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От редакции

Уважаемые читатели!
5 января 2016 г. президент России В.В. Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии.
Цель Года экологии – привлечение внимания к вопросам экологического развития в России, сохранение биологического разнообразия и обеспечение экологической безопасности. В Приморском крае принят и успешно реализуется план мероприятий по проведению Года экологии. План включает
140 мероприятий, с бюджетом в 1,3 млрд руб. Как сказано в преамбуле к
Плану: «Особое внимание будет уделено рациональному использованию
водных ресурсов, уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, повышению уровня экологической культуры населения».
Надеюсь, предлагаемый Вашему вниманию альманах, посвящённый
этому важному событию, внесёт свой скромный вклад в экологическое просвещение в Приморье. Значительная часть материалов выпуска в той или
иной мере затрагивает проблемы экологии. Надеюсь на Ваше внимательное
прочтение и доброжелательные отзывы.
Главный редактор альманаха
профессор В.И. Тарасов
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РАЗДЕЛ I

Лирика

Елена Александренко
с. Буссевка Спасского района

Е

лена Витальевна Александренко – член Союза писателей России, член Союза
писателей 21 века, автор восьми поэтических книг: «Мир после дождя» (1996), «Воскрешая лето» (1999), «Поэма о любви» (2001), «На зов огня» (2005), «Полнолуние» (2009) и
др. Сборники стихов «Голоса времён года и сердца» (2001), «Краски сибирского пейзажа»
(2014) изданы в Италии (г. Мантуя).
Е. Александренко – лауреат литературной премии Приморья, литературного журнала «Дальний Восток», лауреат третьего Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А.Н. Толстого (г. Москва), лауреат и призёр Международного музыкально-поэтического фестиваля «ЯЛОС» (г. Ялта). Творческая биография поэтессы вошла
в энциклопедию «Лучшие люди России». Публиковалась в российских, дальневосточных,
приморских и зарубежных литературных изданиях: «Поэтическая Россия», «Память земли», «Дальний Восток», «Дальняя Россия» и мн. др.
ПОКА ЖИВА БЕРЁЗА...
Отдам осине я свой чёрный день.
И прикоснусь к светящейся берёзе,
Спасительнице русских деревень,
Воспетой и в Поэзии, и в Прозе.
И заструится мысли свежий сок,
И изнутри меня наполнит светом
Берёзовый негромкий голосок, –
Целебнее на целом свете нету.
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И снова на меня со всех сторон
Подует неразгаданная радость.
И снова я увижу светлый сон,
С которым расставаться бы не надо.
Я в небе легче облака плыву,
Не расплескать бы мне лучей горячих.
Пока жива берёза, я живу.
И не грущу, пока она не плачет.
ГОЛУБЫЕ ПТИЦЫ
Из-под листа
Так ласково глядит
Нетронутая ветка винограда.
Осеннее вино меня пьянит,
Лозу целую и вкушаю сладость.
Стою, не поднимая головы,
Ищу в просветах
Гроздья ягод спелых,
Вдруг, по другую сторону листвы,
Блеснули бусины
Глаз птичьих смелых.
Притихла я, и замерли они,
И виноград стоит не шелохнётся,
Но всё же ароматом их манит,
Тепло над нами солнышко смеётся.
Украдкой стали потихоньку есть:
И я, и эти голубые птицы.
Недаром присказка такая есть:
Нам с детства говорили
всем делиться.
Неслышно листья
Падали у ног...
Устала не дышать, не шевелиться.
Вспорхнула стая
Голубых сорок,
И на прощанье я махнула птицам.
ОДУВАНЧИК
Был в нём Маленького принца свет,
В этом добродушном одуванчике.
Он похож на солнечного мальчика,
Всем кивал и всем дарил привет.
9
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Весел был, покуда солнца лик
Улыбался небу и траве.
Оглянуться не успел – старик,
С пышной сединой на голове.
Голова его – воздушный шар,
Разлетится вдруг, как тёплый снег...
И он счастлив даже тем, что стар,
Не обижен на короткий век.
О полёте долго он мечтал,
Отраженьем солнца ввысь глядел.
И на облако похожим стал,
Знать, так сильно этого хотел.
...Одуванчик новый, золотой,
На земной явился пуповине.
Шмель переполнялся теплотой,
Утопая в сладкой сердцевине.
Превращений тайна не видна,
Остаётся нам лишь удивиться:
Одуванчик – Солнце и Луна,
Одуванчик – облачко и птица.
Башмаками по земле пыля,
Шар цветка так нежно держит мальчик.
Одуванчик круглый, как земля,
А земля хрупка, как одуванчик.
ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ
Светлый август взошёл
Золотыми шарами,
Словно сотнями солнц
Ослепляя село.
И небес лёгкий шёлк,
Как прозрачное знамя,
Развернулся над миром
Лучистым теплом...
Золотые шары –
короли на мгновенье.
Осыпают ветра
их торжественный цвет...
Пахнет мёдом в саду
и горячим вареньем,
И целует траву
переспевший ранет.
10
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СВЕТ БЕРЁЗОВЫЙ
С мыслью о Родине
небом повенчана,
В роще знакомой живёт.
Сильной душой,
словно русская женщина,
Шёпотом нежным зовёт.
Мягкой листвой
её крона курчавится,
Светом расшит сарафан.
Милая сердцу
берёзка-красавица,
Тонкий по-девичьи стан.
Пусть где-то ждут нас
соблазны заморские,
Щедрость чужих городов,
Всюду услышу
за дальними вёрстами
Тёплый берёзовый зов.
Здесь на него
соловьи откликаются,
Славят кудесницу-Русь...
Как у берёзы
Поэтам мечтается,
Как упоительна грусть!
В миг, как наденет монисто осеннее
Праздничных листьев-монет,
Смотрит она, как невеста Есенина,
В белую рощицу лет.
И в колыбели той
рощи берёзовой
Новые прутики спят.
Солнца румянцем
подсвечены розовым,
Свежее время хранят.
Даже когда оно тянется прозою,
Губит усталости след,
Тихо постой, обнимаясь с берёзою,
И сохрани этот Свет.
Свет берёзовый –
белый, как облако,
Согревающий сердце и Русь,
Я сливаюсь
с задумчивым обликом,
За него всей душою молюсь!
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СЕНТЯБРИНЫ
В голубых облаках сентябрин,
Тех, что схожи с ромашкою летней,
Догорает луч солнца последний
В час цветочных земных именин.
Ещё кружит над ними пчела,
Подбирая медовые крохи;
Сонных бабочек лёгкие вздохи
Собирают остатки тепла.
Из-под синих махровых ресниц
Каплей жёлтой сентябрь угасает,
Ветер пряный настой разливает...
Всюду шелест осенних страниц.
СОХРАНИ ИХ И СПАСИ!
Лета пёстрые поляны
В искрах утренней росы,
Как живые сарафаны,
Сохрани их и спаси!
Птиц восторженное пенье,
Зов из каждого гнезда,
И лесов сердцебиенье,
И полей звенящих даль.
Родников студёных свежесть,
Силу девственной Руси,
Доброту свою и нежность –
Сохрани их и спаси.

Рудик Арутюнян
Ростов – Уссурийск

Р

удик Рафикович Арутюнян – профессиональный военный, служебную деятельность начал в 1982 году рядовым. В 1988 окончил Горьковское высшее военное училище
Тыла имени маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, в 2000 году – юридический факультет Дальневосточного государственного университета. Более 20 лет отдал службе в
Приморье, а в настоящее время служит офицером в Ростовской области. Первый поэтический сборник вышел в феврале 2014 года, второй – в августе этого же года. Позже, в 2015
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и 2016 годах, опубликованы третий и четвёртый сборники. Стихи Р. Арутюняна периодически появлялись в дальневосточных СМИ (газеты «Новая», «Коммунар», «Уссурийские
новости»), в 2015 году стал одним из авторов поэтического раздела Приморского краеведческого альманаха «Дальняя Россия».
А СОЛНЦЕ ВОЗВРАЩАЕТ СВЕТ
За горизонт уходит солнце,
Крадётся вечер в тишине,
На небе, будто бы в оконцах,
Сверкают звёзды в вышине.
Ночь выдвигается неспешно,
Спокойно, медленно плывёт.
Так происходит бесконечно:
У каждого здесь свой черёд.
За сменой зорко наблюдают
Днём – солнце, вечером – луна.
Земля свой бег не замедляет:
Всегда в движении она.
За утром – день, за летом – осень.
Так происходит много лет:
Ночь темноту с собой приносит,
А солнце возвращает свет.
ОТГРЕМЕЛИ ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ…
Отгремели весенние грозы,
Солнце летнее светит, жара.
Распустились бутоны у розы,
И пленит ароматом она.
Постепенно листочки устало
Опустились, засохла земля:
Тучи здесь уж давно не бывали,
И не падали капли дождя.
Где игривый бушующий ветер?
Пусть услышит желанье цветов,
И, как только он тучи заметит,
Вмиг пригонит сюда их без слов.
И тяжёлые тучи, конечно,
Свою воду на землю прольют.
И прекрасные розы беспечно
Всем на радость опять расцветут.
ПРОСЫПАЕТСЯ ПРИРОДА
Середина мая. Вновь стало тепло,
Ветра и дожди прекратились.
А солнце весеннее радость несло:
Навстречу к нему все стремились.
Под крышами в гнёздах птенцы голубей
Пищали, чтоб их накормили.
Слетались родители к "деткам" скорей,
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Еду ненасытным носили.
В тени затаился злодей-богомол:
За жертвой в траве наблюдает.
Он – хищник, он голоден очень и зол,
Обед свой мгновенно съедает.
Акация, словно невеста, в цветах
Стоит – насекомым раздолье.
Лягушки в соседних распелись прудах,
Шумит кукурузное поле...
Проснулась природа от долгого сна,
В растениях жизнь возродила.
Своим волшебством долгожданным весна
Пейзажи вокруг изменила.
ТВОРЕЦ
Вот небо распахнуто настежь,
Огромный шатёр голубой,
И чьей это создано властью?
Известно: Господней рукой.
Не видно опор многотонных,
Отсутствуют мрамор, бетон,
И нет чертежей многотомных:
Лишь чудом воздвиг это Он.
Лазурная даль бесконечна,
Под нею – зелёный простор,
И ветер гуляет беспечно
На склонах заснеженных гор.
Творец красоту эту создал,
И душу, и жизнь подарил.
Для ночи зажёг в небе звёзды,
А солнцем Он день осветил.
РОДНАЯ ПРИРОДА
О красоте родной природы
Мне хочется стихи писать,
Стоять под звёздным небосводом,
Им любоваться и мечтать.
И слушать шёпот листьев ночью,
Журчанье рек и плеск воды,
Как гуси на лугу гогочут.
И видеть, как цветут сады,
Как пчёлы пьют нектар с рассветом,
Как в танце бабочки кружат,
Как птицы, словно в поднебесье,
Поднявшись, над землёй парят.
Как плод растёт и созревает,
Как грозди спелые висят,
Как ветка сочный фрукт роняет,
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И муравьи к нему спешат.
Окутана природа тайной,
Живёт по правилам своим,
Мы часть её, и не случайно –
В ней всё нам стало дорогим.
НОЧЬ
Подкралась тихо ночь на мягких лапах,
Преодолев неслышно вечера рубеж.
Насыщенней и ярче каждый запах,
А воздух раскалённый чист теперь и свеж.
Пантерою приблизилась неспешно,
Таинственный туман с собою принесла,
Природа засыпает безмятежно,
Как только землю укрывает ночи мгла.
И лишь она своё раскинет покрывало,
Дневную суету прогонит сразу прочь –
Всё замерло, и тишина настала:
Над миром властвует теперь царица-ночь.
И только ветер песню напевает,
Сон колыбельной охраняя до утра.
Заря. Луч солнца землю освещает,
Тьму прогоняет предрассветная пора.
ВРЕМЕНА ГОДА
Лето сменила прохладная осень,
Лес – разноцветным ковром,
Ярко горят среди ёлок и сосен
Клёны багряным огнём.
Землю накроет быстро листвою
Ветер в конце октября,
Ветки алмазной сверкают росою,
Будто бы после дождя.
Солнце лучи золотые роняет,
В них уже мало тепла.
Только коснутся земли – убегают:
Поздняя осень пришла.
Вскоре ноябрь к нам стучаться станет,
Реки покроются льдом,
С севера ветер студёный нагрянет,
Снег рассыпая кругом.
Белой периной дороги застелет,
Зиму желая позвать –
В сани она запрягает метели,
Мчится, чтоб не опоздать.
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Нина Громыко
г. Уссурийск

