правило, в знаке охраны авторского права не 
приводят.

Издатель в знаке охраны авторского права. 
Посредством знака охраны авторского права изда-
тель может информировать о наличии своих исклю-
чительных имущественных прав на:

– результаты творческой деятельности штатных 
сотрудников (произведения, созданные в поряд-
ке выполнения служебных обязанностей или слу-
жебного задания работодателя);

– издание переводного произведения в соответ-
ствии с соглашением, достигнутым с правообла-
дателем оригинала;

– оформление оригинал-макета издания.

Наиболее частым случаем является информиро-
вание в копирайте о наличии у издателя авторского 
права на оформление издания. В понятие «оформле-
ние» входит подготовка оригинал-макета, оформле-
ние выходных сведений, верстка будущей книги и 
т.д. штатными сотрудниками издателя или лицами, 
с которым издатель заключил договор на выполне-
ние процессов редакционно-издательской подго-
товки издания:

© Никифоров Т.Ф., 2001
© Оформление. ООО «Надежда», 2001

На обороте титульного листа книг, выпущенных 
совместно несколькими издателями, каждый из ко-
торых указан на титульном листе и принимал учас-
тие в редакционно-издательской обработке издания, 
указывают копирайты издателей-партнеров в соот-
ветствии с договоренностью между ними.

Согласно п. 6 ст. 1259 «Объекты авторских прав» 
не являются объектами авторского права:

– официальные документы (законы, судебные ре-
шения, иные тексты законодательного, админи-
стративного и судебного характера), а также их 
официальные переводы;

– произведения народного творчества.

Это означает, что при издании, например, 
Уголовного кодекса Российской Федерации изда-
тель указывает на обороте титульного листа только 
знак охраны авторского права на редакционно-из-
дательское оформление.

© Оформление. ООО «Фирма «Норматив», 2001

Если авторское право на произведение или его 
перевод утрачено или официально не установлено, 
издатель приводит свой копирайт на оформление. 
Так, например, при издании поэмы А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин» с иллюстрациями художника XIX 
века следует привести следующий знак охраны ав-
торского права:

© Оформление. ЗАО «Фирма «Классика», 2001

Если книга переиздается без каких-либо изме-
нений (в тексте, в оформлении), то в данном изда-
нии указывают знак охраны авторского права в той 
форме, в какой он приведен в предыдущем издании 
книги – вне зависимости от того, публикуется ли 
книга вновь тем же издателем или другим. Новый 
издатель в знаке охраны авторского права в данном 
случае не приводится.

Например, при переиздании ООО «Менеджер» в 
2001 году книги, выпущенной в 1999 году фирмой 
«Галант», на обороте титульного листа книги будут 
указаны копирайты только прежнего издания:

© Павлов Б.А, 1999
© Оформление. Фирма «Галант», 1999

Или, например, если фирма «Галант» переиздает 
без изменений в 2001 году книгу, выпущенную ею 
же в 1997 году, знак охраны авторского права с ука-
занием 2001 года не приводится, печатается только 
копирайт предыдущего издания 1997 года.

В случае, когда книга переиздается с изменениями 
(в тексте, в оформлении) одним и тем же издателем, 
как правило, приводятся знаки охраны авторско-
го права предыдущего (предыдущих) и последне-
го издания:

© Давыдов Б.Н., 1999
© Давыдов Б.Н., 2001, с изменениями
© Оформление. ООО «Стимул», 1999
© Оформление. ООО «Стимул», 2001, с изменениями

Когда другой издатель выпускает книгу без из-
менения текста, но в новом оформлении, с новыми 
иллюстрациями и т. п., обычно приводят копирайт 
предыдущего издания с указанием имени правообла-
дателя текста (автора), а также знаки охраны автор-
ского права на оформление, перевод, иллюстрации 
и т. д. нового издания:

В предыдущем издании
© Никитенкова Н.П., 1999
© Кубков С.И., иллюстрации, 1999
© Оформление. ООО «Герб», 1999

В новом издании
© Никитенкова Н.П., 1999
© Зубова С. Н., иллюстрации, 2001
© Оформление. ООО «Паром», 2001

Если новый издатель переиздает книгу с измене-
ниями в тексте произведения и в новом оформле-
нии, то на обороте титульного листа приводят два 
копирайта, содержащих имя автора. В первом ко-
пирайте после имени автора указывают год выпуска 
предыдущего издания, во втором – после имени ав-
тора приводят год выпуска данного издания и све-
дения об изменениях:

© Мовчан И.И., 1999
© Мовчан И.И., 2001, с изменениями
© Оформление. АО «Бизнес-школа», 2001

Если по тем или иным причинам классификацион-
ные индексы, авторский знак, знак охраны авторско-
го права на обороте титульного листа привести нет 
возможности, их указывают после выпускных дан-
ных на второй, третьей, четвертой странице обложки.

Александра Поротова,
зав. отделом 

библиотеки ТОГУ
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В  2 011  г о д у  п о б е д и т е л е м  к о н к у р с а 
Благотворительного фонда В. Потанина стал 
Каргопольский историко-архитектурный и худо-
жественный музей. Музей расположен в далекой 
северной глубинке и через несколько лет будет от-
мечать свое столетие. Основу коллекции состави-
ло собрание каргопольского антиквара Капитона 
Григорьевича Колпакова, который в 1919 году пода-
рил городу свои сокровища. Сейчас музей включает 
в себя 11 памятников архитектуры, среди которых 
городские соборы, деревянные храмы, часовни. 
Коллекция насчитывает более сорока тысяч экспо-
натов, раскрывающих культурное богатство этого 
региона, игравшего важную роль в жизни Русского 
Севера. Это иконы, печатные и рукописные книги, 
скульптуры, костюмы, украшения, домашняя и хра-
мовая утварь, игрушки.

Книга «Каргопольское путешествие» не похожа 
на музейный каталог или путеводитель. Это творче-
ский проект. Его цель – показать не только экспона-
ты музея, но и ту среду, из которой они происходят, 
людей, которые их создавали. Материал представлен 
в книге необычно, его «диктовала» география райо-
на. Каждая глава представляет собой описание тра-
диций, легенд, сложившихся в данной местности, 
старообрядческого уклада. В книге семь глав, кото-
рые представляют собой своеобразные маршруты в 

кульТурНое НаслеДИе россИИ

В 1999 гоДу В россИИ был созДаН оДИН Из пер-
ВыХ часТНыХ ФоНДоВ – благоТВорИТельНый 
ФоНД ВлаДИмИра поТаНИНа Для реалИзацИИ 
программ В сФере образоВаНИя И кульТуры. 
оДНой Из заДач ФоНДа В сФере кульТуры яВ-
ляеТся поДДерЖка ИННоВацИоННыХ ТВорче-
скИХ проекТоВ В музейНом Деле, оТкрыТИе 
Для шИрокой публИкИ реДкИХ И самобыТ-
НыХ коллекцИй. программа «перВая публИ-
кацИя» НапраВлеНа На соХраНеНИе, Иссле-
ДоВаНИе И популярИзацИю кульТурНого 
НаслеДИя россИИ И реалИзуеТся благоТВо-
рИТельНым ФоНДом с 2010 гоДа. за эТо Вре-
мя ФоНД поДДерЖал ИзДаНИе шесТИ кНИг И 
ТреХ iPad-прИлоЖеНИй. ИзДаНИя программы 
«перВая публИкацИя» ВызыВаюТ шИрокИй 
общесТВеННый ИНТерес И получаюТ Высо-
кИе оцеНкИ спецИалИсТоВ.
В бИблИоТеке ТИХоокеаНского госуДарсТ-
ВеННого уНИВерсИТеТа НаХоДяТся Несколько 
кНИг, созДаННыХ В рамкаХ программы «пер-
Вая публИкацИя».

ОБ ИЗДаНИяХ БлаГОТВОРИТельНОГО фОНДа 
ВлаДИмИРа ПОТаНИНа

историю и культуру Каргополья. Много места уделе-
но административному, культурному и экономиче-
скому центру региона – городу Каргополю. Каждую 
главу в книге открывают очерки московского иссле-
дователя Андрея Мороза, многие годы посвятив-
шего изучению традиционной культуры Северного 
края. В России осталось совсем мало территорий, где 
культурное и историческое наследие находилось бы 
в такой сохранности, как в Каргополье.

Тра диционну ю к ульт у ру, быт, язык труд-
но поместить в один музей. Перед нами – куль-
турно-исторический ландшафт, который можно 
назвать уникальным природным и культурным 
заповедником.

В XIII веке в Каргополье был сослан некто 
Даниил, известный под прозвищем «Заточник». 
Предполагают, что ему принадлежат два близких 
по тексту произведения (относимых к разным ре-
дакциям), или же одно из них. Первая редакция – 
«Слово Даниила Заточника», вторая – «Моление 
Даниила Заточника».

В Каргополье и позже ссылали неугодных вельмож, 
пленных татарских князей. Здесь был князь Андрей 
Шуйский. В 1607 году Иван Болотников, предводи-
тель крестьянского восстания, был заключен в одну 
из башен каргопольской крепости со зловещем назва-
нием «Пытальная». Там его действительно пытали, 
а затем утопили в реке Онеге. В Каргополье родился 
и первый правитель Русской Америки – Александр 
Андреевич Баранов, сын купца, русский государст-
венный деятель, предприниматель.

В книге «Каргопольское путешествие» раскры-
ты разные стороны жизни Каргополья. В главе 
«Архангельский тракт» описаны традиции старо-
веров, которых много в этих краях, показаны их ут-
варь, иконы, книги.

В этих северных краях невозможно прожить без 
рыбалки. В главе «Восточный берег озера Лаче» речь 
идет об обычаях рыбаков.

В главе «Няндомский тракт» один из жителей де-
ревни повествует о мастерстве плетения из бересты. 
Богатый материал собран о мастерах народного ко-
стюма, о вышивке, украшениях из бисера и жемчу-
га. Об этом можно прочитать в главе «Ошевенский 
тракт».

В книге «Каргопольское путешествие» много фо-
тографий. Это, прежде всего, работы фотохудожни-
ка Сергея Мелихова, запечатлевшие современную 
жизнь жителей Каргополья. Много представлено 
фотодокументов из архивов. Это очень ценные фо-
тографии. На них мы видим дома, храмы, людей, то, 
что уже исчезло, но может служить ценным источ-
ником изучения истории этих мест.

Книга «Каргопольское путешествие», несомнен-
на, будет интересно широкому кругу читателей. 
Историки, искусствоведы, студенты и специали-
сты, изучающие русскую культуру, найдут здесь 
много уникального и познававтельного.

***
Уникальная книга «Вклад. Художественное на-

следие Строгановых XVI–XVII веков в музеях 
Сольвычегодска и Пермского края», также издан-
ная в рамках проекта «Первая публикация», вызва-
ла широкий интерес у читателей.

Издание посвящено историческому и культурному 
наследию рода Строгановых в Пермском крае. Среди 
известных русских семей род Строгановых занимает 
особое место. На протяжении многих веков носите-
ли этой фамилии отличались различными таланта-
ми. Они были удачливыми предпринимателями с 
ярко выраженным государственным мышлением и 
индивидуальным самосознанием, ценили художест-
венную красоту. С их именами связано немало мест 
на карте России. В 1515 году Строгановы основали 
на реке Вычегде первые солеварни, и уже через не-
сколько лет Сольвычегодск стал крупнейшим цен-
тром добычи соли. Город стал и центром культуры: 
там был построен храм, иконописные мастерские. 
С храмом связано развитие знаменитой «строганов-
ской» школы иконописи. Здесь была создана и вели-
колепная библиотека. Сейчас в соборе размещается 
Сольвычегодский историко-художественный музей.

К н и г а  « В к л а д .  Ху д ож е с т в е н н о е  н а с л е -
дие Строгановы х XVI–XVII веков в м узеях 
Сольвычегодска и Пермского края» повествует о 
том, какой вклад внесли Строгановы в развитие 
древнерусского искусства. Открывает книгу очерк 
«Строгановы: два важнейших шага, чтобы стать 
Династией», написанный Сергеем Кузнецовым, спе-
циалистом по истории строгановского рода, посвя-
щенный ярким, важнейшим событиям, связанным с 
семьей Строгановых в тот период времени.

Первый раздел книги включает в себя краткие 
очерки о Сольвычегодске, становлении музея, об 
истории храма и живописи. В статьях много новых 
фактов, а также предположений. Большой интерес 
представляет очерк Владимира Седова, посвящен-
ный культурной истории Сольвычегодска. А очерк 
Зинаиды Мехреньгиной «Город. Собор. Музей» – 
почти детективный рассказ о людях, благодаря ко-
торым сохранился строгановский храм и большая 
часть художественного наследия города.

Сольвычегодск был очень важен для Строгановых. 
Отсюда они стали стремительно продвигаться на 
восток. В Пермских землях они налаживали хо-
зяйство, но, самое главное, во многом способство-
вали формированию культурного пространства. 
Об этом рассказывается в статье Григория Чагина 
«Строгановская цивилизация и ее Пермский путь».

Одна из частей книги «Вклад. Художественное 
наследие Строгановых XVI–XVII веков в музе-
ях Сольвычегодска и Пермского края» называет-
ся «Строение Строгановых». В ней публикуются 
произведения из собрания Сольвычегодского исто-
рико-художественного музея. Представлено много 
произведений иконописи, которые отличаются по-
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разительным мастерством. Церковная утварь по-
ражает невероятной гармонией серебра, бронзы, 
золочения и литья.

Одной из важнейших сторон многогранной де-
ятельности Строгановых было приобретение ими 
книг и составление библиотек. Библиотеки рода 
Строгановых отражали специфику времени. В книж-
ных собраниях представлены богослужебные книги, 
произведения известных христианских писателей, 
жития святых, нравоучительная литература, рус-
ские и переводные повести, описания путешествий, 
историческая и философская литература. Среди пе-
чатных книг – издания первопечатников Франциска 
Скорины, Ивана Федорова. Впрочем, Строгановы не 
только покупали, но и сами печатали книги.

Издание фонда В. Потанина о наследии семьи 
Строгановых интересно и полезно всем, кто инте-
ресуется корнями русской культуры. В аннотации 
к книге сказано: «Мы считаем, что культурно-сози-
дательные традиции, заложенные Строгановыми, 
могут служить хорошим вдохновляющим примером 
для новых предпринимателей нашей страны. Ведь 
достойно глубокого уважения то, что одна из самых 
богатых и известных династий вкладывала средст-
ва и энергию в искусство и культуру, демонстри-
руя понимание и высокий художественный вкус, 
тем самым внесла неоценимый вклад в развитие 
Российского государства».

Эти и другие замечательные и полезные для вся-
кого образованного человека книги находятся в зале 
электронной информации библиотеки ТОГУ (ауди-
тория 417п) и ждут вас.

Ирина Дудко,
зав. Гуманитарно-просветительским центром

библиотеки ТОГУ.
Фото Екатерины Давыдовой

Советский книговед Иосиф Евсеевич Баренбаум 
писал: «Книга – это произведение письменности 
или печати, имеющее любую читаемую знаковую 
форму (идеографическую, алфавитную, нотную, 
цифровую), зафиксированную на любом материале 
(камень, глина, кожа, папирус, шелк, доска, бума-
га, синтетические материалы)…» В Энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона книга определяется как со-
единение в одно целое листов бумаги, папируса, 
пергамента.

Чтобы лучше понять сущность книги, можно 
кратко проследить происхождение или, говоря на-
учным языком, этимологию этого слова. Как прави-
ло, слово «книга» в разных языках этимологически 
связано либо с терминами, обозначающими матери-
ал для письма, либо с обозначением формы записи, 
ее содержания и предназначения.

Греческое слово «biblos», обозначающее «книга», 
предположительно, происходит от египетского слова 
«папирус». Папирус, произраставший в плотных 
илистых отложениях дельты Нила, был своеобраз-
ным символом Нижнего Египта. Он применялся 
очень широко, в том числе и для производства ма-
териала для письма, также называемого папирус. 
Треугольный стебель папируса очищался от кожи-
цы, сердцевина разрезалась на полосы, которые об-
рабатывались деревянным молотком. Эти полоски 
раскладывались в два слоя и помещались под гнет 
до тех пор, пока не склеивались между собой. Затем 
полоски подклеивались одна к другой, в результа-
те чего получался свиток, который писцы носили с 
собой. Сухой климат Египта способствовал длитель-
ному хранению папируса. Самые древние из дошед-
ших до наших дней папирусов были обнаружены в 
гробнице первой династии, датируемой примерно 

3035 г. до н.э., в то время как самый древний архив 
исписанных папирусов происходит из комплекса 
пирамиды в Абусире.

Около VII столетия до н.э. способ писания на па-
пирусе переходит в Грецию и потом в Рим. Египтяне 
долго сохраняли монополию на выделку папируса, 
но в последние времена республики римляне заве-
ли собственные папирусные фабрики.

Латинское слово «liber» – книга (отсюда француз-
ское livre, испанское и итальянское libro) идет от лат. 
liber/libri. Исходное значение данного слова – «луб, 
лыко». Именно луб использовался римлянами для 
письма до введения в обиход папируса.

НемНого эТИмологИИ,
 ИлИ как пояВИлось слоВо «кНИга»

упоТребляя То ИлИ ИНое слоВо В сВоей 
речИ, часТо лИ мы заДумыВаемся о Том, 
как оНо пояВИлось В Нашем языке? ВоТ, На-
прИмер, слоВо «кНИга». эТоТ преДмеТ ДаВНо 
сТал НеоТъемлемой часТью Нашей ЖИзНИ. 
В ДеТсТВе мы лИсТаем сТраНИчкИ И рассма-
ТрИВаем карТИНкИ, а роДИТелИ чИТаюТ Нам 
переД сНом. поТом мы Взрослеем, И кНИгИ 
сопроВоЖДаюТ Нас В школе, уНИВерсИТеТе… 
а ВсегДа лИ оНИ былИ ТакИмИ, какИмИ мы 
прИВыклИ ИХ ВИДеТь? ВсегДа лИ у НИХ былИ 
сТраНИцы? И Вообще, почему кНИга Назы-
ВаеТся кНИгой?
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Аналогичная этимология просматривается и в 
германских языках. Считается, что в основе немец-
кого и английского слова «книга» (нем. buch и англ. 
book) лежит название букового дерева (англ. beech, 
нем. buche – буковое дерево, на обрубках которо-
го писали). В местах, где жили древние германские 
племена, росло дерево, которое называлось boc. На 
нем германцы делали зарубки, которые представ-
ляли собой вид письменности. Позже, примерно в 
I веке н.э., из этого дерева стали делать страницы-
дощечки, на которых предки современных немцев 
царапали свои рунические письмена или наливали 
расплавленный воск и, пока он был еще мягким, раз-
глаживали его. По застывшему воску писали острой 
металлической палочкой. Несколько дощечек сое-
динялись шнурком в книжечку. Позже такие книги 
стали делать из коры дерева (интересная параллель – 

берестяные грамоты в древнерусском Новгороде). 
В VII веке древние англичане узнали о пергамен-
те и стали использовать его для письма. А слово, 
хоть и потеряло первоначальный смысл, до сих пор 
используется.

Если уж зашла речь о пергаменте, то следует ска-
зать, что это материал для письма из недубленой 
сыромятной кожи животных. Его использовали 
в древности до изобретения бумаги для письма. 
Происхождение этого слова связано с названием 
города Пергам в Малой Азии, где во II веке до н.э. 
впервые кожа была использована в качестве писчего 
материала. Изготавливался он следующим образом: 
телячья или овечья кожа вымачивалась в извест-
ковом растворе, сушилась, растягивалась на раме, 
разглаживалась пемзой, и, наконец, в эту кожу вти-
рался мед. Пергамент мог использоваться повторно. 
Для этого прежний текст смывали молоком или со-
скребали ножом. На очищенном пергаменте писали 
новый текст. Так было погублено много старинных, 
подчас бесценных книг.

Бумага была изобретена китайцами в 105 г. н.э. 
Первоначально для ее изготовления использовали 
древесную кору, пеньку и ветошь. Это изобретение 
китайцы много веков держали в строжайшем секре-
те. Раскрыт он был в 751 году случайно. Китайские 
мастера бумажного производства во время сол-
датской службы попали в плен к арабам где-то в 
Бактрии или Персии. Арабы выведали у военно-
пленных секрет изготовления бумаги и наладили в 
районе Самарканда ее первое некитайское произ-
водство. В дальнейшем этим искусством овладели в 
государствах Ближнего Востока, а затем и в Европе.

Древнееврейское «катав» означает «написанное», 
в современном иврите этому значению соответст-
вует термин «сефер», первоначально означавший 
«материал для письма из шкур». Арабское слово 
«китаб» (араб. kitab, от kitaba – писать) означает «на-
писанное». «Китабом» также часто называют Коран. 
Древнетюркское название книги bitig, а позднее мон-
гольское biĉig и венгерское betü (буква) происходят 
от китайского 筆 (bǐ – би) – кисточка для письма.

Этимология общеславянского термина «kñuga» 
выяснена не до конца. В лингвистической литера-

туре преобладает мнение, что это слово восходит к 
старокитайскому kΏüеn, (ky en), что означает «сви-
ток бумаги» (книгу в форме свитка). В современ-
ном китайском языке этот термин произносится 
как «чжюан» и означает главу или раздел в книге.

Происхождение русского слова «книга» также не 
вполне ясно. Предполагается, что оно было заим-
ствовано древнерусским языком из старославян-
ского «кънигы», а в старославянский оно, в свою 
очередь, пришло из языка тюркского племени бул-
гар (др.-тюрк. küinig), пришедших в VI–VII веках 
на Балканский полуостров и вступивших в кон-
такт с южными славянами, которым они передали 
ряд тюркских слов.

В русской письменности слово «книга» изна-
чально употреблялось во множественном числе, 
что позволяло давать ему расширительное толко-
вание – скорее, знание вообще, чем просто книга. В 
церковно-славянском языке слово «книга» (кънига) 
имело несколько значений: буквы и грамоты; книги; 
письма; искусство писать.

Одно из первых известных исследователям его упо-
минаний зафиксировано в Остромировом Евангелии 
(1056–1057 гг.), самом раннем из датированных ру-
кописных памятников на Руси. Употребление слова 
«книга» в единственном числе зафиксировано в рус-
ском языке значительно позже, в 1263 году, у одно-
го из монастырских писцов.

Вплоть до X века, когда Европа познакомилась с 
изготовлением бумаги, да и позже, пергамент оста-
вался здесь главным писчим материалом. И в Греции, 
и в Риме писали в основном на папирусе и на пер-
гаменте, которые сначала изготавливали в виде 
свитков, наматывавшихся на деревянную палку, 
вкладывавшихся в специальные футляры и хра-
нившихся в сундуках или на полках в шкафах. На 
одном из концов палки висел ярлычок с названием 
книги, ее содержанием. Позже научились склады-
вать листы пергамена или папируса вчетверо, обра-
зуя компактные «тетради» (по-гречески «четверки»). 
Связав вместе несколько таких тетрадей, получали 
«том» или «кодекс».

Первые русские книги, как и на Древнем Востоке 
и в Египте, представляли собой свитки или деревян-
ные дощечки с процарапанными на них письменны-
ми знаками, сохранявшими, как правило, записи 
языческих ритуалов и заклинаний. Если в Египте 
писали на папирусе, а в Европе – на пергаменте, 
то в Древней Руси – на коре березы. Береста была 
главным материалом для письма на наших землях 
еще задолго до того, как сюда привезли пергамент 
и бумагу. В отличие от дорогого пергамента, бере-
ста была самым демократичным и легкодоступным 
материалом для письма в средневековье. Писали на 
ней острым металлическим или костяным стержнем, 
или, как его называли в Древней Руси, писалом. На 
мягкой березовой коре буквы выдавливались или 
процарапывались. Лишь в редких случаях на бе-

ресте писали пером и чернилами. Древнейшие бе-
рестяные грамоты из числа обнаруженных ныне 
относятся к первой половине – середине XI века. 
Однако в Новгороде было найдено два костяных 
писала, которые датируются по археологическим 
данным временем до крещения Руси: одно – 953–
957 годами, а другое – 972–989 гг.

Основой для письма людям издревле служили 
самые разнообразные материалы: скалы, каменные 
плиты, кора деревьев, пальмовые листья, шкуры жи-
вотных, глиняные таблички, таблички из бронзы, 
свинца, олова и других материалов. Единственная 
в мире каменная книга обнаружена в Абхазии. На 
20 ее каменных страницах изображены библейские 
сюжеты. А в честь 400-летия города Рио-де-Жанейро 
выпустили книгу из... нержавеющей стали. 200 ли-
стов этой книги поворачиваются вокруг стальной 
оси. А весит она три тонны! Сегодня человечест-
во шагнуло дальше и создает электронные книги. 
Меняются материалы, формы и форматы, но одно 
остается неизменным: книга – неотъемлемая часть 
человеческой жизни. Книга – носитель человече-
ской мысли, источник знаний, средство для развле-
чения, произведение искусства, объект восхищения 
или даже материальная ценность. Книга – это наше 
прошлое, настоящее и будущее.

Оксана Степанова,
зам. директора библиотеки ТОГУ.
Фото с порталов: ratethemall.com
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В 2014 году, приняв участие в программе Erasmus 
Mundus, я получила грант на поездку в Латвийский 
университет (г. Рига). Размышляя на тему, как провес-
ти выходные, я и несколько моих коллег подумали: а не 
съездить ли нам в Стокгольм? Ведь Швеция соседству-
ет с Латвией, и путь туда занимает одну ночь. Мы сели 
на комфортабельный паром, и на следующее утро столи-
ца Швеции встречала нас бодрящим холодком и живо-
писными скалистыми склонами, на которых там и сям 
располагались частные домики, радующие глаз своим 
архитектурным разнообразием. А еще – огромные на-

глые чайки, ждущие угощения и ловящие на лету хлеб, 
оставшийся от завтрака.

Сам Стокгольм раскинулся на восточном побережье озера 
Меларен, на 14 островах, соединенных между собой 57 мостами, 
в этом месте озеро соединено с Балтийским морем. Изначально 
Стокгольм создавался как оборонительный рубеж для защи-
ты Швеции от вторжений с моря. Первые упоминания о нем 
в старинных летописях датируются 1252 годом, и лишь в 1634 
году город стал официальной столицей Шведского королевства.

Сегодня Стокгольм – крупнейший город Королевства 
Швеция, экономический, научный, культурный центр стра-

ны. Название «Стокгольм» образовано от двух значений: 
stock  – столб, свая, holme – остров. В буквальном переводе 
это звучит «остров, укрепленный сваями» или «остров на 
столбах». По другой версии, название происходит от швед-
ского слова stack – залив, то есть «остров в заливе».

Для любопытных туристов в Стокгольме есть много зага-
дочного и интересного. И это касается не только старинных 
архитектурных памятников и произведений современно-
го искусства. Иногда даже прикрепленные к окнам снару-
жи зеркала вызывают массу вопросов. А на самом деле все 
просто. Они не для наблюдения за улицей или за соседями, 

а для того, чтобы заманивать в окна солнышко. Солнечные 
лучи, отражаясь от зеркала, проникали в помещения. Иначе 
в некоторые окна солнышко вообще не заглядывало бы.

ЧЕРНыЕ КРыШИ СТОКГОЛьМА

К сожалению, у нас было всего два дня на то, чтобы позна-
комится с городом и просто погулять по людным улочкам 
Стокгольма. Воспользовавшись услугами профессиональ-
ного экскурсовода, в первый день мы совершили автобус-
ный тур по главным достопримечательностям шведской 
столицы.

И сразу первая загадка – черные крыши домов Стокгольма. 
Поскольку Швеция – одна из скандинавских стран, не особо 
избалованных теплом и солнцем, мы сразу стали строить 
предположения: наверное, они специально красят крыши 
в черный цвет, чтобы притягивать солнечные лучи и тем 
самым экономить электроэнергию. Такие своего рода сол-
нечные батареи. Отчасти мы оказались правы. Черный цвет 
крыш действительно позволяет накапливать тепло. Только 
вот шведы их не красят. Наш гид объяснил, что для кровли 
в Швеции используют медь и цинк. Медь как кровельный 
материал используется уже более 400 лет. А химическая 
особенность этого метала – темнеть. Вначале медь стано-
вится коричневой, потом темно-бурой, а затем приобретает 
матово-черный цвет. А уже лет через 10–15 окончательным 
результатом окисления меди становится появление зеле-
ной патины.

Что касается цинка, то страна входит в десятку миро-
вых лидеров по его выплавке. Кроме того жители сканди-
навских стран  – большие борцы за экологию. А цинковый 
сплав имеет длительный срок службы, не подвергается 
ржавчине, очень гибкий и экологически чистый. А самое 
главное, что он намного дешевле меди. Поэтому цинковые 
крыши в Стокгольме преобладают над медными. Цинковый 
лист может быть и серебристым, и матовым серо-угольным. 
Поэтому в Стокгольме крыши черные (и немного зеленые).

ЗАГАДКИ СТАРОГО ГОРОДА 
ГАМЛА СТАН

Наше знакомство со столицей Швеции началось с самого 
старого района города Гамла Стан (Старый город), располо-
женного в центре Стокгольма на острове Стадсхолмен. Это 
сердце и исторический центр Стокгольма. Именно здесь в 
XIII веке на месте небольшой рыбацкой деревушки была 
построена первая крепость, которая дала начало шведской 
столице. Большинство построек и достопримечательностей 
Гамла Стана относятся к XVI–XVII столетиям, в некоторых 
местах сохранились здания XV века. В Гамла Стан распо-
лагаются Церковь Святой Гертруды, Королевский дворец, 
множество живописных улочек.