Н

ина Васильевна Громыко – председатель Уссурийского городского общества
краеведов, поэтесса, прозаик и фотограф-любитель. Она является призёром Всероссийского конкурса журналистов, лауреатом городских фотоконкурсов, была членом литературно-музыкального объединения «Звуки лиры» им. С.В. Шевцовой, а с 2016 года вошла в состав Литературного союза «Альтаир». Публиковалась в региональных и приморских краеведческих изданиях и литературных альманахах, в Приморском краеведческом
альманахе «Дальняя Россия» и др.
РОДОСЛОВНАЯ
Мои загадочные предки,
Почившие в веках,
Я – тонкий лист на древе ветхом
И ниточка родства.
Мои прабабушки, прадеды –
С нелёгкою судьбой.
Не видно мне с высокой ветки
Корней, что под землёй.
Как звали вас, откуда родом,
Цвет глаз и цвет волос,
Каков характер от природы? –
Опять возник вопрос.
Какая кровь текла по венам,
Теперь уж не узнать.
Они во мне, все ваши гены,
Как вечная печать.
Какая вам досталась доля
В лихие времена?
Растили хлеб, пахали поле,
Потом была война.
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Любили и детей растили,
Учили ремеслу,
Служили матушке-России
И падали в бою.
Вопросов много, нет ответов,
Все тайны – под замком.
И отдыхают где-то предки
В земле, покрытой мхом.
ГУСИНАЯ СТАЯ
Пестрит осенняя тайга
Весёлым разноцветьем.
И море лижет берега
Не первое столетье.
В глубокой серости небес,
С родным прощаясь краем,
Курлычет на весь окрест
Гусей печальных стая.
Летит куда-то птичий клин
С завидным постоянством,
Над поймами речных долин
В оранжевом убранстве.
Мне тайну эту не постичь,
Уж такова природа.
Но каждый год гусиный клич
Несётся с небосвода.
Стою и слушаю «курлы».
А клин волшебной стаи,
В иные двигаясь миры,
В осенней дымке тает.
ЛЕТНИЙ ЛИВЕНЬ
На небе сгустились краски,
Облака стали тучами,
И люди глядят с опаской
На небеса гремучие.
Уж пляшут на крыше танец
Развесёлые капельки,
От молний идёт багрянец,
И все лужицы в крапинку.
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Текут дождевые потоки,
Водостоки минуя и трубы.
Деревья насквозь промокли
И цветочные клумбы…
Стучат дождинки всё тише,
С монотонной небрежностью,
Опять настало затишье,
И потянуло свежестью.
Повисла над городом дивно
Семицветная радуга.
Подруга небесного ливня
Всех проходящих радует.
Стою на открытом балконе
И любуюсь окрестностью.
У стихии свои законы,
Подкреплённые вечностью.
МОРСКОЙ МОТИВ
Тонкие лучики солнца
Канули в волны морские,
Словно слепое оконце
Светом своим озарили.
Чайки снуют в прибое,
Ловят хлебные крошки.
Я стою и любуюсь морем
На песчаной дорожке.
Ветер, морской бродяга,
Гонит к берегу пену,
Волком воет протяжно
Про любовь и измену.
Этот глупый невежда
В чудо-сказку не верит,
В алый парус надежды,
В Грина, Ассоль и Грея.
Вдаль я смотрю устало,
Слушаю чаек крики.
Солнце в воду упало,
На море алые блики.
В мысли закралась кручина,
Сердце неистово бьётся:
Канул мой парус в пучине,
И уже не вернётся.
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ПАМЯТИ И. БАСАРГИНА
Писатель, отважный таёжник,
Земляк мой – Иван Басаргин.
Как грустно, печально, тревожно,
Ушёл, не дожив до седин.
Любил он Приморье безмерно,
Суровый таинственный край.
Его не сменил бы, наверно,
На южный тропический рай.
Тайга временами сурова,
Порою мила и добра.
Она приютить вас готова,
И ждёт у берёзок тропа.
Тайга нам дарует прохладу
В палящий полуденный зной,
Зимой нас снегами радует
И скользкой звенящей лыжнёй.
Деревья, речушки и камни,
Полянка с ромашкой лесной.
Здесь кедры растут веками
И воздух, как брага, хмельной.
Здесь птицы поют голосисто,
Студёная влага в ручье,
Сокрыли резные листья
Подземную тайну в ключе.
Тайга – это мать кормящая,
Звериный и птичий кров,
Большая и настоящая
Ивана земная любовь.
Писатель, таёжник, охотник,
Земляк мой – Иван Басаргин…
И вновь я читаю охотно
Всё то, что написано им.
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Владимир Дуленцов
г. Уссурийск

В

ладимир Алексеевич Дуленцов – вице-президент Приморской организации ветеранов разведки, контрразведки и дипломатической службы «За возрождение Отечества
«Честь и достоинство», поэт, член Союза писателей 21 века, член поэтического клуба
«Звуки лиры». С 2016 года он – президент Литературного союза «Альтаир» УГО, является
лауреатом различных фестивалей и конкурсов (Москва, Хабаровск, Владивосток, Находка, Уссурийск).
Биография автора, а также родителей и боевых товарищей нашла своё отражение в
его стихах и песнях, напечатанных в краевых изданиях «Лукоморье», «Живое облако»,
«Антологии приморской поэзии», «Под чутким небом Уссурийска», Приморском краеведческом альманахе «Дальняя Россия», а вскоре выходят один за другим поэтические
сборники: «Живое зеркало», «Судьба России – ты моя судьба», «Я этот путь пройду» и др.
Наиболее популярными стали песни: «Гимн Уссурийского казачьего войска», «Вольница», «За рекою верба», «Судьба», «Провожала казака» и мн. др.
ОСЕНЬ
Падают листья, падают на землю,
Словно льются золота ручьи.
Мне кажется, что я сейчас исчезну,
Как исчезают в осень соловьи.
Я к небу, к небу полечу, как птица,
Ведь надо же мне именно сейчас
В девчонку большеглазую влюбиться,
Влюбиться в самый-самый первый раз!
И я готов, готов букеты листьев
Преподнести ей, как великий дар,
Ведь осень вновь своей горячей искрой
Зажгла в моей душе большой пожар…
А осень, осень, словно обнимая,
Листвою золотой накрыла нас.
Мне кажется, она, всё понимая,
Влюбилась тоже в первый раз.
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ЗИМНЕЕ УТРО
Зима расплескала белила,
Ударил поутру мороз.
Вот снегом избу завалило
Уже не шутя, а всерьёз.
Над лесом багряное солнце
Пылающим диском встаёт,
Ко мне заглянуло в оконце
И лучиком сказку поёт.
И песня зовёт за собою:
«Скорей!» – Покраснеет слегка.
Я утренней зимней порою
Уйду из избы лесника.
Уйду вслед за розовой сказкой
Туда, где родилась она.
В тот мир, что морозною краской
Всю ночь рисовала луна…
ЗИМНЕЕ СЧАСТЬЕ
Снежинка даже больше, чем прекрасна,
Спускается с небес, искрясь, играя.
Её забрать – усилия напрасны,
Она уходит, тихо исчезая.
Другая – тут же, рядом, вместе с нею,
Искрится, радует своим узором.
Вокруг подружки счастливо белеют,
Так бесконечны перед новым взором.
Зима бывает тихой, где-то нежной,
Особенно в лесу, когда нет ветра.
Ёе простор, бодрящий и безбрежный,
Намного убежал – на километры.
Калина, глянь! Краснеет из-под снега.
С орехом белка замерла тихонько.
Таким бывает счастье, словно нега,
Ты можешь прикоснуться к ней легонько.
Вдохнуть весь воздух от него – Мороза,
Снежинки собирать, не догоняя.
Утри ж воспоминаний грустных слёзы,
Ты лучшая, любимая, родная.
ВЕСНА
Обиделась зима, опять она уходит –
Весна и солнце к этому зовут!
Пусть тучи хмуро с мокрым снегом бродят,
Но громче и звончей капели нам поют.
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То там, то здесь травы зелёной робко
Ростки глядят: «…А можно ли расти?»
Сварливый мокрый ёж топтал к берёзке тропку,
Орех желая в тайнике найти.
На вербах уж давно раскрылись почки,
В берёзах сок пьянит, но то уже не грех.
Пишу всем вам я, улыбаясь, эти строчки…
Как хорошо избавиться от зимних вех!
МАРТ
Капель звенит, сосулек метры,
На крышах – воробьиный спор.
Уже теплом подули ветры,
И солнца лучик бьёт в упор.
Необъяснимое в душе волненье
Да ожидание какой-то новизны.
Уверенность сменяется сомненьем –
Вокруг не стало зимней белизны.
Но всё же пробужденье – это чудо!
Зима ушла, растаяла она.
Светлеют наши помыслы и чувства,
Всему виной прошедшая весна.
Моя Земля, моя Любовь и Вера,
В них люди близкие – одни.
Мой друг, счастливым стань примером,
Зажги в сердцах весенние огни.
СКОРО
Я не грешу на осень,
Я не грешу на солнце.
Бледнеет в небе просинь,
Всё: утепляй оконца.
Природа тихо стонет,
На время замирает.
Берёза ветви клонит,
И листья опадают.
Там вдалеке морозы
Готовятся к работе.
Ушли куда-то грозы
На юг, к своей заботе.
Не хочешь, а придётся
Тепло искать повсюду.
Зима вот-вот вернётся,
Предупреждает: «Буду».
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А нам бы всем погреться
Под тёплым ликом солнца.
Но всем – не отвертеться:
Зима стучит в оконце.
***
Я этот путь пройду один лишь раз,
Не верю, что бывают повторенья.
Поэтому жить хочется сейчас,
Не ждать свои «прекрасные мгновенья».
Тревожит прошлое? А ты его отбрось!
Оно ушло и не вернётся больше.
Сегодня получилось и сошлось –
Пусть будет так как можно дольше!
Ставь цель благую, к ней одной иди:
И каждый день, и шаг за шагом,
А то, чего добьёшься, впереди
Твоим навечно гордым станет флагом.
На нём и пот, и кровь, и суета.
Там гордость за победную вершину,
Там будут сила духа и мечта,
Порыв свернуть ещё одну махину.
Но главное – внимание людей
Да благодарность близких, кто был рядом.
Бери ж опять одну из тех идей,
Борись, иди, не думай о наградах.

Людмила Зенкова
г. Уссурийск

Л

юдмила Петровна Зенкова – преподаватель-психолог, имеет высшее педагогическое образование по специальности «Педагогика и психология дошкольная». Работала
методистом, заведующей в детском саду г. Уссурийска. С 1991 г. стала заниматься преподавательской деятельностью на кафедре психологии в УГПИ, а с 2011 года – в Школе педагогики ДВФУ. В настоящее время работает специалистом по учебно-методической работе кафедры психологии образования и активно занимается творческой деятельностью.
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Поэзией Л.П. Зенкова стала увлекаться ещё в юные годы. Её стихи печатались в сборнике
«Под чутким небом Уссурийска», посвящённом 150-летнему юбилею города, в Приморском краеведческом альманахе «Дальняя Россия» (№ 3, 2016 г.), в газетах «Служу Отечеству», «Уссурийск поэтический» (приложение к газете «Коммунар»). Сегодня Л.П. Зенкова – член Литературного союза «Альтаир» Уссурийского городского округа.
В ЗИМНЕМ САДУ
Ночь опустилась в тиши незаметно,
Звёзды алмазами блещут с небес.
Тихая поступь морозного ветра
Сад превращает в хрустальный дворец.
Прежде здесь кроны шумели листвою
И распускались бутоны цветов.
Ныне снежинки парят над землёю,
Стелется снежный пушистый покров.
Сад утопает в сугробах роскошных,
В зимних одеждах деревья молчат.
Веточек хрупких коснись осторожно,
Они колокольчиком вмиг зазвучат.
Всюду хрусталь, его звон мелодичный
Нежно плывёт, как весенний напев.
Вот и Зима стала вновь романтичной,
Всем этим царством в ночи завладев.
Вместе со стужей ведёт хороводы,
Вихрем кружится у всех на виду.
Под сводом алмазным поёт до восхода,
Звеня хрусталём в белоснежном саду!
ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!
Золотится коса у осины,
Кудри клёна в багровом цвету.
Гроздья алые брошью к рябине
Прикрепились, горят на ветру.
И берёзы, в косички вплетая
Изумруда чуть цвет золотой,
О прошедших днях тёплых мечтают,
Умываясь прохладной росой.
Разрумянились кисти калины,
Как серёжки висят на кусту.
Ветви их по роскошной долине
Шелестят и роняют листву.
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Ясень с тополем тоже сменили
Зелень крон на осенний камзол.
У сирени, ракит и лещины
Юбок пышных желтеет подол.
Все стоят в разноцветном убранстве,
И природа в нём так хороша!
Говорим мы осени: «Здравствуй!» –
И она к нам идёт не спеша.
ЗИМА В РОССИИ
Окутали снега собой Россию
И мой укрыли тихий отчий дом.
Светло вокруг, божественно красиво!
И рай в душе, и счастье в доме том!
Стоят леса в платочках серебристых,
И шубки белоснежные на них.
Зима несётся ураганом быстрым
На ширь бескрайнюю, в нарядах дорогих.
А с ней ветра выходят на прогулку,
Метели и бураны мчатся вдаль.
Вот слышится их голос где-то гулкий,
И ловит взгляд жемчужную вуаль.
Как сказочно прекрасна ты, Россия!
Вся жемчугом усыпана до пят.
И кружит Зимушка, как белая стихия,
Три самых долгих месяца подряд.
А русская душа на волю рвётся,
Морозы с вьюгой вовсе не страшны.
Тепло её вдруг эхом отзовётся,
И вновь страна в объятиях Весны!
ВЕСЕННИЕ ПЕЙЗАЖИ
Роняет рассвет солнца блики
На живопись в тихом саду.
Природа рукою владыки
Рисует пейзажи в цвету.
На них распускаются почки,
Проклюнувшись, словно птенцы,
Являются нежным цветочком
Весенней приметы гонцы.
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Ловлю я блуждающим взглядом
Цветущих деревьев убор.
Картина фруктового сада
Чарует пленительный взор.
Усыпаны ветви цветами
Под зеленью первой листвы.
Не тронуто даже ветрами
Изящество их красоты.
Всё в розово-белом цветенье,
Что дарит задор без конца.
Чудесной Весны пробужденье
Волнует, как прежде, сердца.
С зарёю всех радует встреча,
С багряным каскадом лучей.
И кажется сумрачный вечер
В цветущем саду горячей.
Рисует картину восторга
Природа с рассветом в саду.
И будет писать ещё долго
Пейзажи у всех на виду!
СЕРЕБРИСТЫЙ ИНЕЙ
Чарует взгляд творца пейзаж:
Деревья инеем объяты,
Нарядны, пышностью богаты,
Как будто чудится мираж.
Земля в кристаллах утопает
И манит нежной белизной.
В груди вдруг сердце замирает
От сказки, что передо мной.
Как чудно иней серебрится!
Рассвет дарует нам его.
Под солнцем трепетным искрится
Зимы-царицы волшебство.
Я вижу красоту природы,
Она на редкость хороша!
Но серебро под синим сводом
Теряет блеск свой не спеша.
Ладони тёплые в день зимний
Раскроет луч, и в тот же час
Исчезнет серебристый иней,
И волшебство покинет нас.
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Нина Исакова
г. Уссурийск

Н

ина Ивановна Исакова – известная приморская поэтесса, член Союза писателей
21 века, вся её жизнь связана с родным городом Уссурийском.
Жизнь учила Н. Исакову строить взаимоотношения с разными по характеру людьми, погружаться не только в своё, глубоко личное, но и воспринимать всё, чем живёт Родина – Россия, а значит, народ. Но самое главное, душа её училась любить. Любить и
прощать.
Н. Исакова начала печататься в региональной газете «Лукоморье» (г. Арсеньев), в
местных газетах «Жемчужина Приморья», «Коммунар», а затем и московских изданиях:
«Утро России», Московский вестник «ЗОЖ», «Мысль», в журнале «Предупреждение»
(Москва, 2000), в российском альманахе «Лира» и его приложении «Поэтическая Россия»
(г. Любучаны, 2000–2001). Её стихи были опубликованы в сборнике «Под чутким небом
Уссурийска» (ДВФУ, 2016), Приморском краеведческом альманахе «Дальняя Россия»
(ДВФУ, 2014–2016).
Жизнь продолжается, а значит, будут ещё новые стихи и книги.
РАЗВЕ ЭТО НЕ РОССИЯ?
Я иду тропинкой тесной,
На плечах платочек синий.
И пою тихонько песню
О стране моей – России.
Пусть клянут её, ругают,
Говорят о ней с укором.
У меня же – сердце тает
От любви к её просторам.
Бродит ветер на дорогах,
Убегают вдаль осины,
Лето в солнечных ожогах –
Всё приемлю я в России!
Русский дух живёт и ныне
В ризах храмов и церквушек,
И в сказаньях, и в былинах
Позабытых деревушек.
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Разве это не Россия
С журавлями в поднебесье?
Только в ней беру я силы,
И о ней слагаю песни.
ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК
Приподнял в дымке шапку рассвет
Над тайгою с тигриной тропою.
Лучше края Приморского нет,
Всех пленил ты своей красотою.
Над заливом алеет закат,
Угасая в объятиях ночи.
И рокочет реки перекат,
И фазан над птенцами хлопочет.
Здесь озёра с хрустальной водой
Отражают гусей караваны.
Надевают деревья весной
Изумрудной красы сарафаны.
А у скал океана прибой
Всё ведёт разговоры о вечном.
Как мудрец, уходя на покой,
Знает: жизни река – быстротечна.
Заповедный родной уголок
Изучить я, как книгу, стараюсь.
Осветился зарёю Восток –
Я в сиянье её растворяюсь.
КАЛЕЙДОСКОП ДОБРОТЫ
И вновь наедине с природой,
В её укромном уголке,
Дышу озоном и свободой
От суматохи вдалеке.
Здесь всё знакомо: сеть дорожек,
Роскошный клён, изгиб реки,
Мышиный вьющийся горошек
И жёлтых лилий островки.
Берёзки так белы, невинны –
Любого путника пленят!
Из терпких зарослей полынных
Доносит ветер аромат.
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А вот и трон мой – пень замшелый!
Смахнув листок с него рукой,
Сажусь и чувствую, как тело
Блаженства залито волной.
Внезапно дрогнули ресницы,
Счастливых слёз блестят следы.
Кружатся лес, река и птицы
В калейдоскопе доброты.
Скатилось солнце до макушек
Деревьев, жаждущих покой.
Рой комаров, сердитых мушек
Напомнил мне: «Пора домой!»
Но я приду сюда проститься,
Где пень и клён – друзья мои,
Когда тоскливым криком птицы
Пронижут небо до земли.
ВЕЛИКИЙ ОКЕАН
Колышется простор морской.
Играют солнечные блики.
Могуч подвижный облик твой,
Не зря зовёшься ты Великий.
В глубинах чрева бьётся жизнь.
В каскадах волн – гроза таится.
Небес лазоревая высь
В тебя, как в зеркало, глядится.
А по ночам, когда всё спит,
Ты, как старик, надрывно стонешь
И волн зелёный малахит
На берег дальний властно гонишь.
Пробив тумана пелену,
В сединах, радостно усталый,
Ты, торопясь прильнуть к нему,
Лобзаешь девственные скалы.
О, как безумствует прибой!
В нём исполина рокот гордый.
В веках хранимые тобой,
Свободы слышатся аккорды.
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ВОРОН
То не коряга обгорелая,
То ворон замер на снегу.
Он чёрный, а вокруг всё белое,
Что в птичьем вертится мозгу?
Открылась бездна над деревьями,
И разгулялся снегопад.
О чём мечтаешь, птица древняя?
Что приковало мудрый взгляд?
Слежу за вороном с тревогою:
Быть может, он окаменел?
Но вдруг, поднявшись над дорогою,
Он в белый омут полетел.
Всё так же снег кружил неистово,
Но на белеющем ковре
Без птицы, ворона смолистого,
Пустынно стало во дворе.
САМОЦВЕТЫ
Холодна я к чужому добру.
Блеск колец не смутит позолотой.
Я от жизни те клады беру,
Что радушно мне дарит природа.
Я храню их под сердцем – в ларце,
И надёжней хранилища нет.
Даже в самом шикарном дворце
Не отыщешь таких самоцветов.
Золотистое чудо ковров
Расстилает нам под ноги осень.
Из других по душе мне даров
Бахрома изумрудная сосен.
Сколько раз я встречалась весной
С хризолитовым звоном капели!
И берёз белый мрамор щекой
Согревала под сводом апреля.
Дождь-насмешник кропил серебром…
Разве может что с этим сравниться?
Я порой оставляла свой дом,
Чтоб душой к чудесам приобщиться.
Всем богатствам земным счёта нет!
Жизнь от них наполняется светом.
Но одарит красой самоцвет
Лишь того, кто не гость на планете.
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Галина Николайчук
г. Уссурийск