Старый город, как никакое другое место в Стокгольме, 
хранит кучу тайн и секретов, порой даже навевающих страх.

Например, почему у фонтана в центре площади че-
тыре львиных головы? Все просто! Этот фонтан раньше 

загаДкИ гороДа черНыХ крыш
В каЖДой сТраНе, В каЖДом гороДе есТь сВоИ легеНДы, секреТы И ТайНы, скрыТые оТ 
Нас пылью ВекоВ. И порой самые ТаИНсТВеННые загаДкИ ИмеюТ ВполНе логИчНое 
объясНеНИе, коТорое сразу Не прИХоДИТ В голоВу. В эТом я убеДИлась лИчНо, побы-
ВаВ Несколько леТ НазаД В сТокгольме, сТолИце шВецИИ. Но ДаВайТе по поряДку…
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был колодцем с питьевой водой. В былые времена имен-
но здесь был центр Стокгольма, и фонтан служил ну-
левым километром шведских дорог, а львиные головы 
указывали на четыре стороны света.

В самой высокой точке острова Стадсхолмен находится 
старейшая площадь исторического района Гамла Стан – 
площадь Стурторьет. В Средние века Стурторьет называли  
Stortorget, то есть «большой площадью». Здесь проводи-
лись торговые ярмарки и важные общественные собрания. 
Вокруг площади располагаются дома и старинные улочки 
с «профессиональными» названиями: Купеческая улица, 
Монашеская улица, улица Сапожников и другие. Именно 
здесь находится еще одна городская загадка – переулок 
Мартена Тротзига. Это самая узкая улица Стокгольма. Ее 
ширина всего 90 см. Но кто такой Мартен Тротзиг и поче-
му улицу назвали его именем? По легенде, администрация 
города заставляла всех жителей обустраивать территорию 
вокруг домов. Зажиточный торговец Мартен Тротзиг не 
мог отказаться, но выбрал самую узкую улицу, проходящую 
возле его дома. С тех пор улица названа его именем, кото-
рое в народе является синонимом скаредности и жадности.

Прогуливаясь по площади, сразу обращаешь внимание 
на яркие дома по периметру, построенные в типичном скан-
динавском стиле. Дома эти очень узкие, высокие и в них 
совсем мало окон. Эта особенность имеет экономическое 
объяснение. Дело в том, что раньше за окна, которые вы-
ходили на фасадную часть, жители платили налог. Потому 
предпочитали строить здания шириной в два или три окна.

Еще одна загадка этих домиков – металлические узоры, 
вмонтированные в стены. Это Girder Anchors («якоря на бал-
ках») или скрепы, сцепляющие каменные блоки, по которым 
любому неспециалисту в шведской исторической застрой-
ке можно определить возраст здания. Их функциональная 
задача – контроль за положением балки. Якоря монтирова-
лись в дома с XIII-го и практически до середины XIX века. 
Самые простые из них относятся к самому старому времени 
(XII – XIII вв.), посложнее, часто в виде трилистника, – это 
XIV – XV вв., ну а XVII – XVIII вв. – очень сложные фи-
гурные крепежные скобы. Более поздние здания построе-
ны уже по другой технологии и железных скоб на них нет.

А вот красный дом на площади Стурторьет хранит более 
пугающую и кровавую тайну. Его называют домом Шанца 
по фамилии первого известного владельца, секретаря Его 
королевского величества Карла Х, но тайна связана не с ним, 
а с белыми камнями, вмурованными в стену этого дома. 
Эти 92 камня вделаны в стену в память о 92-х благород-
ных шведах, казненных датским королем Кристианом II во 
время Стокгольмской кровавой бани в 1520 году. Говорят, 
что если какой-то камень исчезнет, то призрак человека, 
которого представляет этот камень, будет вечно разгули-
вать по старому городу.

ТРИ КОРОНы ШВЕцИИ

Во время экскурсии по Стокгольму нам было выде-
лено свободное время для осмотра городской ратуши, 
одной из главных достопримечательностей и символа 
шведской столицы. Посещение залов Ратуши не входило 
в программу нашего тура, но и просто созерцание внеш-
него облика этого архитектурного ансамбля доставило 
нам много впечатлений.

Расположена Ратуша на стрелке острова Кунгсхольм 
(в переводе – Королевский остров). Здание построено 
в ХХ веке (его торжественное открытие состоялось в 
1923 году в день празднования 400-летия коронации 
Густава Васа), но выглядит оно как средневековое со-
оружение. Чтобы придать зданию такой своеобразный 
облик, для его строительства использовались специ-
альные монастырские кирпичи, которые обжигались 
по старой технологии.

Больше всего в здании Ратуши привлекает внимание 
башня, которую венчает шпиль с тремя позолоченными 
коронами. Вот еще одна загадка Стокгольма – почему коро-
на не одна, как можно было бы ожидать, а три? Считается, 
что символ трех корон с древних времен обозначает объ-
единение трех королевств: Швеции, Дании и Норвегии. 
По другой версии, это символ трех основных богатств 
Швеции: гор, лесов и воды. А по третьей, эти короны сим-
волизируют трех скандинавских языческих богов: Тора, 
Одина и Фрея. В любом случае сегодня три короны – это 
национальный геральдический символ Швеции, присут-
ствующий на государственном гербе. А на шпиле Ратуши 
короны повернуты в сторону Королевского дворца, поэ-
тому, глядя на них, можно определиться с направлением 
места расположения резиденции монархов.
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Позолоченные скульптуры на крыше здания обознача-
ют четыре направления искусства: архитектуру, музыку, 
скульптуру и живопись.

В стенах Стокгольмской ратуши проводятся переговоры, 
заседания городских властей и ежегодно 10 декабря прохо-
дит чествование Нобелевских лауреатов и торжественный 
ужин в их честь.

НЕМНОГО ОБ ИСКУССТВЕ 
И УХЕ КГБ

Стокгольм славится не только своими памятниками ар-
хитектуры, но и неординарными творениями современных 
скульпторов, порой тоже вызывающими массу вопросов. 
Один из таких шедевров располагается на набережной 
Риддархольмен (Рыцарский остров), еще одном островке 
средневековья, куда нас привел гид, чтобы устроить фото-
сессию. Там нашему взору предстала скульптура, создан-
ная шведским скульптором Кристианом Бергом в 1966 году. 
Мастер любил создавать абстрактные памятники и про-
изведения искусства. В 1965 году мэрия Стокгольма зака-
зала Кристиану Бергу создание памятника для причала. 
Скульптора вдохновила морская тематика, и он создал парус 
из бетона, подгоняемый ветром и отражающий солнце. Свое 
творение мастер назвал «Солнечный парус». Однако мест-
ные жители переименовали скульптуру на свой лад, нео-
фициально ее тут называют «Ухо КГБ», только вот почему, 
нам так никто и не сказал.

Здесь же на набережной установлен еще один памят-
ник в более привычной форме. Это памятник шведско-
му композитору и певцу Эверту Таубе. Он поет и играет 
практически прямо в ухо.

Самым миниатюрным памятником Стокгольма можно 
считать бронзовую фигурку «Мальчика, смотрящего на 
луну». Находится он в одном из двориков за зданием 
Финской церкви в районе Гамла Стан. Его высота всего 
15 см. Кому же пришло в голову создать эту скульптурку? 
Ответ: автор этого персонажа – Лисс Эрикссон. Памятник  
отражает воспоминания скульптора о своем детстве, когда 
он во время бессонных ночей сидел на кровати и смотрел 
на Луну за окном. В народе памятник называют Улле, а жи-
тели соседних домов соревнуются в том, кто свяжет самую 
милую шапочку или шарфик для Улле. К памятнику при-
носят конфетки и оставляют монетки, считается, что он 
приносит удачу.

«МСТИТЕЛИ» MaRVel 
НА СТРАжЕ СТОКГОЛьМА

На второй день пребывания в Стокгольме мы решили со-
вершить пешеходную прогулку. Гуляя по городу от остро-
ва к острову, мы, наконец, вышли к острову Юргорден. 
В переводе со шведского это означает Охотничий парк. 
Король Швеции Густав Васа еще в XVI веке конфисковал 
эти земли у католической церкви, и почти 200 лет остров 
был райским местом для королевской охоты. Лишь в XVIII 
веке его открыли для публики, и он сразу же стал популяр-
ным местом отдыха.

Юргорден сегодня – одна из главных достопримечатель-
ностей Стокгольма. Остров является частью Шведского на-
ционального городского парка, торжественно открытого в 
1996 году. Туристов манят музеи, расположенные на тер-
ритории Королевского Юргордена. Несмотря на свои от-
носительно небольшие размеры (чуть больше 4 км в длину 
и 1 км в ширину) остров вмещает 10 музеев: музей корабля 
«Васа», музей под открытым небом «Скансен», музей Астрид 
Линдгрен «Юнибаккен», парк развлечений «Грена Лунд», 
и многое другое. А для жителей Стокгольма это любимое 
место отдыха, поскольку их влечет типичное для шведов 
стремление к гармонии человека и природы.

С материковой частью Стокгольма остров соединен мо-
стом Юргордсбрун. Без преувеличения, это самый красивый 
мост в городе. До Всемирной выставки культуры и искусст-
ва 1897 года мост был железным и мало примечательным. 
Деревянные опоры к тому времени основательно прогни-
ли, и мост вызывал опасения с точки зрения безопасно-
сти. Перед выставкой его снесли. Новый каменный мост с 
тремя арочными пролетами был возведен в очень корот-
кие сроки, практически за год, и его официально откры-
ли в мае 1897 года за несколько дней до начала выставки. У 
основания моста установлены четыре мощных колонны. 
Две – со стороны Стокгольма, две – с Юргордена.

Каждую колонну венчают статуи, которые при ближай-
шем рассмотрении оказались скандинавскими божествами, 
ставшими знаменитыми на весь мир благодаря сиквелу ки-
нокомпании  Marvel Мстители. Тор, бог грома и бури, потря-
сающий своим огромным молотом. Фрейя, богиня любви 
и войны, предводительница валькирий, с чьей красотой не 
сравнятся ни люди, ни боги. Напротив них – Хеймдалль, 
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трубящий в свой неизменный рог и призывающий богов к 
битве. И Фригг, королева Асгарда и жена Одина. Мост также 
украшен щитами с символикой Святого Эрика – покрови-
теля Стокгольма.

С моста хорошо просматривается набережная 
Страндвеген – самая роскошная улица Эстермальма. 
Не случайно квартал в конце набережной называют 
Дипломатическим – здесь разместились представитель-
ства иностранных держав. Вдоль набережной тянется 
аллея из лип, посаженных в три ряда. На воде качаются 
многочисленные лодки и яхты. Причем здесь они не толь-
ко плавучие средства передвижения, но и дома на воде.

МУЗЕй ОДНОГО КОРАБЛя

Вот так, неторопливо прогуливаясь по набережной, 
любуясь яхтами, мы вышли к весьма загадочному и не-
обычному зданию, крыша которого была увенчана кон-
струкцией в виде корабельных мачт. С виду не очень 
большое сооружение. Если ты не знаешь заранее, что 
это за конструкция, то тебе и в голову не придет, что под 
этой крышей скрывается огромный старинный парус-
ник в оригинальную величину. Это музей одного экспо-
ната – корабля «Васа», единственного в мире парусного 
судна ХVII века, деревянные конструкции которого со-
хранились на 95%. Уникальность и загадка этого судна 
заключается еще и в том, что оно затонуло, проплавав 
всего полчаса.

Свое название корабль получил в честь царствовав-
шей в то время династии шведских королей Васа. Он 
был заказан шведским королем Густавом II Адольфом и 
строился в Стокгольме в 1626 – 1628 годах. В строитель-
стве принимало участие 400 человек. Корабль длиной в 
69 метров, высотой в 52 метра и массой в 1200 тонн был 
оснащен тремя мачтами и десятью парусами. На борту 
корабля размещались 64 бронзовые пушки.

Этот корабль должен был стать флагманом швед-
ского флота. Однако, во время своего первого и един-
ственного плавания в гавани Стокгольма в 1628 году 
из-за критической ошибки в теоретических расчетах 
после нескольких сильных порывов ветра судно накре-
нилось и затонуло.

Оно пролежало на морском дне 333 года. Как же ему 
удалось уцелеть?! Предполагают, что ему удалось сохра-
ниться только благодаря водам Балтийского моря. В его 
холодной слабосоленой воде не водится ракушка-дре-
воточец, которая довольно быстро съедает дерево в те-
плых южных морях.

В 1957 году по инициативе инженера Андерша 
Франзена начались работы по подъему корабля. В 1961 
году он был поднят с морского дна. Вместе с ним было 
поднято около 14000 деревянных частей. Корпус кора-
бля и все детали были законсервированы по отдельно-
сти, а затем подвергнуты реставрации и установлены 
на штатные места на корабле, ознаменовав собой ти-
таническую работу, напоминающую сборку гигант-
ского пазла.

Музей корабля был открыт в 1990 году. Он действительно 
уникален, ничего подобного ему в мире нет. Это полутем-
ное прохладное помещение, в котором находится огром-
ный корабль в натуральную величину. С целью создания 
оптимальных условий для сохранения корабля «Васа» в по-
мещениях музея поддерживается постоянная температура 
18–20 °C, что может показаться прохладным при жаркой 
погоде на улице. Сегодня под крышей музея размещено 11 
постоянно действующих выставок. Каждая из них связа-
на с историей, строительством, гибелью, восстановлением 
этого крупнейшего и мощнейшего боевого судна шведско-
го военного флота.

Стокгольм – воистину уникальный и загадочный город. 
С первых минут он пленяет своей неповторимой красотой 
и обаянием и манит раскрыть все, ну, или почти все свои 
секреты и тайны. За два дня пребывания мы не успели по-
сетить все музеи, посмотреть все памятники, не спусти-
лись в удивительное стокгольмское метро. А ведь это одна 
из главных визитных карточек шведской столицы. Но, как 
говорится, все еще впереди! Надеюсь, что судьба обязатель-
но предоставит еще одну возможность вернуться на узкие 
улочки Стокгольма, узнать, что же все-таки услышало ухо 
КГБ и, может быть, встретить Карлсона с пропеллером, кото-
рый уж точно знает, почему в Стокгольме черные крыши…

Оксана Степанова.
Фото Елены Мурашовой
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К тому же, в путешествие меня давно влекла книга 
одного из наиболее ярких отечественных африкани-
стов Сергея Кулика – «Черный феникс: Африканские 
сафари». Она была куплена мною ровно за 30 лет до 
поездки и за это время неоднократно с удовольстви-
ем прочитана, а также просмотрена, поскольку снаб-
жена огромным количеством уникальных цветных 
фотографий. И, главное, у меня теплилась надежда, 
что с Занзибара удастся слетать и в континентальную 
часть Танзании – в один из национальных парков, 
кишащий всевозможным диким зверьем. Увидеть 
африканскую живность не в клетках зоопарка, а в 
естественной обстановке, на воле, – что может быть 
увлекательнее для нас, обитателей современных го-
родских лабиринтов в умеренных широтах?

Самолет летел из Шереметьево до Занзибара более 
восьми часов, а рейс пришелся на ночное время. Но 
уже сам факт, что где-то внизу под крылом остают-
ся несколько африканских стран – Египет, Судан, 
Эритрея, Эфиопия, Кения – дарил ощущение при-
косновения к экзотике. Разумеется, все они остались 
вне поля зрения пассажиров, дремлющих и храпя-
щих на высоте в восемь-девять тысяч метров. К тому 
же, мне досталось место в центральной части сало-
на, далеко от иллюминаторов. Да и выспаться после 
предшествующего перелета Хабаровск – Москва не 
мешало. Тем не менее, на завершающем этапе по-
лета, когда уже начало светать и разошлись обла-
ка, все же посчастливилось полюбоваться с небес, 
хотя бы мельком, снегами Килиманджаро, воспеты-
ми Хемингуэем. Так что сей факт тоже могу «запи-
сать» в перечень встреченных экзотик.

Занзибарский аэропорт, названный в память о 
местном политике с трудно запоминаемым име-

нем Абейда Амани Каруме, числится международ-
ным, что не удивительно – в этот тропический рай 
едут отдыхать туристы из множества стран. Тем не 
менее, сооружение несет на себе печать заурядной 
провинциальности, а прибывающая публика надо-
лго застревает в жаре и тесноте для прохождения 
паспортного контроля. В самом деле, организация 
работы с туристами там оставляет желать лучше-
го: к кабинкам паспортного контроля и одновре-
менно проплаты за получение визы выстраивались 
длиннющие хвосты очередей (с грустью вспомнился 
также провинциально-африканский, однако гораздо 
более комфортабельный аэропорт в марокканском 
Агадире). Продвигаясь в очереди, одновременно 
нужно было заполнить анкету на въезд – и не про-
сто в Танзанию, а в Восточно-Африканское сообще-
ство, включающее пять соседних стран. На все это с 
учетом получения багажа ушло примерно два часа.

И вот, наконец, я добрался до окошка, за которым 
сидит, проверяя и оформляя документы, флегма-
тичный чернокожий… пограничник? таможенник? 
полицейский?

Стоимость въездной визы – 50 американских дол-
ларов. Банковской картой Viza я на всякий случай 
пользоваться не стал, обошелся наличкой… Хоть 
и предупредил до поездки свой банк, что плани-
рую платежи на краю света, в Танзании. Но вдруг 
кто-то в хабаровском банке решит перестраховать-
ся, подумав, что это некие мошенники-хакеры осу-
ществляют платеж, и заблокирует карту до моего 
возвращения. К тому же, чуть позже узнал от гида, 
что некоторые из стоящих в аэропорту банкоматов 
местных финансовых контор иногда действительно 
съедают карты беспечных иностранных туристов. 

На райскИй осТроВ заНзИбар 
И к льВам В саВаННу – В селус…

МОй ДОЛГИй ПУТь НА ЗАНЗИБАР

чТо поНесло меНя На заНзИбар? 
НИчем Не ИсТребИмое любопыТсТВо 
И Тяга к сТраНсТВИям по экзоТИче-
скИм месТам плаНеТы. к Тому Же 
ВыясНИлось, чТо сИе пуТешесТВИе 
ДосТИЖИмо за ВполНе умереННую 
цеНу – маршруТ На эТоТ ТаНзаНИй-
скИй осТроВ «НаезЖеН» Из москВы 
И оТНосИТся к массоВым пляЖНым 
Турам. слоВом, поДВерНулся счасТ-
лИВый случай, когДа ЖелаНИе пол-
НосТью соВпало с ВозмоЖНосТью.
Но почему ИмеННо заНзИбар, В чем 
его экзоТИка? преЖДе Всего, Для 
меНя эТо была ВозмоЖНосТь До-
сТИЖеНИя сразу ТреХ целей. ВеДь 
До сего момеНТа я еще Не быВал: 
Во-перВыХ, В ТропИческой аФрИке 
(раНее посчасТлИВИлось посеТИТь 
аФрИку арабскую – марокко); Во-
ВТорыХ, к югу оТ экВаТора; В-ТреТь-
ИХ, На берегаХ ИНДИйского океаНа. 
НаВерсТаТь эТИ упущеНИя как раз И 
позВолял заплаНИроВаННый Тур.

мой ТаНзаНИйскИй ВояЖ
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Посему, чем тратить нервы и время на разборки, а 
также деньги на звонок в Россию о блокировке, над-
ежнее положиться на привычный кэш. И за визу я 
предпочел расплатиться «зеленой» наличкой…

И вот у меня уже статус законного посетителя 
острова Занзибар, а значит, можно оглядеться по 
сторонам и решить, что делать на ближайшую пер-
спективу, чтобы облегчить и четко спланировать себе 
дальнейшее пребывание на тропическом острове.

Прямо в здании аэропорта – обменные пункты, где 
привезенную с собой долларовую и евро-валютную 
наличность народ меняет на экзотические местные 
танзанийские шиллинги. Обмен персональных дол-
ларовых запасов на хрустящие бумажки с изображе-
ниями слонов (10000 шиллингов), носорогов (5000), 
львов (2000), первого президента Джулиуса Ньерере 
(1000) и местные монеты шел по вполне приемлемо-
му курсу – 1 «зеленый» к 2300 местных дензнаков.

На площади перед аэропортом русских туристов 
ожидало более двух десятков микроавтобусов, в кото-
рые нас рассаживали в зависимости от направлений 

дальнейшего перемещения и отелей, забронированных 
каждым для проживания. Мне предстояло ехать более 
70 км на восточный край острова – по здешним меркам 
в захолустье, не в пример самому Занзибар-сити или 
северному Нунгви. Зато там, на востоке, тишь, покой 
и почти первозданная природа, плюс самые высокие 
океанские приливы. Не говоря уже о бюджетной цене.

За окном микроавтобуса – местные колоритные 
виды. Окраины Занзибар-сити с затрапезными стро-
ениями и местными жителями. Мужчины – то в ев-
ропейской летней одежде: рубашках с короткими 
рукавами и шортах, то в традиционных местных му-
сульманских одеяниях: рубахах до щиколоток и шапоч-
ках, вроде турецких фесок. Женщины в большинстве 
своем – закутанные с ног до головы, хотя и порой с от-
крытыми лицами. А вот и впрямь экзотика – дощатая 
повозка, запряженная буйволом с полуголым боро-
датым возницей, или местный «супермаркет» прямо 
под пальмами и баобабом – несколько покосившихся 
дощатых столиков с тропическими фруктами и раз-
нообразной снедью. Да и дороги на Занзибаре, на удив-
ление, вполне приличные…

Место моего обитания, до коего добираться из 
аэропорта пришлось почти два часа, – отель «Ла 
Мадругада», состоящий из нескольких двухэтажных, 
вполне уютных бунгало. Он находится прямо на бере-
гу Индийского океана рядом с селением Макундучи. 
Помимо плещущегося всего в полусотне метров (раз-
умеется, в максимум прилива) океана, в отеле два 
бассейна. А населен он был разноязычной публи-
кой. Из говорящих на русском языке – группа пар-
ней и девушек, летевших тем же рейсом из Москвы, 
что и я. У парней военно-спортивного вида, как вы-
яснилось, – наполеоновские планы, они к тому вре-
мени уже купили авиабилеты для перелета на север, 
в район национального парка Серенгети, где соби-
рались провести на сафари несколько дней. Здесь 
же в отеле приютилась и молодая семейная пара с 
Западной Украины – бизнесмен Александр в возра-
сте 35-40 лет и его юная жена Ксения. Вопреки ге-
ополитическим распрям, они прекрасно говорили 
по-русски, да и настроены оказались на дружеские 
контакты. Причем Ксения даже подчеркивала, что 
она «никакая не Оксана», как в угоду украинской 
традиции ее пытались именовать. Быстро сложил-
ся круг дружеского общения: «О, рашен мафия» – 
сразу же начали восторженно шутить представители 
темнокожего обслуживающего персонала отеля. Но 
не все были русскоязычными: к нам присоединил-
ся и 70-летний немец йохан, как выяснилось, быв-
ший военный, фанат дайвинга и путешествий – в его 
«туристском досье» уже примерно 100 стран мира на 
всех континентах, от Арктики до Антарктики в ши-
ротном измерении.

В день прибытия, измотанный долгим путем и 
свалившейся на меня жарой за плюс 30 (в середине-
то октября!), познакомившись и пообщавшись с об-
итателями «Ла Мадругады», решив первоочередные 
бытовые вопросы (прежде всего, постирать накопив-
шуюся за дорогу одежду), я завалился отдыхать на ко-
лоритную деревянную кровать с противомоскитной 
сеткой-балдахином. Все дела и открытия на новом 
месте просились чтобы их оставили на потом. Правда, 
поздно вечером, когда жара отступила, я окунулся в 
прохладном бассейне, поужинал, прогулялся по тер-
ритории отеля, полюбовался небом с незнакомыми се-
тями созвездий. А океан… уже шел с отливом, оставив 
на память о себе только лужицы под черным небом 
с незнакомыми узорами созвездий. Вот оно, южное 
полушарие…

Только утром, вынырнув из сновидений, отпра-
вился я к вожделенному океану. Но поскольку встал 
поздновато, он опять меня не дождался и укатился ки-
лометра на полтора от берега – лишь обозначая свое 
далекое присутствие барашками прибоя на тамош-
нем коралловом рифе. В лужах, оставшихся от пол-
новодья, виднелись поникшие водоросли да морские 
ежи (не дай вам Боже наступить на их ядовитые и об-
ламывающиеся в пятках колючки!). Тут и там по по-
лосе отлива сновали темнокожие местные женщины в 
живописных разноцветных одеяниях, собирая что-то 
из даров океана. А под деревом на берегу трое остро-
витянок усердно трудились, выколачивая какую-то 
темно-бурую массу из орехов кокосовой пальмы… Не 
вникая в суть процесса, я просто постарался сфотогра-
фировать этих колоритных занзибарских дам, разуме-

УЮТНыЕ БУНГАЛО НА ОКЕАНСКОМ БЕРЕГУ
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НА САФАРИ В КОНТИНЕНТАЛьНУЮ ТАНЗАНИЮ

…Просыпаться пришлось в четыре часа ночи. В 4:30 
меня прямо от отеля должен был забрать автомобиль, 
чтобы к шести утра доставить в тот самый аэропорт, 
через который я прибыл на остров Занзибар.

Точность – вежливость не только королей (и журна-
листов), но, как оказалось, и водителей на Занзибаре: 
за мной подъехали точно в указанное время. Удивил 
и тот факт, что трансфер до аэропорта был персо-
нальным – я оказался единственным пассажиром в 

комфортабельном минивэне, приехавшем за мной за 
70 км. (Кстати, в большинстве последующих выездов 
из отеля в Занзибар-сити на экскурсии я также был в 
единственном числе – так что мой трансфер для тур-
фирмы обходился недешево).

А в семь часов утра разношерстная группа из 13 
русскоязычных туристов, решивших отправиться на 
рандеву с дикой танзанийской природой, уже грузи-
лась в воздушное такси – самолетик Cessna-208В. Что 

ется, незаметно для них. (Страна-то мусульманская, 
и кто знает, как тут реагируют на навязчивых фото-
графов). А уже потом я вычитал о технологиях полу-
чения прочных пальмовых волокон, извлекаемых из 
орехов после долгого отмачивания в воде, используе-
мых для изготовления всевозможных нужных вещей – 
от циновок до прочных канатов.

На песчаных отмелях, по которым я прогуливался, 
то тут, то там лежали местные транспортные средст-
ва – деревянные лодки с балансирами. А чуть даль-
ше на лишенных человеческого присутствия уголках 
большущего по протяженности естественного пляжа 
хозяйничали полчища юрких крабов, размерами до-
стигавших человеческой ладони. В нескольких местах 
они густо облепили тушки дохлых рыб, видимо, со-
ревнуясь в быстроте поедания дарованном отливом 
добычи. От меня они стремительно удирали толпа-
ми, но кое-кого из замешкавшихся или попытавших-
ся спрятаться среди камней в промоинах береговых 
обрывчиков удалось запечатлеть…

Но такой отдых (в смысле окунание в океан или 
бассейн, прогулки по пальмовым рощам и созерца-
ние жизни местного населения) – отдыхом, а планы 
насыщенного впечатлениями сафари нужно было осу-
ществлять. Впрочем, к поиску вариантов посещения 
континентальной части Танзании и уголков ее дикой 
природы я приступил еще дома, изучая по Интернету 
предложения занзибарских русскоязычных турбюро. 
Мне там предложили на выбор национальные парки 
Микуми или Селус. Был еще явно не-бюджетный вари-
ант с Серенгети и соседствующим с ним НгороНгоро. 
Но, кстати, как потом, уже после своего возвраще-
ния оттуда, посетовали вышеупомянутые парни, 
даже в формате «дикого» (а не от турфирмы) туризма 
Серенгети оказался для них гораздо более затратным 
и даже расточительным, а к тому же хаотичным – все 
проблемы с транспортом, ночлегом и прочим, им при-
шлось решать самим, второпях и задорого.

Я же с выбором национального парка, точнее, при-
родного резервата Селус, и турфирмы, которая меня 
туда доставит, определился уже на Занзибаре.