Г

алина Николаевна Николайчук – член Союза писателей России 21 века, авторисполнитель песен и романсов, участница Губернаторской программы «Мастера искусств
– жителям Приморья». Автор шести литературно-музыкальных сборников: «Серебряные
росы», «Сны», «Час до встречи», «Тихой улицы свет», «Высокое горение любви», «Купола над Уссурийском».
Г. Николайчук выпустила в свет десять компакт-дисков с песнями и романсами о
Приморье, а также видеофильм «Благословляю день грядущий». Она стала лауреатом, победителем и многократным дипломантом различных конкурсов и фестивалей Приморья:
«Приморский берег», «И в песне сохрани природу», «Мелодии Приморья», «Приханкайская лира», «Уссурийск, ты песня и легенда» и др. Публиковалась в российских, региональных и приморских литературно-художественных и музыкальных изданиях: «Поэтическая Россия», «Я пишу стихи», «Поэтоград», «Литературные известия», «Дальний Восток», «Океан», «Лукоморье», «Под чутким небом Уссурийска», Приморском краеведческом альманахе «Дальняя Россия» и др. Подготовила более десяти концертных программ
и литературно-музыкальных композиций. В настоящее время является заместителем президента Литературного союза «Альтаир» Уссурийского городского округа.
РАСТИ, ДУША
От прошлого не отрекусь:
Своих надежд, утрат и боли.
Я просто мудрости учусь –
Жизнь принимать, как неба волю.
Как принимают берега
Волны суровые накаты,
Как беззащитные луга
Грозы бушующей раскаты.
И юный тополь на ветру,
Жизнь постигая, низко гнётся,
И эдельвейс чрез камни рвётся
К лучам весенним поутру.
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От прошлого не отрекусь.
Да и возможно ль, в самом деле?
Я в жизнь, как в зеркало, гляжусь.
Расти, душа, пока ты в теле.
***

Чутко сердце живое слышит,
Как травинка у дома дышит,
Горько плачет оно и стонет,
Если гибнет малёк в затоне.
Вечно в шёпоте старых клёнов
Помнит нежное «да» влюблённых.
Дорог сердцу в окошках низких
Милый облик родных и близких,
Не отыщет во всей вселенной
Краше яблони белопенной…
Пусть же плачется нынче мне –
Счастья большего нет на земле:
Если сердце ещё болит,
Значит, родина в нём говорит!
***
Вихрастый июль разбудил спозаранку
И робко ко мне постучался в окошко:
Ромашки, ирис, васильки и саранки
Лежали на тёплой зелёной ладошке.
Он их освещал в лучезарной купели,
Затем окропил их росой серебристой,
Им нежно играл на небесной свирели –
И вышел букетик, как солнце, лучистый!
СИРЕНЬ
Когда брызнет солнце на сонные крыши
И светом украсит угрюмый плетень,
Войду в майский сад, где с волнением увижу,
Как пенится вновь молодая сирень.
Когда в круговерти проблем бесконечных
В окошко заглянет безрадостный день,
Я в сад поспешу, где всё также беспечно
Кипит на ветру молодая сирень.
А если любовь потеряю земную
И бросит на сердце печаль свою тень,
Пусть сад позовёт – только здесь обрету я
Желанный покой, что подарит сирень.
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А если случится – наскучат мне будни
И в тело вольётся усталость и лень,
Я знаю: в душе по-весеннему будет
Всё также цвести молодая сирень.
РОДНИК
Откуда взялся он, никто не знает,
Из горных речек, говорят, возник.
Журчит-звенит и сердце наполняет
Волшебной влагой ласковый родник.
Спешат к нему из городов и весей
Набраться силы и воды испить,
Как будто нет источников чудесней,
Чтобы могли так жажду утолить.
И к роднику поток не иссякает,
Народ идёт, не ведая о том,
Что добрая земля его питает,
Как свет любви питает отчий дом!
ГИМН ПРИРОДЕ
Всё здесь дорого мне, всё любимо и свято:
Сопок тонкая вязь, и над речкой закаты,
И распадков нектар, и прохлада лесов,
И сиреневый дым на макушках кустов.
Всё зовёт и поёт ручейками, ключами.
Где-то дятел стучит, словно в бубен шаманит,
А кукушка ему громко вторит «Ку-ку»,
Словно школьник за партой выводит строку.
Паутинки висят на траве и на ветке,
Что под стать кружевам мастерицы-соседки,
И дрожит на ветру этот дивный узор,
Украшая листву и зелёный простор.
И душе хорошо под лазоревым небом.
На ромашковый луг вновь охота прилечь
И шептать небесам: «Знаю, где бы я ни был,
Всю твою красоту я обязан сберечь!»
ВЕСНА
Лучился день, окутанный сияньем
Святых небес, и облаков летели стаи.
Зима ушла, до донышка истаяв.
Мне вновь весна назначила свидание.
И я спешу в лучистые объятья,
Весенним трелям сердце открывая,
О светлом и возвышенном мечтая,
Сменив пальто на солнечное платье.
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Уйдёт печаль, и нега разольётся
По каждой жилке, по сосудам, нервам,
Как поцелуй мой нежный, самый первый, –
Цветок любви в моей душе проснётся.
Пускай весна сияет всюду ярче,
Пускай манит и завораживает новью.
Весною чувства разгораются лишь жарче.
Я поделюсь с тобой своей любовью!
УССУРИЙСКУ
Мой Уссурийск, любимый и знакомый,
Я знаю все твои святые уголки.
Людским потоком, радостью ведомым,
Бегут просторных улиц ручейки.
И расстилается цветочное раздолье
Вдоль тротуаров шумных и дорог,
Как будто волны ласковых прибоев
Касаются и рук моих, и ног.
И голубей счастливых воркованье,
И светлый колокольный перезвон,
И куполов лучистое сиянье
Звучат с моей душою в унисон.
И тихих парков в кружевах зелёных
Мне дорог каждый шорох, каждый звук,
И вновь спешу я девочкой влюблённой
В объятья твоих самых нежных рук!

Сергей Козлов
Памяти уссурийского поэта
Сергея Козлова посвящается
ТИХАЯ МОЯ ЗЕМЛЯ…
Тихая моя земля,
На лугах цветение,
У меня есть два крыла –
Милость и смирение.
Я в тебе ищу ответ,
И везде, где б ни был,
Вижу ясно Божий Свет –
Поле вместе с небом.
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И иду я по полям
В тишину простую,
Вижу близко Божий храм,
Родину Святую.
Как она вокруг светла,
Как чиста душою!
Вырастают два крыла
За моей спиною.
Проникают вдруг покой
И отрада в душу,
И лечу я над землей,
Окрылённый Русью.
ЗИМНЕЕ ДЕРЕВО
Средь зимней природы красивой
Простое, как жизнь, посмотри –
Январское дерево силой
Наполнено всё изнутри.
Оно беспредельно ветвисто
И тянется всё в широту.
На голых ветвях его листья
Появятся в новом году.
О, сколько их будет, рассветных,
Зелёных, с тончайшей резьбой.
Пусть тайно работают ветки,
Готовясь воскреснуть весной.
Воскреснуть всем смыслом заветным,
Всей сутью найти небеса,
Листвой дотянуться до лета
И птичьи вобрать голоса.
СВЕТЛЕЕТ ЖИЗНЬ…
Светлеет жизнь,
Как лес, река и поле.
Светлеет жизнь –
Простого взгляда воля.
Светлеет жизнь,
Как полоса рассвета.
Светлеет жизнь
Родной весной и летом.
Светлеет жизнь,
Как наша Русь живая.
Светлеет жизнь
И вдаль куда-то манит.
Светлеет жизнь
И светом сердце ранит.
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Спокойно листья падали,
И, не мешая им,
Прохладный вечер радовал
Дыханием своим.
И радовалась этому
Осенняя душа,
Цвета меняя летние
И листьями шурша.
И тихо так, и нежно так
С нагих своих ветвей
Те листья сыпались во мрак
Мельканием огней.
Прерывистым мельканием
Отсчитывали срок,
Багряные и рдяные,
Летя наискосок…
К РЕКЕ!
Сиянье полдень льёт.
Мой город, всё, пока!
За городом течёт
Прозрачная река.
Я к речке убегу.
Для чувства город груб.
И, став на берегу,
Взгляну в речную глубь.
На гладь реки с моста
Взгляну, на пузырьки.
Там неба высота,
Там глубина реки.
Там синь дневных небес,
Где очень глубоко.
Смотрите, я воскрес!
Мне у реки легко.
Прозрачная река.
Бегу я к ней скорей.
Мой город, всё, пока!
Мне у реки вольней.
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КИРИЛЛИЦА
Вы словно взяты из природы,
Кириллицы святые знаки,
Струитесь, светитесь, как воды,
По белому листу бумаги.
Весь будто сотканный из сини,
Лучистым золотом покрытый,
Течёт сквозь письмена России
Поток родного алфавита.
Текут славянской вязью строки,
Слова красивые, литые,
Как реки – подлинно глубоки,
Как воды – чистые, живые.
Они все образ, все значенье,
В них дивной мысли постоянство,
И я слежу за их теченьем,
И дорог мне язык славянства.
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РАЗДЕЛ II

Родное Приморье

1. ИЗ ИСТОРИИ КРАЕВЕДЕНИЯ ПРИМОРЬЯ

Оксана Закотнюк
г. Уссурийск
ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В КАЧЕСТВЕННОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ
ТУРИНДУСТРИИ ПРИМОРЬЯ