И, вариант, предложенный одной из турфирм, ока-
зался оптимальным во всех отношениях. Оставалось 
только собрать все необходимое для поездки. И пре-

жде всего – фотоаппаратуру. И в связи с этим – не-
большое отступление по теме…

Как известно, любые даже самые сильные впечат-
ления, имеют свойство постепенно стираться из че-
ловеческой памяти, вытесняться с течением времени 
потоками повседневной рутины. Именно поэтому мы 
и стараемся запечатлеть все встреченное и увиденное 
на фотокамеру. Помнится, в далеком уже детстве для 
этой цели я использовал отцовский «Зоркий», потом, в 
юности, его заменил «ФЭД-5» (с ним в поездках я потом 
не расставался два десятка лет!). Но, как известно, пле-
ночные механические фотоаппараты имели весьма ог-
раниченный ресурс: кассета с пленкой – это порядка 
35–36 кадров, которыми еще нужно суметь распоря-
диться по максимуму. И при перезарядке кассет порой 
терялось драгоценное время, а значит, и сюжеты. Да 
и снимать, особенно при первоначальном отсутствии 
фотоэкспонометра приходилось с немалым риском для 
качества будущих фотографий. В этом плане цифро-
вые фотокамеры, «думающие за нас», особенно в авто-
матическом режиме, дали колоссальные возможности, 
но и разбаловали. Ведь вместо стремления к статусу 
мастеров художественной съемки – «фото-снайпе-
ров», чувствующих и планирующих в деталях каждый 
кадр, мы превращаемся в «фото-пулеметчиков». Мол, 
нащелкаю побольше, а потом отберу лучшие кадры…

Но как бы то ни было, благодаря цифровой фото-
технике мы создаем огромные личные фотоархивы. 
Вот и в танзанийском своем вояже, по уже сложив-
шейся привычке, работать мне пришлось двумя фо-
токамерами. И это не выпендреж. Просто одна из 
них – «Сони Альфа 77» вооружена объективом с 
фокусом 18–105 мм, в основном для близкой съем-
ки. А вторая, уже старенькая «Сони Альфа 55», с 
70–300-миллиметровым – для дальних расстояний до 
объекта. Кроме того, у 55-ки есть встроенный GPS-
датчик. А значит, при последующем отборе и изучении 
снимков есть возможность точной топографической 
привязки своих впечатлений и последующего скрупу-
лезного воссоздания маршрута странствий. Особенно 
это ценно, когда тебя привозят в совершенно новый, 
тем паче удаленный от цивилизации уголок, лишен-
ный каких-либо ориентиров и указателей насчет того, 
где конкретно ты находишься.
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бросилось в глаза: наш чернокожий пилот был один-
одинешенек. Похоже, авиакомпания решила сэконо-
мить на нашей безопасности. К примеру, в России, в 
соответствии с сертификатом, выданным МАК (с коим 
я из своего природного любопытства ознакомился в 
Интернете), при выполнении коммерческих полетов 
с пассажирами для этого воздушного судна предус-
мотрено наличие двух летчиков. Хотя лететь в одну 
сторону нам предстояло около часа и порядка 230–
240 км, но кто ж знает, что может случиться с пило-
том в воздухе…

Внизу в иллюминаторе из виду скрылись домики 
окраин Занзибар-сити, остров сменился проливом, 
кое-где затянутым барашками облаков, и вот уже под 
нами – континентальльная Африка. Летели мы невы-
соко, а местность (поскольку маршрут проходил где-то 
к северо-востоку от мегаполиса Дар-эс-Салама), ка-
залась достаточно пустынной – зеленые пятна расти-
тельности, проплешины полей и небольшие скопления 
каких-то строений, похоже, деревушки. И вот, нако-
нец, заходим на посадку – слева русло реки, прямо по 
курсу – грунтовая взлетно-посадочная полоса, окру-
женная кустарниковой растительностью и деревьями. 
После посадки возле контрольного пункта под назва-
нием Мтемере (его примерные координаты: 7°45§03§ 
южной широты и 38°12§11§ восточной долготы) – груп-
повой снимок с нашим пилотом у самолета, и – здрав-
ствуй, неведомая ранее африканская глубинка.

Селус – самый крупный из заповедников дикой 
природы не только в Танзании, но и, кажется, во всей 
Африке. Он занимает площадь свыше 55 тысяч ква-
дратных километров. Это больше, чем территория 
каждой из таких европейских стран, как Бельгия, 
Швейцария или Голландия. Или, чтобы было легче 
сравнить и представить землякам-дальневосточни-
кам, – по площади Селус в полтора раза превышает 
всю Еврейскую автономную область. Благодаря таким 
просторам в природном резервате представлено мак-
симальное разнообразие зверья и пернатых. Обитает 
там, как утверждают справочники, и одно из самых 
больших поголовий слонов – несколько тысяч голов. 
То бишь, велик шанс встретиться с этими гиганта-
ми африканских саванн. Туристов обычно возят в 
северную часть Селуса, где протекает река Руфиджи 
с множеством ее русел и болот, а также с примыкаю-
щими небольшими озерами, в том числе – Мзизима, 
Сиванду, Нзеракера, Манзе, Тагала (перечисляю их в 
том порядке, в котором мы их объехали).

В поездке по Селусу за семь с лишним часов мы 
преодолели более сотни километров, причем маршрут 
причудливо-хаотично петлял по саванне, перелескам, 
берегам рек, речушек и озер. Мне же предстояло ка-
ждую серию снимков максимально точно привязать 
к конкретным точкам на топографической и спутни-
ковой картах Викимапии, чтобы спустя время можно 
было повторить, хотя бы виртуально и в воспоминани-
ях, то захватывающее африканское путешествие. Вот 
она прелесть обладания GPS-датчиком на фотокамере!

…Итак, наша поездка в поисках местной живности 
на мощных, все-проходимых джипах марки «Тойота» 
начиналась. Впрочем, первые обитатели просторов 
Селуса сами заявили о себе, и достаточно навязчи-
во: вскоре после нашего приземления, когда мы толь-
ко расселись в джипы, прямо через взлетную полосу 
аэродрома прошествовало семейство бородавочни-
ков – диких африканских свиней. Причем шествова-
ли они под восторженные вопли моих попутчиков: 
«Смотрите, смотрите, живой пумба!»

Профессионализм нашего водителя и проводника 
(каюсь, имя его не запомнил – настолько был увлечен 
окружающей экзотикой) виден стал сразу. Можно не 
сомневаться, что ему были известны все наиболее ин-
тересные места, где паслись обитатели здешних мест. 
В том числе и благодаря постоянно поддерживаемой 
радиосвязи с прочими коллегами-егерями, которые 
возили другие разноязычные группы и обменивались 
по рациям информацией насчет ситуации в угодьях 
Селуса. Однако проводник знакомил нас со зверь-
ем дозировано, дабы любой встрече предшествовало 
слегка томительное ожидание, а от обилия впечатле-
ний не угасал интерес…

Наиболее частыми были встречи в пути с маленьки-
ми группами, а затем и большими стадами рыжеватых, 
с черными полосками на заднице, антилоп-импала – 
небольших, грациозных, в меру и пугливых, и лю-
бопытных. Вслед за ними обнаружились и жирафы, 
которых там, как выяснилось, также изрядное множе-
ство. Причем среди этих длинношеих встречались и 
представители обычного вида, и специфические жира-
фы-масаи. Масаи, как правило, крупнее по размеру и 
с более темными пятнами на шкуре. Если не шуметь и 
не делать резких движений, то к жирафам можно при-
ближаться на несколько метров, прежде чем они поста-
раются отойти или замедленно-грациозным галопом 
отбежать на более безопасное расстояние, а затем и 
вовсе скрыться в зарослях. Зебры же, гуляющие то па-
рами, то более многочисленными стадами, к себе близ-
ко не подпускали, норовили сразу перейти на галоп и 
удрать. Среди семейств этих полосатых лошадок порой 
встречаются приблудившиеся к ним антилопы гну.

Да, поначалу на маршруте нам встречались в основ-
ном травоядные животные. То большое стадо круп-
ных антилоп-куду, которых ведет за собой винторогий 
красавец-самец (длина каждого из рогов – с метр!). 
То мощный буйвол, путешествующий в одиночку. То 
бабуины, лениво бродящие между деревьями или си-
дящие группами в тенечке (жара и для мартышек не-
комфортна!). А когда подъезжали к речным протокам 
или озерцам – видели лежбища бегемотов, множест-
во туш нежившихся в воде и лишь изредка поднимав-
ших над нею огромные головы…

Но где же хищники? Ведь туристы жаждали встречи 
с кровожадными хозяевами саванн, и прежде всего – 
со львами. А наш возница лишь хитровато улыбался, 
когда на ломаном английском ему задавали вопросы 
на сей счет.
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Забегая вперед, скажу, что леопардов – соперников 
львов в деле поедания тамошних травоядных, встретить 
не удалось. Они, как нам объяснил егерь на ломаном 
английском и особенно жестами, очень осторожны, к 
тому же ведут в основном ночной образ жизни, а днем 
отдыхают в густых кронах мощных деревьев, даже уви-
деть их – проблематично. Такие же скрытники и осто-
рожники – гиены. Первую мы, правда, обнаружили 
примерно в полусотне метров от дороги в кустарнике 
еще неподалеку от взлетной полосы, причем не цели-
ком, а только голову с большущими округлыми ушами 
и часть пятнистой спины. Но даже на таком расстоя-
нии гиена не задержалась и спустя несколько секунд, 
прижимаясь к траве, скрылась из виду. Еще одному та-
кому зверю мы уже в другом уголке Селуса, похоже, ис-
портили охоту. Он, беззвучно скользя через кустарник, 
подбирался к потерявшей бдительность группе гра-
циозных антилоп импала с детенышами. Однако наш 
джип оказался почти на траектории движения хищни-
ка и заставил того ретироваться, «превратиться в не-
видимку». Чуть позже, компенсируя не состоявшуюся 
встречу, проводник специально подвез нас к обширно-
му участку изрытой ямами земли и сообщил, что все 
это – «селение» гиен с множеством нор.

Едем дальше, а прямо возле дороги, – обглоданная 
и высохшая под лучами здешнего солнца туша зебры. 
Как и кучки костей самых разных размеров, то и дело 
встречавшиеся на маршруте, это – наглядное доказа-
тельство актуальности предупреждения нашего тем-
нокожего гида, что без команды покидать машину 
даже на остановках нельзя – рискованно. Да уж, кто 
бы сомневался, если прямо перед джипом (попро-
буй не притормози!) через дорогу не спеша перехо-
дит крокодил длиной два с лишним метра. А в десятке 
метров на ближнем бережке отдыхают еще не менее 
дюжины его собратьев, некоторые – и более внуши-
тельных размеров.

…Льва мы сразу и не заметили, пока «Тойота» не 
остановилась в нескольких метрах от него, устроив-
шегося под деревом в гуще тростника, опустившего 
длинные листья-перья прямо к земле. То был молодой, 
еще не украшенный пышной гривой самец, как нам 
было объяснено, пока не нашедший себе пару. Чуть 
позже нас доставили уже к семейной паре. После еще 
одного предупреждения – не высовыться за габариты 
бортов «Тойоты», не вставать с сидений и не делать рез-
ких движений – мы остановились всего в паре-тройке 
метров от льва и львицы (по сути – на растоянии од-
ного их ленивого прыжка). Хотели царей зверей? Их 
в Селусе полный комплект! Потом мы также встре-
тили молодую львицу-одиночку, скрывшуюся в тени 
под деревом. Похоже, для встреч с хищниками води-
тель специально выбирал полуденное, самое жаркое 
время, когда те уже сытно оттрапезничали и укры-
лись от солнца в тени…

А вот на берегу Руфиджи и соединяемых ею озер 
жизнь кипела и в тот жаркий полдень. Вода – основа 

жизни и здешнего звериного уюта. Картина, открыв-
шаяся передо мной с высокого берега, живо напом-
нила еще в детстве врезавшиеся в память кадры из 
телепередачи «Клуб кинопутешествий» – река с оби-
лием всевозможной живности на берегах и уходящие 
за ней к горизонту африканские пейзажи. А вдали – 
нависающие над горизонтом высокие рыжие горы 
и холмы…

На берегу озера нам даже разрешили погулять, 
чтобы рассмотреть все эти красоты не урывками, как 
при тряске по проселочным дорогам Селуса, а в ре-
жиме неторопливой медитации и запечатлеть все это 
великолепие на фотокамеры или телефоны. На бли-
жайшем дереве – четверка хищных птиц, представи-
тели какого-то вида орлиных. Внизу, на кромке берега 
и в воде, – шеренги аистов с черными окоемами кры-
льев и цапель во всем белом. Еще больше этих птиц – 
на островках и отмелях посреди русла реки. Тут же, 
на берегу, – всегда мечтал не просто увидеть, но и по-
трогать рукой – высоченный, примерно в три челове-
ческих роста, термитник.

В череде всего увиденного не хватало лишь сло-
нов. И они таки вышли к нам навстречу, правда, для 
этого еще пришлось поколесить по Селусу. Семейство 
из двух взрослых слонов и слоненка не спеша двига-
лось между стеной древесно-кустарниковых зарослей 
и болотцами. Паре буйволов, оказавшихся на их пути, 
пришлось даже ретироваться в заросли. Уж не знаю, 
из уважения или опаски. А вот тройка бегемотов, при-
нимавших водно-грязевые ванны в сопровождении 
массы пернатых, демонстративно проигнорировала 
прогуливающихся слонов. Лишь когда те удалились, 
гиппопотамы, закончив процедуры, выползли из бо-
лотной жижи, почти по-военному выстроились в ко-
лонну по одному и также не спеша отправились в 
ближайшие заросли.

Еще одного слона, правда, с более далекого рассто-
яния мы увидели на обратном пути. Он стоял среди 
деревьев и, похоже, о чем-то размышлял в гордом 
одиночестве…

Пока мы ожидали обратного вылета, появилось 
время рассмотреть и кордон Мтемере возле аэродро-
ма, на котором мы находились. Прямо у въездных 
ворот обнаружилось здоровенное железное чудище – 
проржавевшие останки паровой машины. Табличка 
извещает, что это раритет времен Первой мировой 
войны. Паровая машина досталась англичанам в 1917 
году в качестве трофея после сражений с германским 
экспедиционным корпусом под командованием пол-
ковника Пауля фон Леттов-Форбека. Весьма познава-
тельный факт из истории в дополнение к географии. 
Кстати, позже в интернете я отыскал и полный текст 
весьма любопытных мемуаров вышеупомянутого 
германского военачальника «Мои воспоминания о 
Восточной Африке». Книга была издана на русском 
языке в 1927 году…
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После возвращения из поездки в резерват Селус у 
меня еще оставалось время для знакомства с достопри-
мечательностями самого Занзибара. Остров этот – свое-
образный цивилизационный мост между африканским 
континентом и арабо-персидским миром Ближнего 
Востока. Оттуда в Восточную Африку и пришла в Х 
веке новая религия – ислам, вытеснившая древние язы-
ческие культы (точнее, во многом интегрировавшаяся с 
ними). Уже с раннего средневековья Занзибар стал важ-
ным центром международной торговли в Индийском 
океане. Через него шел обмен всевозможными това-
рами между континентальной Африкой и Арабским 
халифатом, а также далекой Индией. Остров «просла-
вился» и рынками африканских рабов, через которые 
они поставлялись в «более цивилизованные» азиат-
ские страны. В середине XIX века на Занзибар с юго-
востока Аравийского полуострова даже перенес свою 
столицу султан Омана, так сказать, подальше от силь-
ных соседей-врагов и поближе к выгодным источни-
кам живого товара.

Кстати, о временах обитания той арабской династии 
на острове в условиях начинавшегося противоборства 
европейских колониальных хищников, прежде всего, 
Британии и Германии, интересно повествуется в истори-
ко-мемуарной книге «Принцесса Занзибара. Женщины 
при дворе султана Сеида Саида». Ее автор – Эмилия 
Руэте, она же Салама бинт-Саид, султанская дочь, сбе-
жавшая в 1860-х годах из родных мест с немцем-ком-
мерсантом и вышедшая за него замуж. Из ее книги я 
первоначально и получил представление о знаменитом 
султанском дворце в Стоун-тауне, то бишь, «Каменном 
городе», как еще именуется Занзибар-сити – нынешняя 
столица острова.