В

2012 году была разработана и принята Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае». Одной из важных проблем, выявленных в туриндустрии Приморья, является слабая реализация историко-познавательного направления туризма, в результате чего исторические ценности уникальных ландшафтов
края воспринимаются поверхностно, часто как принадлежащие иному культурному сообществу, что имеет геополитическую важность. В связи с этим актуальной является деятельность исследовательских организаций по изучению историко-культурных ценностей
края, их сохранности и использования в качестве туристических объектов.
В программе также обозначена проблема несоответствия потенциала экскурсионного обслуживания и привлечения к историко-познавательным и эколого-познавательным
маршрутам специалистов, краеведов дальневосточного уровня и низкой экскурсионной
деятельности турбаз, гостиниц и транспортных организаций [1].
Очерчивая круг проблем преобразования туриндустрии Приморского края, обозначим количественные и качественные составляющие. Анализ статистических данных выявил увеличение доли внутреннего туризма среди жителей Приморья за 10 лет на 84 %,
при аналогичном уменьшении зарубежных путешествий, совершённых жителями Приморья за это же время [2, с. 490]. Данный факт свидетельствует о повышении спроса на
внутренние туристические ресурсы страны и края, в то же время численность реализованных населению Приморского края турпакетов уменьшилась за 10 лет на 64 %, а количество турфирм края сократилось на 24 % [2, с. 488]. Так, в туриндустрии Приморья, как и
России в целом, наметились следующие тренды: во-первых, самостоятельная организация
путешествий жителями, минуя агентства; во-вторых, возрастание конкуренции туристической инфраструктуры; в-третьих, увеличение роли информационных систем. Как следствие, несоответствие данным вызовам времени – переход туристической деятельности в
тень, что подтверждают и периодические источники [3, 4].
Помимо увеличения внутреннего туризма, Приморье является одним из приоритетных направлений для иностранных туристов, в основном жителей соседних стран: Китая, Республики Корея, Японии. Туристы из этих стран платежеспособны и требовательны
к качеству туристических услуг. Реальную картину современной туристической отрасли
внешнего рынка края сегодня характеризуют следующие проблемы: внерыночный демпинг цен (занижение цен) на нелегальные туры (туры за «ноль долларов»), низкий входной порог въездному туризму (основное требование к въездному туроператору – оформление страховки), неравномерное сосредоточение туристического потока иностранных
38

Году экологии посвящается
туристов в точках максимально развитой инфраструктуры (Владивосток). Результатом
всего этого является стихийность туристического рынка, неравномерное распределение
туристического потока и отсутствие экономической эффективности.
Каковы же приоритеты внутренних и внешних туристов в Приморье? По данным
администрации Приморского края, иностранные туристы более заинтересованы в экскурсионном туризме, россияне же предпочитают пляжно-рекреационный отдых. По мнению
членов краеведческого общества им. В.К. Арсеньева, необходимо предлагать туристам
качественные экскурсионные программы, и спрос появится. Какие экскурсионные туры
действуют, к примеру, на юге Хасанского района? Какова их информационная поддержка? Интересная экскурсия с активной подачей и правильной рекламой найдёт своего любопытного туриста.
Вышесказанное обозначает направления качественных преобразований туриндустрии, которые помогут мобильно реагировать на вызовы и требования времени. Так, турагентствам необходимо улучшать знания о продукте, а разнообразная экскурсионная палитра повысит конкурентоспособность. Немаловажную роль в этих преобразованиях принадлежит развитию историко-краеведческих и культурно-познавательных экскурсионных
программ, которые целесообразно организовывать не единичными экскурсиями, а в качестве целевой программы, ориентируясь на уже созданные туристические кластеры.
К примеру, реализуя Государственную программу развития туризма 2013–2017 гг.,
в Хасанском районе Приморского края было принято решение о создании кластера «Славянский берег», основными направлениями данного кластера являются культурнопознавательный и лечебно-оздоровительный туризм, а также экологический, охотничий,
рыболовный и спортивный туризм [5, с. 109–111].
В развитии культурно-познавательного туризма значительную роль играют исследования краеведческих организаций. Одним из направлений работы краеведческого общества им. В.К. Арсеньева является исследование возможных историко-краеведческих маршрутов Приморского края, которые могут быть применены в качестве экскурсионных
программ. В июне 2017 года членами общества был осуществлён трёхдневный тур на юг
Хасанского района Приморского края, пройдено и описано несколько экскурсий по исследованиям Н.В. Громыко и литературным дневникам потомков знаменитых предпринимателей и меценатов Янковских, живших в этой местности в конце ХIХ – начале ХХ века.
Составлен фотоотчёт по ходу путешествия.
Следует отметить, что основной пляжно-рекреационный поток туристов в Приморье длится с июля по сентябрь, познавательный же туризм комфортно расширяет возможности туристическим организациям с июня по октябрь. Высоко аттрактивные свойства
ландшафтов, благоприятные климатические показатели и интересные исторические места
– важные факторы для повышения качества туристических услуг. Ландшафт бухты Витязь, описанный в книге О. Шевелёва [6, с. 106–110], на минувшее столетие практически
не изменился, а вот бурная деятельность по разведению оленей и производству пантов
сменилась малой предпринимательской туристической деятельностью и небольшими
фермерскими хозяйствами по разведению лошадей и коров.
Одной из исторических достопримечательностей полуострова является дом Яна
Михайловича Янковского, с которым связано несколько легенд. О. Шевелёв пишет: «Каждый вновь приезжавший в бухту Витязь поражался видом дома дяди Яна. Это очень оригинальный трёхэтажный кирпичный дом с цементной облицовкой…, а балконы и крыша
снабжены бойницами. Этот дом имел вид небольшого замка времён крестовых походов»
[6, с. 113]. Впечатления детства племянника Я.М. Янковского, цитаты из книги звучат интригующе. С постройкой дома было связано пророчество старого корейца, который предсказал гибель одного из жильцов, что подтвердилось скоропостижной смертью хозяина
дома. Узкие бойницы необходимы были для защиты от хунхузов (китайских разбойников), активных в этом районе. По дороге к дому впечатляет красотой столетний дуб. В
дальнейшем, в советское время, дом был оборудован в качестве здания почты, магазина.
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Современное состояние исторического здания оставляет желать лучшего, требует внимания, поскольку корни и кроны проросших деревьев разрушают постройку. Для сохранения
исторической и культурной ценности необходима реставрация дома и, как минимум,
окультуривание растительности вокруг (рис. 1, 2).

Рис. 1. Дом Янковских, 1960-е годы [7, с. 163]

Рис. 2. Дом Янковских, июнь 2017 г. (фото автора)
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Следуя за вехами истории, интерес туристов, несомненно, привлекают остатки бетонного пирса и 4 затопленные зверобойные шхуны, которые в советское время использовались как вспомогательные помещения воинской части, занимавшейся дрессировкой
морских млекопитающих: дельфинов, котиков, белух. Рядом со шхуной – необычное здание шарообразной формы – бассейн для их тренировок (рис. 3–5). Здание, построенное
добротно, возможно, пригодно для использования как элемент инфраструктуры, но сегодня разрушается снаружи и внутри.

Рис. 3. Вид на шхуну «Саламандра» и сооружение бассейна [7]

Рис. 4. Зверобойные шхуны, бухта Витязь (фото Н.В. Громыко)
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Рис. 5. Члены краеведческого общества им. В.К. Арсеньева у шхуны «Саламандра»
Экспедиция краеведческого общества заняла три дня, за которые было пройдено
три экскурсионных маршрута: историко-краеведческие «По следам истории бухты Витязь» и «Остров Томящегося Сердца», а также ландшафтно-ботанический – «Бухта Астафьева». Выявлено, описано и представлено фотодокументальным отчётом состояние
историко-краеведческих памяток полуострова Гамова, а также ландшафтно-ботанических
объектов сезонной растительности. Данные материалы целесообразно использовать для
целевых экскурсионных маршрутов и их информационного обеспечения, в качестве образовательных ресурсов обучающимся и широким кругам общественности.
Таким образом, историко-краеведческие исследования дают возможность качественных преобразований туриндустрии, обеспечивая информационную составляющую,
привлекая иностранных и отечественных туристов, способствуют развитию историкокраеведческого и культурно-познавательного туризма, а также выявляют проблемы сохранности ценных культурно-исторических объектов.
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Иван Егорчев
Светлой памяти нашего коллеги, члена РГО–ОИАК,
члена Союза журналистов РФ,
лауреата премии им. В.К. Арсеньева посвящается
г. Владивосток
В.К. АРСЕНЬЕВ НА ЮГО-ЗАПАДЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