Впрочем, моя самая первая экскурсия в город и к 
бывшему дворцу оказалась подпорчена дождем, прев-
ратившимся в тропический ливень, который почти 
сразу заполнил узкие кривые улочки Стоун-тауна по-
токами воды. И все же в последующие приезды мне 
удалось увидеть основные достопримечательности, в 
том числе и упомянутый выше дворец, правда, имею-
щий ныне весьма затрапезный вид. У его обшарпанных 
стен разместилось множество сувенирных лавочек, 
да и просто бродячих уличных торговцев, разложив-
ших свои товары на матерчатых лоскутах, брошенных 
порой прямо на землю. Более завлекательными для 
нас, туристов, оказались вернисажи местных живо-
писцев, чьи сделанные на продажу рисунки в африкан-
ском стиле были развешаны прямо на стенах домов, а 
то и ветхих хижин. Удалось увидеть и сфотографиро-
вать также множество украшенных изысканной резь-
бой старинных деревянных дверей. Они являются 
отличительной чертой восточноафриканской циви-
лизации суахили. Этими дверями, особенными и не-
повторимыми для каждого дома, издревле славится 
не только Занзибар, но и окрестные острова. Что ка-

сается деревянной резьбы, то она также представлена 
всевозможными масками, зоо- и антропоморфными 
фигурками, которые продаются в сувенирных мага-
зинах, а также украшают интерьеры местных домов, 
магазинов, офисов и отелей.

В числе мест, привлекающих в Стоун-тауне туристов 
из самых разных стран, также набережная со старинны-
ми пушками, элегантные здания в местном стиле, в том 
числе отель «Африка-хаус» и дом, где родился Фредди 
Меркьюри (ныне – Тембо-хаус отель), а еще – хаотичный, 
но прямо-таки выплескивающий африканско-остров-
ную экзотику рынок с зазывными криками торговцев 
специями, фруктами и прочими местными диковин-
ками. Поскольку население острова в вопросах веры 
придерживается ислама, то на улочках Стоун-тауна по-
падаются и культовые здания, правда, весьма отлича-
ющиеся по архитектуре от мечетей, которые я видел в 
других мусульманских странах. Они встроены прямо в 
лабиринты здешних улиц, не отличаются от них фаса-
дами, украшены все такими же деревянными резными 
дверями, а выдают их предназначение разве что выве-
ски с арабской вязью, порой занимающие полстены. 
Впрочем, имеется в городе и католический собор, от-
личающийся по архитектуре и скульптурным украше-
ниям от местных зданий.

В еще один день, который оказался наиболее госте-
приимным и солнечным, состоялось мое долгожданное 
плавание на парусной лодке, именуемой «доу». Когда-то 
на этих суденышках местные мореплаватели бороздили 
весь Индийский океан, доставляя товары за тысячи миль. 

Из отеля меня забирал опять-таки прибывший стро-
го к назначенному времени минивэн. Неожиданностью 
стало лишь присутствие в нем еще одной пассажирки. 
Она представилась на английском, впрочем, озвучен-
ная информация была вполне понятна:

– Меня зовут Ханна, я из Польши. Уже год живу на 
Занзибаре…

Зная о традиционной польской нелюбви к нашей стра-
не, я решил, что называется, подыграть:

– My name is Aleksandr. I am from terrible Russia…
Однако попутчица оказалась чужда этих политиче-

ских стереотипов, а моя «ужасная Россия» ее не впе-
чатлила и даже несколько сконфузила. И ответила она 
хоть и на ломанном, но все-таки русском языке и весь-
ма доброжелательно:

– Что вы! Я хорошо отношусь к вашей стране, и у меня 
здесь много русских друзей…

Оказалось, что Ханна здесь изучает местную куль-
туру и быт, живет в гражданском браке с местным пар-
нем, а также иногда подрабатывает гидом (туристы из 
Польши на остров тоже валом валят). В беседе «за жисть» 
на этом тропическом острове и прошло наше время в 
пути, пока меня не доставили к набережной в Стоун-
тауне, где предстояло пересаживаться на круизное па-
русное суденышко.

ОБВЕТШАВШИй СУЛТАНСКИй ДВОРЕц В СТОУН-ТАУНЕ
И МОРСКАя ПРОГУЛКА НА ПАРУСНИКЕ-ДОУ
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Место посадки на борт парусника-доу оказалось по-
своему колоритным – это был обычный песчаный пляж, 
перед которым на воде качалось множество деревян-
ных суденышек, а чуть дальше от берега громоздилось 
несколько плавучих домиков под соломенными кры-
шами – надо полагать, такие ресторанчики и отельчи-
ки пользовались немалой популярностью у любителей 
экзотики.

В числе пассажиров нашего парусника оказались в 
большинстве своем немецко- и англо-говорящие тури-
сты пожилого возраста. Да и наш вояж на доу не претен-
довал на дальние океанские плавания: за пару часов мы 
лишь прошлись вдоль побережья Стоун-тауна с неболь-
шим удалением от него в открытое море, где нам встре-
чались не только такие же парусники, но и современные 

морские сухогрузы и танкеры. А «изюминкой» плавания 
стал концерт, который устроили туристам чернокожие 
музыканты со скрипкой и барабанами. При этом нас уго-
щали вином и фруктами. А в перерывах между угоще-
ниями я старался запечатлеть на фотокамеру местные 
красоты. Думаю, фотоснимки расскажут о них гораздо 
нагляднее, чем любые тексты…

В завершение своего путевого очерка скажу лишь, что 
Занзибар и в целом Танзания мои ожидания оправдали 
в полной мере. Так что настоятельно рекомендую всем 
любителям путешествий и экзотики посетить эти жи-
вописные и гостеприимные места.

Александр Пасмурцев.
Фото автора
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Народный артист россии Игорь Желтоухов (в центре) и в свои 
75 лет в фокусе всеобщего внимания на сцене.
Фото с интернет-сайта 
Хабаровского краевого музыкального театра



С юбилейной 25-й «Маски» еще 28 а вг у-

ста и началась эпопея ярких показов. Именно в 

этот день в Хабаровске спектаклем Московского 

Художественного театра имени А.П. Чехова «Мужья 

и жены» открылся театральный фестиваль «Золотая 

Маска» на Дальнем Востоке.

– Это камерная, очень личная история, приправлен-

ная юмором, – рассказал перед премьерой о постановке 

один из задействованных в ней актеров Игорь Гордин.

В 2018 году «Мужья и жены» вошли Long List премии 

«Золотая маска». Это значит, что спектакль признали 

одним из самых заметных среди всех показанных работ. 

На это в значительной мере повлияло то, что работа 

стала своеобразной попыткой режиссера Константина 

Богомолова «сразиться» со знаменитым Вуди Алленом. 

И вот сценическая версия фильма маэстро кино с тем 

же сюжетом, что и в оригинале, уже несколько лет поль-

зуется неизменным успехом.

Благополучная, на первый взгляд, семейная пара 

решает развестись. Друзья семьи шокированы, когда 

узнают новость. Но и в их собственном браке не все 

гладко… На основе этой семейной драмы разворачи-

ваются все события на сцене. Версия истории МХАТа 

похожа на канон, но одновременно отличается от него. 

К примеру, эмоции героев максимально стерты, чтобы 

обнажить остроту ситуации.

Позже, уехав с тем же спектаклем в Комсомольск-на-

Амуре, артисты заметили, что хабаровчане очень тонко 

прочувствовали замысел «Мужей и жен». Жителям го-

рода Юности это удалось не хуже.

«Маску» в Комсомольске очень ждали: фестиваль 

приехал сюда впервые (Хабаровск он посетил в третий 

раз) и стал заметным событием для города. Все поста-

новки там были показаны на сцене Драматического 

театра.

– Для меня лично и для театра принимать фестиваль – 

это большая честь, – отметила директор Драматического 

театра Елена Шабовта. – Это возможность получить ог-

ромный стимул к развитию.

Всего на Дальний Восток привезли семь спектаклей, 

каждый из которых собрал аншлаги. Объединяло их 

только одно – все они были каким-то образом отмече-

ны на «Золотых масках» разных лет. В остальном эти 

работы были совершенно разными и по жанрам, и по 

характерам, и по продолжительности.

Самой короткой – всего 55 минут – оказалась поста-

новка «Все пути ведут на Север» театра «Балет Москва», 

признанная в 2017 году лучшим спектаклем в совре-

менном танце. А самыми долгими – 3 часа 20 минут – 

«Добрый человек из Сезуана» театра имени Пушкина 

и «Сон в летнюю ночь» театра «Мастерская имени 

Фоменко».

«Добрый человек» Бертольта Брехта, в которого бле-

стяще перевоплотилась актриса Александра Урсуляк, в 

2014 году получил премию за «Лучшую женскую роль». 

Почему – догадаться не сложно. Как заметили даль-

невосточные зрители, познакомившиеся с историей 

доброй Шен Те и ее злого брата Шуи Та, актриса «ра-

ботала на износ».

Спустя пять лет работа все так же поражает вообра-

жение зрителя. Она насыщена необычными режис-

серскими решениями, которые заставляют еще долго 

задумываться над постановкой после того, как опу-

скается занавес. Например, какое символическое зна-

чение несут в себе песни на немецком языке, которые 

исполняют герои в китайской провинции? Это резуль-

тат того, что пьеса вышла из-под пера немецкого драма-

турга? Или нам хотели показать некий город мира, где 

смешались все языки? Или у режиссера Юрия Бутусова 

была еще какая-то хитрая задумка?

История о единственном оставшемся на земле до-

бром человеке, которого испытывают то ли боги, то ли 

просто сама жизнь, складывается по маленьким кусоч-

кам, как пазл. Лишь в конце, когда актеры произносят 

свои последние реплики, мы видим единую картину.

На фоне такой сложной и при этом слишком совре-

менной постановки глотком свежего воздуха воспри-

нимался знакомый и понятный шекспировский сюжет. 

«Сон в летнюю ночь» в режиссуре Ивана Поповски в 

2016 году отметили как лучший спектакль в драме. 

Перед премьерой в Хабаровске «Фоменки» встрети-

лись со студентами института культуры и журналиста-

ми. Последние настойчиво пытались выяснить, какой 

концепции придерживается режиссер.

– Ваши и мои коллеги приучили во всем искать ка-

кую-то концепцию. Я же считаю главным понять то, 

что хотел сказать нам автор, – заявил в ответ Поповски.

Результатом такого, уже становящегося редким тради-

ционного подхода, стала настоящая сказка по Шекспиру. 

С классическим, не искаженным современными аллюзи-

ями сюжетом, воздушными декорациями и летающими 

феями – оркестром в светящихся кринолинах.

Были в фестивальной программе и другие сказки. 

Детские. Одна из них – «Осторожно эльфы» (Театр 

Наций, г. Москва) продемонстрировала необычный 

спектакль с вовлечением зрителей в процесс. Малышам 

и их родителям, пришедшим на показ, предложили стать 

настоящими детективами и вместе с сыщиками-эльфо-

логами расследовать тайну исчезновения маленькой 

девочки и ее семьи. Примечательно, что авторы поста-

новки позаботились и о том, чтобы взрослым, которые 

привели в театр своих детей, тоже не было скучно. К 

примеру, шутки про потерянный пульт от телевизора 

и украденную эльфами новогоднюю премию были рас-

считаны скорее на старшее поколение.

Почти все работы «Маски», которые привез-

ли на Дальний Восток, показали и в Хабаровске, и в 

Комсомольске. Исключением стали только два мюзи-

кла: «Джекилл&Хайд» (Театр музыкальной комедии, 

г. Санкт-Петербург) и «Карлик Нос» (Театр-Театр, г. 

Пермь). Постановки эти, кстати, оказались блестящими.

В основу первой, как не трудно догадаться, легла 

«Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» 

Р.Л. Стивенсона. Режиссер Керо старался не отходить 

от идеи повести, чем несказанно порадовал зрителей, 

понимающих, что театральная интерпретация порой 

может отличаться от книжного оригинала.

Перед публикой предстала знакомая история. 

Талантливый доктор Генри Джекилл проводит неви-

данный эксперимент, чтобы доказать, что возможно 

искусственно разделить дурные и хорошие качества 

человека. В результате опыта появляется совершенно 

новая личность – безжалостный убийца мистер Хайд.

Этот спектакль также, как «Мужья и жены», вошел 

в Long List «Золотой маски», но намного раньше, еще 

в 2016 году. И хотя в зале Хабаровского краевого му-

зыкального театра пришлось отказаться от части спе-

цэффектов – не было двухметрового столба настоящего 

огня – местная публика с критиками согласилась и 

признала: постановка невероятная!

– Прекрасный мюзикл с чудесной актерской игрой, 

шутками, красивыми декорациями и костюмами, ши-

ТеаТр В блеске осеННего золоТа

сеНТябрь Для ХабароВска В эТом гоДу ВыДал-
ся богаТым На капрИзы погоДы И ТеаТральНые 
ФесТИВалИ. прекрасНый сТарТ НоВому сезо-
Ну ДалИ заполНИВшИе Все гороДскИе сцеНы 
«амурская осеНь», «ФесТИВаль ТеаТроВ Даль-
Него ВосТока» И, коНечНо, «золоТая маска».
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карными голосами. Если в трех словах: восторг, возбу-

ждение, трепет! – поделилась мнением хабаровчанка 

Анастасия Тарасова.

– Это тот редкий случай, когда мюзикл произвел го-

раздо более глубокое впечатление, чем книга, по моти-

вам которой ставился спектакль, – отметил инженер 

из Комсомольска-на-Амуре Валерий Голубев. Он при-

ехал в Хабаровск специально для того, чтобы увидеть 

знаменитую постановку. – Чего стоят одни только де-

корации и работа художника по свету! Они погружают 

в атмосферу XIX века. Игра Кирилла Гордеева, испол-

нителя главной роли, который выложился на все 200 

процентов, изумительна. Впрочем, как и всех актеров. 

Это действительно мастерски поставленный мюзикл, 

режиссер которого не пытается заинтересовать зрите-

ля очередным никому не понятным прочтением, а про-

сто качественно ставит классическую версию. И этого 

зрителю более чем достаточно.

Второй мюзикл – «Карлик Нос» был рассчитан на зри-

телей от шести лет. Но детская сказка пришлась по душе 

и взрослым. Не удивительно, что в текущем году поста-

новка смогла собрать целых семь «Масок»: «Лучший 

спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая работа ди-

рижера», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа 

художника», «Лучшая работа художника по костю-

мам», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая 

роль второго плана» (Альберт Макаров, Александр 

Гончарук). Великолепная, очень красивая сказка, му-

зыка из которой надолго осталась в сердцах зрителей, 

завершила фестивальные показы. 

После такой яркой точки осталось мечтать только 

об одном – чтобы «Золотая маска» вновь вернулась на 

Дальний Восток. И мечтать не только зрителям, но и 

артистам местных театров. Для них фестиваль прев-

ратился в своеобразные курсы повышения квалифика-

ции благодаря обширной образовательной программе. 

В нее вошли не только мастер-классы для артистов, но 

и семинары для «световиков» и «звуковиков» и даже 

курсы для театральных блогеров.

Руководитель региональных проектов фестиваля 

«Золотая маска» Наталья Яневская пояснила:

– Сейчас это очень популярная тенденция – люди, 

начинающие писать о театре, делают это не в печат-

ных изданиях или известных медиа. Они создают свои 

блоги, телеграм-каналы. Об этом много говорят в те-

атральном сообществе, это вызывает споры, но отри-

цать такое явление невозможно. Поэтому возникает 

необходимость учить блогеров.

Когда уехал фестиваль…

Даже когда на Дальнем Востоке не гостят с гастро-

лями артисты из других городов, сцены и зрительные 

залы не пустуют. Постановки местных театров публи-

ке не менее интересны, чем привозные работы.

Так, в афишах Хабаровского краевого музыкаль-

ного театра в этом сезоне появился прекрасный пре-

мьерный спектакль «Искусство жениться», который 

поставил на хабаровской сцене московский режиссер 

Александр Прасолов.

В основу сюжета легла пьеса «Как важно быть серь-

езным» («The Importance of Being Earnest») о двух мо-

лодых авантюристах, которые решают жениться и оба 

представляются своим избранницам Эрнестами.

Происходящее на сцене захватывает буквально с пер-

вых минут. Припевы песен моментально запоминаются, 

и ты не замечаешь, как начинаешь подпевать артистам.

Идеальная классическая оперетта с красивыми ко-

стюмами и декорациями, зажигательными танцами и 

сюжетными перипетиями, наверняка, не уйдет с под-

мостков спустя год-два, а займет достойное место в 

«золотой коллекции» спектаклей Хабаровского му-

зыкального театра. Но именно сейчас у зрителей есть 

возможность стать теми, кто через много лет сможет 

сказать: «Я видел эту постановку еще в ее самом пер-

вом составе!»

Дина непомнящая.
Фото с интернет-сайта 

ХаБаровского краевого музыкального театра

НароДНый арТИсТ россИИ Игорь ЖелТоуХоВ:
«НИкОмУ НЕ ЖЕЛАЮ ЗАВИСтИ»

с акТером ХабароВского краеВого музыкаль-
Ного ТеаТра Игорем ЖелТоуХоВым мНе До-
Велось позНакомИТься более чеТВерТИ Века 
НазаД. Во Всяком случае, перВое ИНТерВью с 
НИм гоТоВИл гоДа за полТора До 50-леТИя ар-
ТИсТа. а оТмечал оН ТоТ юбИлей после беНе-
ФИса, еДВа успеВ разгрИмИроВаТься И перео-
ДеТься, прямо На рабоТе – В ТеаТральНом каФе 
«маска». ВыгляДел оН ТогДа, с оДНой сТоро-
Ны, сТепеННо И ТорЖесТВеННо, поскольку Не-
мало госТей было В чИНаХ И с полоЖеНИем, а 
с Другой, как обычНо, Веселым И заДорНым. 
как гоВорИТся, проФессИя акТера ТеаТра му-
зыкальНой комеДИИ (ТогДа оН НазыВался 
еще Так) НаклаДыВаеТ сВой оТпечаТок…

В коНце Июля Игорю еВгеНьеВИчу ИсполНИ-
лось 75. чТо поразИТельНо, с гоДамИ оН Не 
меНяеТся. сТепеННосТь И солИДНосТь – Не его 
амплуа. ВНешНе спокойНый, ВНуТрИ оН Та-
кой Же заВоДНой, слоВНо В его Душе есТь Не-
кая поТайНая пруЖИНка. с НИм ВсегДа легко 
И прИяТНо общаТься. оН чуВсТВуеТ цеННосТь 
слоВа И умееТ ВыразИТь мысль короТко, емко 
с прИсущИм ему юмором. И ДаЖе о сВоем по-
яВлеНИИ На сВеТ, ДеТсТВе И оТрочесТВе расска-
зыВаеТ В шуТлИВой маНере…
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– Родился я в Хабаровске, в 1944 году, 28 июля в 12 

часов 47 минут по московскому времени. Жил-жил, па-

костил, дрался, ругался. Водку, правда, не пил. До шест-

надцати. И не курил. Ребята звали меня Борщ – тогда у 

меня была рыжая шевелюра.

Окончил школу. С трудом. С трудом, я имею в виду, 

для учителей. Пошел учиться в студию при театре драмы. 

Оказалось, правда, что набор туда был год назад. Но… 

Главный режиссер театра Михаил Семенович Аматов, 

послушав, как я исполнил басню, затем спел песню, а под 

конец сбацал цыганочку с выходом, принял меня сразу 

на второй курс. Мой папа, узнав, что я поступил в теа-

тральную студию, сказал: «Пусть занимается. По улице 

меньше будет шариться». А мама была изначально про-

тив. Но, так или иначе, за год я окончил сразу два курса 

экстерном. Как говорят спортсмены, догнал и перегнал 

тех, кто пришел раньше меня.

Поступил в Хабаровское театральное училище, кото-

рое потом почему-то переименовали в ХУИ – Хабаровское 

училище искусств. В дипломе записано, что я – актер 

театра драмы и кино. А высшее образование получал 

уже вместе со своими студентами, когда мы открыли 

в Хабаровском государственном институте искусств и 

культуры отделение актера театра музкомедии.

Ну, а после училища, в 1965-м, попал по распределе-

нию в ТЮЗ. И первая моя роль была – Жучка в сказке 

«Репка». Обидно было до слез. Но мудрая замдиректо-

ра театра Нина Лузгинова сказала: «Сынок, набирайся 

опыта. Каждая, пусть самая маленькая роль – ступенька 

к высшему мастерству». Протрубил в ТЮЗе шесть лет. 

А в 1971-м меня пригласили в музкомедию. Перешел 

к легкому жанру, хотя до сих пор не понимаю, поче-

му оперетту прозвали легким жанром. У меня всегда 

было ощущение, что это самый тяжелый жанр. К сожа-

лению, сегодня от труппы образца 1971-го года я остал-

ся в театре один.

– И сегодня уже вас с полным правом в театре име-

нуют «батей». А кто были ваши наставники?

– Учителей было много. И хороших. Но был в моей 

жизни человек, который первым в меня поверил и ска-

зал: «Ты будешь заслуженным, потом народным. А я 

умру. Вот когда я умру, а ты станешь народным, пожа-

луйста, возьми бутылку водки, приди ко мне на могил-

ку. Половину вылей, а половину выпей».

И так оказалось, что, когда я стал народным, а он умер, 

я даже не знал, где его похоронили. Целый год искал эту 

могилу и все же нашел. Это было зимой, под Новый год. 

Так получилось, что он оказался последним, кому я дол-

жен был первым отдать долг. Имя этого человека – дядя 

Боря Гаврилин. Он не был ни заслуженным, ни народ-

ным, а был просто прекрасным, блистательным арти-

стом, которому я очень многим обязан.

Как-то в театре музкомедии ставили «Акулину». Я 

работал Петушкова – маленькая такая ролька. И она у 

меня не шла. Режиссер бьется, я бьюсь, артисты бьют-

ся – не идет роль и все. А дядя Боря после репетиции 

говорит: «Сынок, поди-ка сюда». Завел меня в гриму-

борную и спрашивает:

– Как думаешь, Пушкин – дурак?

Я обомлел: как же так? Пушкин – гений! Он не может 

быть дураком.

– А как ты думаешь, – спрашивает, – почему он дал 

этому персонажу именно такую фамилию? Не Гуськов, 

не Медведев, а именно Петушков?

И до меня дошло, что он имел в виду. Я сделал пе-

тушка в прямом смысле этого слова. Хоть и лысый, со-

брал остатки волос в гребешок, сделал губки бантиком 

и – порхал по сцене. Когда вылетал, в зале стоял гром. И 

уходил – на аплодисменты…

Вот дядя Боря – из плеяды тех «мамонтов», у кото-

рых мы не всему научились. А хотелось бы научиться 

и любви к своей профессии, и философскому уму… Он 

часто заходил ко мне, и я мог часами, раскрыв рот, слу-

шать о том, как они жили, работали, как делали роли…

Из когорты «мамонтов» был и народный артист 

РСФСР Игорь Юрьевич Войнаровский. Он звал меня 

запросто: «сынок», а я его «батей». Войнаровский был, 

как говорится, артистом от Бога – статный, красивый, 

музыкальный. И его недюжинный талант разворачи-

вался на сцене в каждом спектакле. Нашему театру он 

служил с довоенной поры и по праву считался корифе-

ем. Вместе с Игорем Юрьевичем работала и его супруга, 

блестящая актриса Нина Ивановна Симонова. На пер-

вых порах Войнаровский мне много помогал, я ходил за 

ним буквально по пятам и все впитывал, словно губка. В 

нашу первую встречу мэтр сказал: «Значится так, сынок, 

твоя задача – каждый день приносить два бутерброда». 

«Зачем? – думаю. – Он что, кушать хочет?» Но раз сказа-

но, надо выполнять.

И вот после спектакля в гримуборной «батя» доста-

ет из одного кармана бутылку водки, из другого – ста-

кан. Выпивает, закусывает моим бутербродом. А потом 

говорит: «Теперь твоя очередь, давай с устатку. И запом-

ни: до спектакля, во время спектакля и вместо спекта-

кля – никогда, а вот после него не грех и выпить». Эти 

слова я запомнил на всю жизнь и никогда не употреблял 

спиртное ни до, ни во время спектакля, ни вместо него.

– Если бы не профессия актера, какую бы стезю вы 

предпочли?
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– Я ее в свое время выбрал. Дело в том, что, окончив 

школу, поступил сначала в Ленинградское высшее воен-

но-морское инженерное училище и, наверное, стал бы 

офицером-подводником. Но так получилось, что приехал 

на несколько дней в Хабаровск и… остался. Точнее, меня 

оставили. Но я считаю, все, что ни делается, к лучшему.

– Игорь Евгеньевич, вы по гороскопу Лев. 

Соответствуете ли знаку?

– С одной стороны – да. Но с другой – родился я в год 

Обезьяны. Как они соседствуют во мне – до сих пор по-

нять не могу. Впрочем, наверное, что-то есть: от Льва – 

характер, от Обезьяны – то, что я столько лет на сцене 

скачу…

– Работа в театре – это, на ваш взгляд, ремесло, твор-

чество или…?

– Я считаю, что ремесло. А когда знаешь и любишь 

свое ремесло, то приходит и творчество.

– Но, наверное, только в творчестве и, в частности, 

на сцене возможны импровизации?

– На мой взгляд, всякая импровизация хороша, когда 

она отрепетирована. Тем не менее, конечно, на сцене слу-

чалось много забавных казусов. Либо, когда текст забы-

ваешь, либо, когда тебя «выключают».

– Как это?

– Когда мне было года 22–23, я играл в театре роль ка-

кого-то тракториста. И работала в этом спектакле со мной 

Галя Рябчук – такая огромная женщина, с очень боль-

шим бюстом. Меня, признаюсь, насторожило, когда она 

вышла на сцену, накинув на плечи платок, чего раньше 

не делала. Полный зал народа. Я говорю свой текст (а до 

конца акта еще очень много времени). Вдруг она так ти-

хонько-тихонько раздвигает платок, и я вижу, что про-

меж грудей у нее лежит маленький игрушечный трактор. 

И как я ни пытался сдержаться, так рассмеялся, что… 

дали занавес. Сделали антракт преждевременно, пото-

му что я не мог играть. Со мной была истерика. Вот как 

артисты шутят.

– Вы суеверны? Верите ли в приметы?

– Да, верю. Если упала роль, в смысле текст роли на пол, 

я обязательно сяду, вспомню трех лысых, затем встану 

и сплюну через левое плечо. Если черная кошка перебе-

жала дорогу, я никогда не пойду вперед, а либо повер-

нусь спиной, либо дождусь, пока кто-то пройдет раньше 

меня. Мне стыдно об этом говорить, но я это делаю. 

Впрочем, стараюсь обычно, чтобы никто не понял: чего 

это он крутится…

– А что служит для вас источником вдохновения 

на сцене?

– Любовь. Всеобщая любовь: к жизни, к роли, к детям, 

внукам. Если я не люблю, тогда у меня нет вдохнове-

ния, и на работу прихожу в плохом настроении. А когда 

люблю – даже петь хочется!

– Ну, это вам по роду работы положено. А какую 

музыку любите?

– Всякую. Так же, как жизнь – веселую, грустную. Без 

музыки было бы пусто.

– У вас, насколько я знаю, немало друзей?

– Настоящих друзей много не бывает, но мои дру-

зья – самые лучшие друзья на свете. Потому что, когда 

мне плохо, они понимают с полуслова, с полувзгляда. 

Достаточно вместе посидеть, выпить, закусить и про-

сто помолчать. Это дает такой огромный заряд, что хо-

чется жить дальше.

А вообще в Средней Азии говорят, что настоящий друг 

познается в радости. Потому что только настоящий друг 

придет к тебе, когда у тебя все хорошо, и с тобой пораду-

ется. Такие друзья и у меня, причем люди, не имеющие 

к театру никакого отношения.

Кстати, о настоящей дружбе мне рассказывал инте-

ресную историю тот же дядя Боря. Как-то поехал он к 

своему другу – Жене Шальникову (был такой народный 

артист России) в гости, во Владивосток. Они очень креп-

ко выпили. Была осень, дождь, лужи… Дядя Боря, спу-

скаясь по ступенькам ресторана, поскользнулся и упал. 

А рядом стоит милицейская машина. Из нее вышли два 

милиционера и смотрят, что же будет дальше. Дядя Боря 

лежит в луже, а Женя Шальников говорит:

– Боря, вставай, пойдем!

Тот: «Бр-р-р»…

– Вставай, пойдем!

– Бр-р-р…

– Не встанешь?

– Бр-р-р…

– Не встанешь?!

– Бр-р-р…

– Ну, тогда подвинься!.. – и лег рядом.

Милиционеры так захохотали, забрали их и… отвез-

ли домой. Вот такой случай был.

– Игорь Евгеньевич, вы счастливый человек?

– Да. Абсолютно счастливый. Не буду Бога гневить. 

Театр – моя жизнь. Я очень люблю свою профессию. И 

это здорово! Если бы мне предложили начать жизнь сна-

чала, то я прожил бы ее точно так же.

– Вас, насколько я знаю, много раз приглашали в 

другие театры…

– Да, в былые годы я объездил весь Советский Союз, 

и такие предложения поступали неоднократно. Но это 

не мое. Мое – здесь, в Хабаровске. Тут я родился, вырос. 

А, как говорится, где родился, там и пригодился. Этот 

город сделал меня человеком. И я хочу, чтобы после меня 

и мои дети оставили свой добрый след. Мой папа всегда 

говорил: «Не позорь фамилию!» И я стараюсь ее не по-

зорить. Так же и своим детям говорю. И они не позорят. 