С

уществуют различные литературные сведения о пребывании В.К. Арсеньева на
юго-западе Уссурийского края. Иногда конкретно называются селения Барабаш и Славянка, Посьет и Новокиевское (теперь Краскино), Вольно-Надеждинское и Раздольное, Камень-Рыболов и окрестности озера Ханка. В целом, на российской приграничной территории с Китаем В.К. Арсеньев, несомненно, бывал в первые годы своей службы на Дальнем
Востоке (1900–1905 годы).
Но в этом вопросе следует отличать правду от вымысла (пусть даже привнесённого
из самых лучших побуждений). Некоторые авторы, как правило, без ссылки на документы
утверждают, что В.К. Арсеньев исследовал здесь возможные пути передвижения войск,
причём переходил границу («форсировал Туманган»), проникал во главе воинских отрядов на сопредельную территорию и даже брал там «языков» (в период Русско-японской
войны). Разумеется, таким сведениям следует доверять только при наличии достоверных
фактов, предпочтительно документальных.
Вполне надёжным источником следует считать научные труды В.К. Арсеньева, малоизвестные современному читателю (хотя они в последние годы переизданы). Вопервых, в отличие от прозаических, но не документальных произведений того же автора в
них приводились «неолитературенные» сведения; во-вторых, в то время это были издания
военно-разведывательного характера и потому содержали безусловно реальную, проверенную информацию.
Так, например, в работе В.К. Арсеньева «Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края. 1901–1911», впервые изданной в г. Хабаровске в 1912 году, сказано буквально следующее: «На прилагаемой при сем 100-вёрстной
карте разными красками указаны районы, где мною производились исследования. Красные линии обозначают мои маршруты. Тёмный цвет, которым отмечена южная часть Уссурийского края, это те места, которые обрекогносцированы мною в промежуток времени
между 1900 и 1903 гг. включительно… В 1902 и 1903 гг. я, состоя начальником охотничьей команды, имел уже возможность предпринимать и более отдаленные экскурсии с целью изучения окрестностей и сбора статистических данных о населении… Только два
раза я ходил к Посьету, обыкновенно же центром моих исследований в то время были:
Шкотово, р. Сучан [Партизанская], р. Судзухэ [Киевка], Сяухэ [Соколовка], р. Лефу [Илистая] и озеро Ханка...
Русско-японская война 1904 и 1905 гг. приковала меня к месту. Состоя начальником всех охотничьих команд Владивостокского гарнизона, я всё же не был в стенах крепости, а производил рекогносцировки около станции Надеждинской. Границами района
этих разведок были с севера с. Раздольное, с запада – р. Суйфун [Раздольная], с востока –
р. Майхэ [Артёмовка]» [1].
Таким образом, В.К. Арсеньев в 1900–1903 годах обследовал практически всё южное Приморье, включая часть Хасанского и Надеждинского районов в их современных
границах. В частности, выражение «два раза я ходил к Посьету» подразумевает, очевидно,
пешие походы по маршруту Владивосток – Раздольное – Барабаш – Славянка – Посьет, а
возможно, и обследование более южных территорий. Надо отметить, что в начале XX века
эта часть края называлась Барабашевским и Посьетским районами, причём их границы
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следует уточнить по старым картам, поскольку какой-то участок теперь может входить и в
современный Надеждинский район. К упомянутой работе В.К. Арсеньева приложена карта, пользуясь которой, относительно несложно точно определить маршруты первых экспедиций исследователя.
Следует упомянуть, что В.К. Арсеньев как минимум ещё один раз находился в югозападной части края – в 1915 году. В частности, в селение Барабаш 24 ноября 1915 года
поступила адресованная на его имя телеграмма из Хабаровска, связанная с борьбой с хунхузами. Как теперь известно, Владимир Клавдиевич осенью 1915 года руководил военными операциями против хунхузских шаек, базируясь в основном на город НикольскУссурийский. Об этом можно узнать из документов, хранящихся в РГИА ДВ (Ф. 702. Оп. 3.
Д. 596), в которых отражены многочисленные случаи нападения хунхузских шаек на селения юго-запада Уссурийского края, в том числе и современного Хасанского района [2].
Дело 596 называется «Копия циркуляра начальника штаба Приамурского военного
округа, рапорта приставов Суйфунского, Черниговского станов и др. Н.-Уссурийскому
уездному начальнику и переписка об организации экспедиции во главе В.К. Арсеньева в
районе Н.-Уссурийского края и борьбе с вооружёнными шайками китайцев. 4/IX-1915 г.
29/XI-1915 г.». На первом листе дела имеется надпись с употреблением старой орфографии: «Хунхузы в Барабашевском, Посьетском и Никольск-Уссурийском Раионах».
В деле находится большое количество докладов и рапортов о фактах нападений
банд хунхузов на селения Приморской области и борьбе с ними; среди них имеются документы, касающиеся личности В.К. Арсеньева. После прочтения дела становится понятным, что в 1915 году Уссурийский казачий дивизион (с. Раздольное) отправил в распоряжение подполковника Арсеньева 20 человек с задачей организации борьбы с хунхузскими
шайками в Никольск-Уссурийском уезде Приморской области. В деле имеются описания
конкретных боестолкновений с хунхузами, в том числе подлинные донесения В.К. Арсеньева [3]. Кроме того, В.К. Арсеньев в этот период уделил особое внимание незначительному конфликту в селении Барабаш, где, очевидно, он побывал лично. Это следует из
нескольких телеграмм, находящихся в деле 596.
«Начальник Штаба Приамурского Военного Округа. 18 Октября 1915 года. Г. Хабаровск. Циркулярно».
Ввиду неоднократных появлений и даже нападений шаек хунхузов на селения края
Вр. Командующий войсками округа приказал высылать, по временам, в окрестности сёл и
деревень разъезды от казачьих сотен; но при этом Его Высокопревосходительство указал,
что в этой работе нужна планомерность, и необходимо разработать и указать маршруты
следования, каковые предоставить ему: «Во исполнение сего, прошу, в возможно непродолжительном времени доставить в Штаб Округа для доклада Вр. Командующему войсками округа, подробно разработанные маршруты следования, по которым надлежит высылать разъезды в окрестностях вверенного Вам гарнизона, причём имея в виду, что уездным полицейским властям должны быть лучше всего известны сведения о действиях хунхузов, желательно, чтобы маршруты следования разъездов были составлены при участии
чинов названной полиции, о чём одновременно с сим я вошёл в сношения с Правителем
Канцелярии Приамурского Генерал-Губернатора.
И.д. Начальника Штаба Генерал-Майор (подп.) Сперанский. И.д. Генерал-Квартирмейстера, полковник (подп.) Оверин».
Далее имеется телеграмма без даты от В.К. Арсеньева, текст которой исполнен его
почерком, следующего содержания: «Хабаровск Начальнику Штаба Округа. Копия Генерал-Губернатору. Циркулярное отношение № 16501 от 18 Октября сего года о высылке
казачьих разъездов для преследования хунхузов Начальником Барабашевского Гарнизона
до сих пор не получено. По сведениям, хунхузы находятся в 30 верстах на реке Амба.
Можно ли идти туда с казаками. Благоволите телеграфировать. Подполковник Арсеньев».
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Следующая телеграмма поступила из Хабаровска в Барабаш на два адреса: «Подполковнику Арсеньеву копия Начальнику Гарнизона. Командующий войсками приказал обязательно идти с казаками в пункт указанный телеграммой Вашей 17 сего ноября Оверин».
Ещё одна телеграмма из Хабаровска в Барабаш (судя по всему, отправленная в ответ на очередной рапорт В.К. Арсеньева), разъясняла создавшееся положение: «Подполковнику Арсеньеву 24/XI-1915. Противоречия телеграммах 5850 и 5883 не вижу так как
телеграммой 5850 указывалось оказание подполковнику Арсеньеву полного содействия
телеграммой же 5883 разъяснялось что распоряжения высылке войск для содействия гражданским властям должны идти от Походного атамана или Штаба Округа точка Подтверждается исполнению телеграмма 5855. Сперанский».
Очередная телеграмма без даты была послана из Никольска-Уссурийского в Барабаш: «Гродецкому Подполковнику Арсеньеву. Телеграфируйте подробности перестрелки
казаков хунхузами случае Ваше участие Мельгунов».
Эта переписка (очевидно, неполная) свидетельствует о значительной активности
лично В.К. Арсеньева, по крайней мере в районе Никольск-Уссурийский – Барабаш. Что
же касается его взаимодействия с казаками, на этот счёт в том же деле имеются следующие документы.
Для начала – печатные тексты без подписи (предположительно – шифротелеграммы от В.К. Арсеньева), адресованные в Хабаровск, генерал-губернатору. Первый: «Большая шайка хунхузов напала около Прокопьевки объезд корчемников в четырнадцать человек один стражник ранен прибыл Никольск сообщить Судьба остальных неизвестна
Вместе Мельгуновым отрядом 25 казаков выехал к месту происшествия». Селение Прокопьевка (ныне не существует) находилось в Никольск-Уссурийском уезде.
Второй: «Доношу результат преследования совместно Мельгуновым дошли до границы шайка хунхузов 100 человек имевшая перестрелку корчемниками состояла исключительно корейцев Хунхузов убит один несколько ранено один задержан остальные бежали границу Во время поисков ещё убит ранено два корейца убегавших сопки задержано
два оружием три подозрению участия шайке 29 октября казаки имели безрезультатную
перестрелку китайскими хунхузами. Подробный доклад посылаю».
Уточнить даты отправки этих докладов и то, что они исходили от В.К. Арсеньева,
помогает следующий протокол из того же дела: «1915 года 28 октября. Я нижеподписавшийся Начальник Никольск-Уссурийского уезда Мельгунов, в присутствии Штабофицера при Генерал-Губернаторе подполковника Арсеньева, Пристава Суйфунского
Стана Пикара и … составил настоящий протокол в корейской фанзе, находящейся на казённой земле, в пади “Пушиницан”, о нижеследующем». Далее в черновике документа
подробно описано столкновение с корейцами-хунхузами, кратко изложенное в телеграмме. Там же упоминается «20 казаков 1-й особой сотни Никольска-Уссурийского войска»,
но приведённые фамилии не встречаются в списке казаков, откомандированных ранее в
распоряжение В.К. Арсеньева. Видимо, это уже другой казачий отряд.
Что касается сроков пребывания В.К. Арсеньева в этом районе, то уточнить их позволяют два письма из архива АН СССР (теперь РАН), адресованные им известному учёному В.Л. Комарову. Первое – от 11 октября 1915 года с таким текстом: «Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич! Я только что прибыл походным порядком из П. Св. Ольги в
село Спасское и оттуда в Никольск-Уссурийский. Здесь я получил посылкой всю корреспонденцию, которая за время моего отсутствия накопилась в г. Хабаровске…». Следовательно, до Никольска-Уссурийского В.К. Арсеньев побывал в посту Святой Ольги и в
Спасском (теперь город Спасск).
Второе – от 31 декабря 1915 года: «Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич! Я
только что вернулся из командировки и в г. Хабаровске в Музее нашел Ваше любезное
письмо. Генерал-Губернатор и Командующий войсками Округа посылали меня в Посьетский район организовать охрану русских пограничных селений от нападений хунхузских
шаек, участившихся после ухода войск из Уссурийского Края на театр военных действий.
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Пришлось три раза быть в перестрелках. Три шайки мы разогнали (убито 19 хунхузов, ранено 6, задержано 2 – Остальные бежали); у нас потерь не было. Ранен один казак...». Оба
письма исполнены на бланках с шапкой «Директор Гродековского музея Приамурского
отдела Императорского Русского Географического Общества. г. Хабаровск». Вот такое
боевое заведование музеем…
В РГИА ДВ хранится ещё несколько дел, описывающих активность хунхузских
шаек в Приморской области. Вполне возможно, что при их детальном исследовании найдутся новые, ранее неизвестные сведения о пребывании В.К. Арсеньева на территории
Хасанского района.
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БЕСПОРОЧНАЯ СЛУЖБА ПЕРВОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА ПРИМОРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЭДУАРДА ОСИПОВИЧА КОЛБА

В

годы массового заселения Южно-Уссурийского края сельским хозяевам, владельцам скота, мясопромышленникам было хорошо известно имя ветеринарного врача
Эдуарда Осиповича Колба. Он был первым гражданским ветеринаром, продолжительное
время единственным «скотским лекарем» на огромной, необжитой территории Приморской области. Более двух десятилетий он прослужил в Никольском, заложил основы ветеринарного дела в крае.
Эдуард Осипович Колб родился в 1834 году в Прибалтике, в небогатой дворянской
семье. После окончания гимназии стал студентом Харьковского ветеринарного института.
Учился за казённый счёт, так как родные, хотя и были потомственными баронами, лишних денег не имели. Во время Крымской войны студента 2 курса Колба, как ветеринара,
записали в малороссийский конный 4-й казачий полк, и впоследствии он получил бронзовую медаль на Владимирской ленте «За усердие». После окончания учёбы его на шесть с
половиной лет направили в Якутию, что говорится, отрабатывать государственную стипендию. В годы учёбы будущий ветеринар серьёзно изучал иппологию – науку о лошадях,
заслужил похвальные отзывы профессуры. Известный в Якутске ветеринарный врач В.
Гольман, оценив усердие Колба, поручил ему заняться изучением и обследованием местной породы лошадей.
Лошадь в Якутии в те годы была незаменима. Всё необходимое, и прежде всего,
грузы Русско-Американской компании, доставлялись по Аянскому тракту, связывающему
центр Сибири с Охотоморским побережьем. Доставлялись на вьючных лошадях и собачьих упряжках. Другого транспорта не было. Якуты любили и ценили лошадей, но о меди46
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цинском уходе за ними имели весьма смутное представление. Сколько раз в стойбищах
Колб видел укреплённую на шесте у юрт собачью голову. Казак-переводчик, сопровождавший врача, пояснял, что так местные жители дают знать о том, что на скот напал «шатун» (этим словом якуты обозначали все болезни) и что это – попытка таким способом
умилостивить злого духа. Советы ветеринара якуты почтительно выслушивали, охотно
соглашались с ним, но делали это для видимости, а в жизни продолжали следовать своим
традициям. С подобным недоверием владельцев скота к ветеринарии Колбу придётся
сталкиваться на протяжении всей своей практики.
Через два года распоряжением министра внутренних дел Э. Колба командируют в
Забайкальскую область по случаю вспышки сибирской язвы, впервые выявленной в Восточной Сибири. Врач с фельдшером, двумя стражниками и переводчиком объезжает на
двух телегах кочевья бурят, казачьи станицы. Там, где отмечались случаи сибирской язвы,
устраивал карантины, заставлял оборудовать скотомогильники, определял незаражённые
пастбища, обрабатывал сулемой места содержания животных. Год непрерывных разъездов дал результат – эпизоотия была остановлена. В феврале 1859 года наказной атаман
Забайкальского казачьего войска М. Корсаков поручил Э. Колбу следовать с казённым
скотом в количестве 1200 голов на Амур, в недавно образованную Приморскую область. К
этому времени Эдуард Осипович обзавёлся семьей. В Иркутске, этом сибирском городе
невест, он женился на дочери мещанина Екатерине Тюрюлиной. И хотя сам Колб придерживался римско-католического вероисповедания, венчание прошло в православном храме.
Оставив в городе молодую жену, ветеринар начал готовиться к сплаву по Амуру. В Шилкинском заводе строились плоты и баржи, закупался корм для животных, провиант для
небольшого отряда, сопровождающего гурты скота. Путь предстоял не близкий, более
3000 верст.
С открытием навигации экспедиция отправилась вниз по Амуру. Ледостав заставил
остановиться на зимовку в нанайском стойбище у горы Гион, так что скот прибыл в Николаевск, центр Приморской области, только через год. Благодаря стараниям сопровождающих, потери скота были минимальными. В генерал-губернаторстве вместе с благодарностью за исполненное поручение Э. Колба ожидало известие из столицы: он переводился
на службу ветеринаром в Приморскую область.
Приамурский генерал-губернатор П. Казакевич поручил ветеринарному врачу самое первостепенное дело: «делать пособие заболевшим почтовым лошадям, а также Морского ведомства». Колба, как специалиста по лошадям, назначили по совместительству
заведовать портовым конным обозом. Николаевский порт был в те времена главным на
русском тихоокеанском побережье, в навигацию через него проходили сотни тысяч пудов
различных грузов, и перевалка их осуществлялась ломовым извозом. Возчики относились
к своим обязанностям халатно, значительная часть поголовья погибала от сапа, другая её
часть остро нуждалась в лечении.
Со временем служебные командировки по области стали для Колба обычным делом. В его «послужном списке» приведены наиболее заметные из них: в Палево для прекращения чесотки; в Мариинск, где у животных были часты случаи заболевания воспалением лёгких; в Петропавловском зимовье и на пастбищах он занимался профилактикой
сибирской язвы; на Уссури пытался понять причины начавшегося падежа лошадей… Расстояние между этими поселениями насчитывалось сотнями вёрст.
Врач и фельдшер преодолевали его в любое время года верхом на лошадях, в повозках на быках. В 1860 году газета «Петербургские ведомости» писала, что на всём пустынном пространстве от Чукотки до Посьета имеется всего один ветеринарный врач. И
этим врачом был Эдуард Осипович Колб! На Амуре он занимался не только ветеринарным
делом. По распоряжению генерал-губернатора организовал постройку гражданской больницы в Николаевске и несколько лет заведовал в ней «при незначительных средствах».
В 1863 году МВД ввело в губерниях и областях штатную должность ветеринара.
Теперь надзор за местным скотом (противоэпизоотические мероприятия, лечение живот47
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ных, принадлежащих населению), ветеринарно-санитарный надзор за гуртовым скотом,
пригоняемым из-за границы, убойное дело, мясопереработка переходили под его начало.
Этим же распоряжением ветеринарные врачи подразделялись на правительственных, городских, ведомственных (военное ведомство, казачьи войска и пр.) и вольнопрактикующих. Так было на бумаге, в Приморской же области, вследствие её отдаленности, нехватки специалистов, всё обстояло иначе. По линии правительства ветеринарное дело продолжало находиться в медицинской части, в ведении областного врача, доктора медицины
Ивана Яковлевича Блонского. Так как Э. Колб оставался единственным ветеринарным
врачом, ему приходилось заниматься широким кругом повседневных дел. Его «послужной
список» отмечает, что Колб направлялся в Турий Рог для профилактики сибирской язвы,
длительное время находился в сотнях Уссурийского казачьего пешего батальона, лошади
которого страдали от мыта, выезжал в станицы по реке Уссури, где была отмечена
вспышка сибирской язвы среди населения и домашних животных.
Ветеринар обращает внимание властей на необходимость создания в области скотопрогонных трактов для закупаемого в Корее и Китае скота, оборудовании на границе
карантинов. Ведь чума рогатого скота проникала в Приморскую область из Китая, Кореи с
перегоняемыми через границу стадами быков. До организации профилактических ветеринарных мероприятий в губернаторстве не доходили руки, но всё же врач с двумя фельдшерами старались противостоять эпизоотиям, делать всё, что было в их возможностях.
За трудолюбие, старательность Эдуарда Осиповича Колба указом Правительствующего Сената в 1866 году произвели в коллежские асессоры, а через три года за выслугу лет
– в чин надворного советника (приравнен к воинскому званию «Подполковник»). Суровый
быт, частые командировки в необжитые места сказались на здоровье, и Колб по болезни
увольняется со службы, уезжает в Петербург. Но через четыре месяца лечения снова возвращается в Приморскую область. И опять та же беспокойная работа ветеринарного врача. Уже другой генерал-губернатор области А. Кроун отмечает приказами работу Колба:
«Июля, 23 числа, 1870 г. Прекращена с особенным успехом повально-поразительная болезнь – чума рогатого скота в Николаевске и его окрестностях в значительных размерах,
занесённая зачумленным гуртом купца Дикмана…. В августе 1870 г. будучи командирован
в Южно-Уссурийский край для прекращения чумы, занесённой из Кореи и Китая, означенную командировку исполнил с особенным успехом в отношении прекращения болезни».
В 1880 году Э.О. Колб увольняется со службы по семейным обстоятельствам. Жена
не выдержала тягот жизни в неустроенной Хабаровке, подросли трое сыновей, которых
надо было определять на учёбу. С семьёй Колб уезжает в Иркутск, но вскоре возвращается один и поселяется в Никольском, продолжает ветеринарную практику. Пенсионное
обеспечение (500 рублей в год) и поддержка сельской общины позволили ему оборудовать в своём доме ветеринарную лечебницу (первую в области) и проводить в ней бактериологические исследования. Колб занялся вольной практикой: лечением домашних животных жителей Никольска и близлежащих сёл, увлёкся исследованиями: изучал клинику
сапа на лошадях, чуму рогатого скота (у него был единственный в области микроскоп!).
Его избирают членом областного Статистического комитета, и Колб собирает в ЮжноУссурийском округе сведения о численности скота, ведёт учёт заболеваний, отмечает падёж и выздоровевших животных. Позднее, когда во Владивостоке было создано Ветеринарное отделение и открыт при нём Бактериологический кабинет, эти записи легли в основу ветеринарной статистики области.
Данные, которые собирал Колб, свидетельствовали, что заразные болезни заносятся скотом, закупаемым в Монголии, Маньчжурии и Корее. Чаще других в Приморской
области отмечались эпизоотии чумы крупного рогатого скота. Начинались они обычно
весной, когда из-за границы, после снегов, активно пригонялись гурты скота. Случалось,
что по пути почти все животные в стаде гибли, или же в селениях, через которое проходил
гурт, начинался падёж крупного рогатого скота в крестьянских хозяйствах. Эта была траге48
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дия для всего села. Приморский литератор, корреспондент газеты «Владивосток» Н. Матвеев не однажды был свидетелем чумовой эпидемии, видел, как переживали крестьяне гибель
своей животины.
Последняя скотина
Словно вихорь разрушительный
Над селом чума прошла.
Не забыл недуг губительный
Ни единого двора…
Что добыто в годы страдные
Беспрерывного труда,
Всё рукою беспощадною
Уничтожила беда.
Незаметно так, минутою,
Всё дочиста прибрала,
Не избыли горя лютого
Ни попы, ни доктора…
Долго, долго всё крепилася
Лишь коровушка одна,
Но пришла пора… свалилася,
Злым недугом сражена.
Во дворе у горемычного
Собралась толпа народная,
Средь собранья необычного
И семья его голодная.
Плачет баба исхудалая,
Горько, горько надрывается,
Вкруг её детишки малыя
Также воют, заливаются…
Увела чума скотинушку,
Весь десяток, у несчастного,
Не понять его кручинушки,
Не измерить горя страшного…
Лютым горем удручённую
Преклонил на грудь головушку,
Он стоит с душой смущённою,
Над последнею коровушкой.
Не на чем свезти скотинушку,
Схоронить теперь ему,
И приходится детинушке
Запрягаться самому…
Приналёг он всею силою,
Да соседи помогли.
Вместе все толпой унылою
За селенье отвезли.
По сохранившимся разрозненным сведениям некоторые приморские сёла после
эпизоотии чумы вообще оставались без коров и быков. Из-за неё семьи переселенцев порой с задержкой получали так необходимый в хозяйстве скот.
Из исторического очерка Ф. Буссе «Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край в 1883–1893 г.»: «По положению 1 июня 1882 г., каждой семье казённокоштных переселенцев назначалось безвозмездно по паре лошадей или паре быков… Мне уда49
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лось всеми возможными путями до прибытия переселенцев получить у крестьян 180 голов,
недостающие 213 быков я был вынужден взять из корейской породы от скотопромышленника в Новокиевском урочище. Опасения за корейский скот, к сожалению, оправдались в
полной мере; уже на перегоне из Новокиевска в село Раздольное появились больные чумою, и эта зараза распространилась на весь гурт. Несмотря на приглашение ветеринарного врача и все принятые карантинные меры, пало 183 корейских и 26 быков остальных
двух разновидностей. Ветеринар опасался за оставшихся 30 голов из корейского гурта и,
под его наблюдением, они были убиты и заготовлена солонина…
В числе безвозмездных пособий, выдававшихся переселенцам за казённый счёт,
значатся коровы. … Губернатор Приморской области Баранов испросил дополнительного ассигнования на покупку дойного скота в Монголии, где искони ведётся молочное хозяйство. Чтобы упрочить чистоту породы, были выписаны 10 коров, по числу предполагаемых деревень, из Благовещенска… Подрядчик запоздал с поставкой скота: по мелководью Уссури пароходом не могли пробуксировать баржи до Камень-Рыболова, и от
станицы Графской (Дальнереченск) пришлось гнать стадо по берегу, почему гурт прибыл
в Никольск только в сентябре месяце, питаясь в дороге перезревшим подножным кормом. В результате из 260 голов 15 пало от изнурения, остальные прибыли тощие и частью искалеченные». (Сохранён стиль документа. – Прим. автора).
Эти два эпизода, в которых фигурировал ветеринарный врач Э. Колб, разбирались
на заседании Ветеринарного комитета Медицинского департамента в 1886 году. Ему
предшествовала двухлетняя переписка, работа комиссий по расследованию обстоятельств
гибели большого числа животных. Первоначальные обвинения Э. Колба в халатности не
подтвердились, напротив, расследование показало, что ветеринар «ревностно и с полным
усердием исполнял свои служебные обязанности».
В сельской местности у лошадей периодически возникал сап. Распространялся он быстро. Одни владельцы лошадей, заметив, что у животного слезятся глаза, появились выделения из ноздрей, морда покрылась нарывами, считали, что это мыт и животное само выздоровеет через несколько дней. Но чуда не происходило. Другие, предполагая самое худшее, не
спешили заявлять о заболевании, ведь все лошади, находившиеся в контакте с больной, заразившейся бактерией mallel, подлежали уничтожению в обязательном порядке. Во Владивостоке, где численность лошадей в разные годы составляла от двух тысяч и более, сап был стационарным. Каждый год из-за него гибли или уничтожались десятки лошадей, временно закрывались заведения, если среди их конного состава обнаруживались заражённые.
Однажды ветеринарного врача Колба вызвал станичный атаман станицы Раздольная. Причина серьёзная: у молодого содержателя местной почтовой станции заболели лошади. По внешним признакам тот определил у них сап и 13 лошадей застрелил. На две
недели прервалась почтовая связь. Атаман обеспокоился, что зараза может перекинуться
на крестьянских и казачьих лошадей. Когда Э. Колб стал выяснять историю заболевания,
то выяснил, что сап занёс в село отец хозяина станции. У него на заимке стали дохнуть
лошади. Оставшуюся одну кобылу он привёл к сыну на почтовую станцию. От неё и пошла инфекция. «Ты же видел, что лошади больны, почему фельдшера не позвал?» – пытал
старика ветеринарный врач. «Да они у нас кажное лето дохнут, работа изнурённая, корма
плохи», – услышал в ответ. Подобное отношение к домашней скотине, невежество, веру в
знахарские методы лечения Колбу приходилось встречать не только в сёлах, но и среди
казаков, в стрелковых полках.
Большую опасность представляла сибирская язва, или, как её называли крестьяне,
«пострел». От неё гибли не только животные, но и люди. Среди населения бытовало поверье, что если на заболевшем животном вскрыть нарыв и загнать его в воду, болезнь пройдёт. Но при таких коновальных методах возбудитель инфекции разносился по окрестности, и властям приходилось вводить карантин на сёла, в которых отмечалась язва, срочно
принимать заградительные меры.
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Из «Очерка Приморской области» П. Унтербергера, военного губернатора:
«Как только в селении появлялась сибирская язва, тот час делалось распоряжение о прекращении совместной пастьбы, лошадей разбирали по домам, кормили скошенной травой
или сеном, а вне селения устраивали отдельные загоны для лошадей каждого домохозяина, у которого появилась болезнь. В загоны выводились со двора здоровые лошади, а больные отводились в особый больничный загон… Павших животных или сжигали, или зарывали на глубину не менее трёх аршин, обсыпая труп негашёной известью… Провод животных из благополучных мест через селение, поражённое сибирской язвой, воспрещался… Но, к сожалению, полицейского и ветеринарного надзора слишком мало, чтобы повсюду следить за точным исполнением указанных мер. Особенно прискорбный факт имел
место в 1894 году во время постройки железной дороги в долине реки Сунгачи… Областная администрация настоятельно указывала управлению железной дороги на необходимость организовать для надзора за всей конной возкой особую ветеринарную часть.
Управление дороги отказывалось за недостатком средств… Летом на железнодорожных работах вспыхнула сибирская язва. В распоряжении местной власти находилось всего 4 ветеринарных врача, из которых три находились на карантинах и 1 областной ветеринар. Последний был немедленно командирован в место появления сибирской язвы, но
одному ему не представлялось никакой возможности справиться с эпизоотией… Она была быстро занесена на р. Уссури и в Южно-Уссурийский край. Тогда от этой болезни пало 2204 лошади и 207 голов рогатого скота. По доведении до сведения высшего правительства, что на следующий год можно ожидать ещё худших последствий… последовало распоряжение о командировании в край 9 ветеринаров». (Сохранён стиль документа. –
Прим. автора).
После обращений генерал-губернатора МВД командировало в Южно-Уссурийский
округ большой отряд ветеринаров. Срок командировки у одних был 6 месяцев, у других –
год – два. Ветврачу Иоанни (Иоганни) Христиану Ивановичу определили заведование
Фаддевским скотопригонным карантином, ветфельдшер Яричинин Александр Иванович
работал в Никольске-Уссурийском, там же поселился выпускник Юрьевского ветинститута Дудорович Антон Антонович. Командированный от Восточно-Сибирской артиллерийской бригады ветеринарный врач Керинг Георгий Иванович вёл санитарно-ветеринарный
надзор от Анучино до Новокиевки за лошадьми полков и бригад военного ведомства, сотен Уссурийского казачьего войска…
В 1898 году в Приморской области было создано Ветеринарное отделение, которое
возглавил Донат Викторович Корсак. Организовывая новую службу, он не раз обращался
за советом, помощью к Эдуарду Осиповичу Колбу как специалисту, хорошо знавшему
Южно-Уссурийский край, его эпизоотическую предрасположенность. Несмотря на почтенный возраст, Колб периодически командировался на приграничные карантины, заведовал Суйфунским ветеринарным участком, замещал областного ветеринарного инспектора
на время отъезда Корсака из области. Эдуард Осипович не раз отмечался губернаторами
за добросовестное отношение к исполнению своих обязанностей, имел награды: ордена
св. Станислава 2-й и 3-й степеней, орден св. Анны 2-1 ст. и «Знак беспорочной службы».
Последние упоминания о деятельности первого ветеринарного врача Приморской области
Э.О. Колба относятся к 1906 году.