Внуков тоже воспитываю в этом духе…

– Кстати, о детях. Вот уже четверть века, как театр 

для вас – дело семейное. Ваш сын Денис, окончив от-

деление актера театра музкомедии, работает с вами на 

одних театральных подмостках, стал заслуженным ар-

тистом России. Вы не влияли на его выбор?

– Говорят, глупый родитель хочет, чтобы его чадо овла-

дело той профессией, которую он ему выберет. А умный 

родитель просто хочет, чтобы его ребенок был счастлив. 

Нет, на выбор Дениса я никак не влиял. Он сам пришел 

в институт и сдал вступительные экзамены. А потом на 

отлично сдавал сессии. Сегодня Денис считает театр и 

своей любимой работой, и хобби, и вторым домом. И, 

я думаю, он счастлив. Он играет роли, которые рань-

ше были моими. Ну, что тут поделаешь? Жизнь идет. И 

если поначалу внутри была какая-то ревность (мол, я же 

лучше!), то это быстро прошло. Нет, я не лучше, просто 

они, молодые, другие. Вот и все.

А мой старший сын Евгений – инженер-строитель. Он 

тоже сам, без подсказок, выбрал свою стезю и уверенно 

идет по ней. Хотя могу сказать, что он буквально вырос 

в театре – в детские годы его не с кем было оставить. Но 

об актерской профессии он никогда не помышлял.

– Игорь Евгеньевич, а не подарите ли вы читате-

лям в год театра ваш любимый анекдот об актерской 

профессии?

– Их много. Ну вот, к примеру: сидят в гримубор-

ной две героини, гримируются. Одна другой говорит: 

«Катенька, ты представляешь, я такой сон смешной ви-

дела! Приснилось мне, будто я умерла. Смешно, правда, 

Катенька? Ну вот, умерла, иду по небу, смотрю – воро-

та. А на них написано: «Рай». Ну, я, естественно, хочу 

попасть в рай, а апостол Павел меня туда не пускает. 

Говорит: «Актрис в рай не берем». Смешно, правда? И 

вдруг смотрю я, Катенька, там ты за воротами бегаешь. 

Такая счастливая, в розовом платье! Вот я и спраши-

ваю: «Как же так, товарищ Павел. Катенька в раю, а мне 

туда нельзя? Мы же вместе работали!» А он мне отве-

чает, представляешь, так смешно: «Ну, какая же это ак-

триса? Это – …». В связи с чем никому не желаю зависти, 

ибо именно отсюда рождается все самое черное, грязное 

и подлое. А желаю всем добра и счастья!

– А мы поздравляем вас с юбилеем. Здоровья вам 

и новых ролей!

БесеДовал влаДимир пылаев.
Фото автора и

с интернет-сайта Хкмт
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В ходе проведения «Золотой маски» свои постановки, 

в разные годы удостоенные премий фестиваля, дальнево-

сточникам показали лучшие театральные коллективы стра-

ны. Так, Московский художественный театр имени А.П. 

Чехова представил спектакль «Мужья и жены» Вуди Аллена; 

Театр имени А.С. Пушкина – «Добрый человек из Сезуана» 

по пьесе Бертольда Брехта; Театр «Балет Москва» показал 

постановку «Все пути ведут на север» на музыку Давида 

Монсо; Театр-мастерская имени П.Н. Фоменко – «Сон в лет-

нюю ночь» Уильяма Шекспира; Санкт-Петербургский театр 

музыкальной комедии привез мюзикл Фрэнка Уайлдхорна 

«Джекилл & Хайд»; Театр Наций – спектакль «Осторожно, 

эльфы!»; Пермский академический «Театр-Театр» показал 

детям сказочный мюзикл «Карлик Нос» по произведению 

Вильгельма Гауфа на музыку Лоры Квинт.

Словом, гости предложили хабаровскому зрителю 

самые разнообразные театральные жанры: драму, балет, 

мюзикл, современный танец, кукольный театр. Кроме того, 

впервые в программу фестиваля были включены обучаю-

щие мероприятия. Состоялись семинары «Системы зву-

коусиления для театров и живых выступлений», «Пульты 

управления светом Grand Ma 2», занятия по сценическому 

движению и речи. В общей сложности обучение прошли 

около 130 человек, как артисты, так и технические специа-

листы краевых и муниципальных учреждений культуры.

11 сентября в фойе Хабаровского краевого музыкаль-

ного театра перед показом мюзикла «Джекилл & Хайд» 

состоялась пресс-конференция с участием представите-

лей Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. 

С прессой пообщались директор театра Ю. Шварцкопф, 

супервайзер спектакля и дирижер А. Нефедов, исполни-

тель главной роли мюзикла К. Гордеев.

В пресс-конференции также приняли участие ди-

ректор Хабаровского краевого музыкального театра 

Константин Зайнулин и директор Хабаровского театра 

драмы и комедии Николай Евсеенко.

Конечно, больше всего вопросов адресовалось за-

служенному деятелю искусств РФ Юрию Шварцкопфу. 

Директор Санкт-Петербургского театра музыкальной 

комедии рассказал о своем коллективе и о грандиозной 

постановке мюзикла «Джекилл & Хайд», который на 

Западе хорошо известен с начала 1990-х годов. По сло-

вам Юрия Алексеевича, в очень немногих театрах России, 

даже столичных, существуют возможности для реализа-

ции такой постановки. Правообладатели требовали со-

блюсти все детали, начиная от самой игры артистов, их 

вокальных данных, пластики, заканчивая сценографи-

ей, изощренным театральным светом и, конечно, каче-

ством звука. Достаточно сказать, что только на главную 

роль Генри Джекилла кастинг проходили до 500 человек.

Как признался немного опоздавший на пресс-кон-

ференцию Кирилл Гордеев, играющий эту роль, он 

всегда мечтал о мюзикле: «Это такой жанр, который не 

говорит, чему нужно учиться. Учиться нужно всему. 

Нужно учиться петь, нужно учиться танцевать, иг-

рать и все это нужно делать одновременно».

Юрий Шварцкопф рассказал, что в отличие от оперет-

ты, где на одну роль готовятся нередко два артиста (сегодня 

играет один, завтра – другой), в мюзикле есть только один 

исполнитель. С ним заключен контракт, и артист получа-

ет оговоренную в контракте сумму за каждый выход. При 

этом, как считает директор театра, оперетта как жанр по-

тихоньку уходит. Она еще осталась в России и некоторых 

странах Европы. Но, по сравнению с мюзиклами, пользует-

ся все меньшим спросом. Если раньше свежепоставленный 

мюзикл в питерском театре выдерживал 10–12 представ-

лений подряд, то теперь, когда ставили мюзикл Романа 

Полански «Бал вампиров», его показали 47 раз подряд при 

полных аншлагах. Да, театр соблюдает своего рода пари-

тет: в процентном соотношении мюзиклов и оперетт в его 

репертуаре приблизительно поровну. Однако при этом на 

сцене мюзиклы могут быть сыграны по 160–180 раз в год. 

А штатная труппа в это время простаивает, потому что из 

общего числа артистов, занятых в опереттах, в мюзиклах 

играют лишь процентов десять. Там более сложный вокал, 

к актерам предъявляются совершенно другие требования.

Но и актеры оперетточного жанра в накладе не оста-

ются. Как казал Юрий Шварцкопф, зарплата ведущего 

артиста его театра составляет от 50 до 80 тысяч рублей. 

Разумеется, хабаровские актеры о такой могут лишь меч-

тать. Поэтому неудивительно, что театр из северной куль-

турной столицы имеет возможность «сманивать» артистов 

с других сцен, выбирать лучших выпускников театраль-

ных вузов. Для закрепления талантливых кадров руко-

водство Санкт-Петербургской музкомедии снимает для 

иногородних актеров жилье. Плюс ко всему в дни вы-

нужденных «простоев», когда на сцене идут мюзиклы, 

артистам оперетты никто не запрещает параллельно за-

рабатывать, выступая в других театрах.

Юрий Алексеевич рассказал и о своих впечатлениях о 

Хабаровском краевом музыкальном театре:

– В театре нас встретили замечательно. Радушный 

прием – это всегда приятно. Могу однозначно сказать, 

что в Хабаровском краевом музыкальном театре есть 

театральная культура, только за это его стоит уважать. 

Конечно, очень сложно принять такое огромное количе-

ство артистов и постановщиков (мы привезли труппу в 

170 человек), это очень затратное дело. Их надо разместить, 

предоставить профессиональную сцену, а также принять 

тонны декораций и реквизита. Но могу сказать с уверен-

ностью, что творческую подготовленность Хабаровска 

мы оцениваем не меньше чем на 120 процентов, – ска-

зал Юрий Шварцкопф. – Ведь мюзикл требует не толь-

ко скрупулезной работы постановщиков и актеров. 

Самое главное – соответствовать ему должна и сцена, 

на которой разворачивается захватывающее действо. 

И Хабаровский краевой музыкальный театр оказался 

готовым к приему нашей труппы.

Выражая благодарность хабаровским коллегам за сотруд-

ничество и оказанный прием, Юрий Шварцкопф вручил им 

благодарственное письмо.

В завершение пресс-конференции Юрий Шварцкопф 

рассказал о том, что в последнее время возрождается пра-

ктика взаимных гастролей театров. Например, в те дни, 

когда труппа из Санкт-Петербурга работала на Дальнем 

Востоке, на сцене Санкт-Петербургского театра музкомедии 

проходили гастроли Камчатского театра драмы и комедии. 

Из Хабаровска артисты из северной культурной столицы 

повезут свою программу в Иркутск, а иркутяне в это время 

выступят в Санкт-Петербурге. «Я не сомневаюсь в том, – 

сказал Юрий Шварцкопф, – что коллектив Хабаровского 

краевого музыкального театра тоже с удовольствием при-

едет в Петербург на ответные гастроли. Актеры обязатель-

но должны чувствовать градус разной публики...»

Остается только добавить, что в рамках фестиваля 

«Золотая маска» на Дальнем Востоке» была проведена со-

циальная акция «Подари праздник», благодаря которой 

пожилые люди и инвалиды смогли бесплатно посмотреть 

спектакли. Для воспитанников детских домов прошли 

бесплатные показы детских спектаклей «Карлик нос» и 

«Осторожно, эльфы». Для детей из многодетных семей 

при покупке билетов действовала 50-процентная скидка.

Этот фестиваль открыл двухгодичную Программу раз-

вития театрального искусства на Дальнем Востоке. В рам-

ках ее буквально следом – с 19 по 26 сентября – в Хабаровске 

проходил первый Фестиваль театров Дальнего Востока, 

который собрал профессиональные театры Бурятии, 

Якутии, Магадана, Благовещенска, Комсомольска-на-

Амуре, Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Сахалина 

и Камчатки. Фестиваль проводился в целях укрепле-

ния творческих связей и взаимообмена между театрами 

Дальневосточного региона. И сцена Хабаровского краево-

го музыкального театра вновь стала официальной площад-

кой фестиваля. Кроме того, показы прошлт также в ТЮЗе, 

Хабаровском краевом театре драмы и комедии, камерном 

театре «Триада» и в «Белом театре».

влаДимир пылаев.
Фото автора

мюзИкл побеЖДаеТ опереТТу?

с 26 аВгусТа по 15 сеНТября В рамкаХ про-
граммы разВИТИя ТеаТральНого ИскуссТВа 
В ДальНеВосТочНом регИоНе прошел ФесТИ-
Валь «золоТая маска». ЖИТелИ ХабароВска 
И комсомольска-На-амуре получИлИ Воз-
моЖНосТь позНакомИТься с НомИНаНТамИ 
И лауреаТамИ россИйской НацИоНальНой 
ТеаТральНой премИИ.

оДНИм Из меропрИяТИй ФесТИВаля сТала 
пресс-коНФереНцИя геНеральНого ДИрекТо-
ра саНкТ-пеТербургского ТеаТра музыкаль-
Ной комеДИИ юрИя шВарцкопФа, коТорая 
прошла В ХабароВском краеВом музыкаль-
Ном ТеаТре (ХмТ). 
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Анна Иванилова, обладающая уникальным вокаль-

ным голосом – колоратурным сопрано, служит в ХМТ 

с 2002 года. Поклонники артистки знают ее по ярким 

ролям: Княгини в «Струнах любви», Юли в «Берегите 

мужчин», Людмилы в «Седине в бороду, или Бесе в 

ребро», Марфы в «Девичьем переполохе», Теодоры в 

«Принцессе Цирка», Галатеи в «Прекрасной Галатее», 

Ганны Главари в «Веселой вдове» и Адины в «Любовном 

напитке».

Своих героинь артистка играет убедительно, разно-

образно, сильно, выразительно. Анну Иванилову знают 

и любят не только в Хабаровске. Она получила призна-

ние в гастрольных поездках по стране и за рубежом, в 

концертных турне по Японии, Китаю, Корее.

Напомним, что почетное звание «Заслуженный ар-

тист Российской Федерации» присваивается высокопро-

фессиональным артистам, режиссерам, балетмейстерам, 

дирижерам, хормейстерам, музыкальным исполни-

телям, создавшим высоко художественные образы, 

спектакли, кинофильмы, телеспектакли, телефильмы, 

концертные, эстрадные, цирковые программы, музы-

кальные, телевизионные и радиопроизведения, кото-

рые получили общественное признание, и работающим 

в области искусства десять лет и более. Почетное зва-

ние присваивается Указами Президента РФ и на осно-

вании представлений, внесенных ему Комиссией при 

Президенте Российской Федерации по государствен-

ным наградам.

Новость прокомментировал директор ХМТ 

Константин Зайнулин:

– Природа наделила Анну Иванилову прекрасным го-

лосом, сценическим обаянием и великолепным испол-

нительским мастерством! С первого выхода на сцену 

Музыкального театра она покорила зрителей своим 

вокалом. Многие спектакли с ее участием стали зна-

ковыми и по праву вошли в историю нашего прослав-

ленного театра. Мы бесконечно счастливы, что талант 

Анны Иваниловой отмечен на высшем государствен-

ном уровне и отмечен присвоением ей государствен-

ной награды! 

Знак и удостоверение к высокой государственной 

награде будут вручены Анне Иваниловой в торжест-

венной обстановке.

по сооБщению пресс-служБы 
ХаБаровского музыкального театра

В сооТВеТсТВИИ с указом презИДеНТа рос-
сИйской ФеДерацИИ оТ 21 окТября 2019 гоДа 
№ 506 «о НаграЖДеНИИ госуДарсТВеННымИ 
НаграДамИ», ВеДущей солИсТке ХабароВ-
ского краеВого музыкальНого ТеаТра (ХмТ) 
аННе ИВаНИлоВой прИсВоеНо почеТНое 
зВаНИе «заслуЖеННая арТИсТка россИй-
ской ФеДерацИИ».

солИсТка Хкмт аННа ИВаНИлоВа 
сТала заслуЖеННой арТИсТкой россИИ
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