51

Дальняя Россiя

Приморский краеведческий альманах
Александр Лосев
член городского общества краеведов
г. Уссурийск

Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. РОВНО 150 ЛЕТ НАЗАД
«А ещё мир прекрасен потому,
что можно путешествовать»
Н.М. Пржевальский

Г

еографическая карта России бережно хранит память о
многих первопроходцах, которые после похода Ермака в XVI веке
начали открывать и упорно осваивать неведомые земли Восточной Сибири.
Но ещё каких-то полтора столетия назад Восточная Сибирь представляла собой действительно непостижимо далёкую
окраину. Чтобы добраться до её крайних восточных пределов,
до берегов Тихого океана, надо было продвигаться бездорожьем, ориентируясь по солнцу, через всю Сибирь. И мало кому
это удавалась за целый год, а те, кто собирался в эти неизведанные места Дальнего Востока, уже почти никогда не возвращались на свою Родину.
Но чтобы помнить и чтить этих неординарных людей, внёсших посильный вклад в
историю Приморья, достаточно представить условия, в которых они совершали свои открытия – при полном отсутствии ориентиров, тропинок и дорог, карт и наличия связи. Им
не раз грозила гибель в зимнюю стужу при постоянных встречах с диким зверьём, в непролазных болотах, таёжных дебрях среди безжалостных комаров, неистребимого гнуса…
Но нельзя не признать, что только благодаря мужеству и титаническим усилиям
этих неутомимых подвижников Дальний Восток стал исконно русской территорией, на
которой теперь живём мы, но, к сожалению, забываем тех, кому обязаны благополучием
сегодняшнего дня: первопроходцев, исследователей, учёных, разведчиков недр, защитников Родины …
И, как ни странно, даже имя знаменитого исследователя и путешественника Н.М. Пржевальского, прославившего имя России на весь мир, посвятившего себя не только изучению
«белых пятен» на территории Китая, Монголии, Тибета, но, прежде всего, оставившего
неизгладимый след в таёжных «джунглях» Уссурийского края, в нашем городе практически забыто.
Видимо нам, людям XXI века, заплутавшим в хитроумных лабиринтах социального
устройства, трудно найти время, чтобы представить и понять мотивацию людей, совершавших походы и путешествия в неведомые дали за географическими открытиями.
И всё же не заостряя внимание на причины нашей забывчивости, всё же интересно
понять, как из никому не известного паренька из Смоленской глубинки, рано оставшегося
без отца (и как впоследствии он писал о себе, «получившим спартанское воспитание, живя
“дикарём”), стать Пржевальским!
Николай Михайлович родился 12 апреля 1839 года в деревне Кимборово в семье
отставного поручика Михаила Кузьмича Пржевальского. Мать – Елена Алексеевна, урождённая Коретникова. Место, где располагалась деревня Кимборово, находится в 4-х километрах от деревни Мурыгино Починковского района Смоленской области.
Условия и всё окружение ранних лет жизни Николая Михайловича оказывали самое благотворное влияние на развитие такой важнейшей черты его характера, как любовь
к природе. Первоначальный интерес к ней пробудила в его душе няня Макарьева, как в
своё время Арина Родионовна, первая «скрипка» духовного воспитания нашего бессмерт52
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ного поэта, превосходная рассказчица народных сказок, героями которых всегда были
звери и птицы родных русских лесов и полей. Детство, проведённое в постоянном общении с природой, закаляло волю и тело мальчика, вырабатывало твёрдый характер, смелость и упорство в достижении поставленных целей, способствовало развитию любознательности и наблюдательности. В 8 лет научившись читать, он уже никогда не расставался
с книгами и учебниками.
По окончании в 1855 году курса Смоленской гимназии Пржевальский определился
в Москве унтер-офицером в Рязанский пехотный полк.
Но если с воспитанием характера и душевных качеств у молодого Пржевальского
было всё благополучно, то с образованием и постижением наук, по независящим от него
причинам, ему приходилось полагаться на себя, и в этом достижении сыграли главную
роль его незаурядные способности и поразительная память.
Получив офицерский чин, перешёл в 28-ой пехотный Полоцкий полк. Чувствуя недостаточность своих знаний, он поступает в Академию Генерального штаба и там пишет
своё первое научное сочинение: «Военно-статистическое обозрение Приморского края»,
за которое его принимают в члены Русского географического общества.
С детства полюбив природу, юноша мечтал о путешествиях в неизведанные края.
Став преподавателем истории и географии Варшавского юнкерского училища, Пржевальский изучает труды великих путешественников, штудирует зоологию, ботанику, минералогию, сам составляет учебник географии. Но он не только мечтает, но и деятельно готовится
к будущим путешествиям. Его неудержимо влечёт к себе Азия, Дальний Восток, где у берегов Японского моря раскинулись новые владения России – Уссурийский край, известный
науке лишь в общих чертах. Край, который русскому народу ещё предстояло осваивать.
Остановившись на этом решении, Пржевальский направил все свои усилия на изучение специальной географической литературы об Азии. Но, несмотря на то, что жизнь в
Варшаве доставляла ему не только радость, но и дополнительные знания, Пржевальский
понимал, что работа в юнкерском училище закрывает ему путь к экспедиционной деятельности. И он снова стал ходатайствовать о переводе в Генеральный штаб, откуда только и мог получить направление в Восточно-Сибирский округ, в подчинении которого находились и Дальневосточные владения России.
Благодаря поддержке видных военных деятелей, хорошо знавших и ценивших его,
в конце 1866 года Николай Михайлович Пржевальский получил назначение в Восточную
Сибирь, а командировку в Уссурийский край ему дали уже в Иркутске, куда он прибыл из
Петербурга в конце марта 1867 года.
Ровно через месяц после выезда из Иркутска он добрался до Хабаровки (ныне город Хабаровск). Отсюда ровно 150 лет тому назад и началось его первое путешествие.
26 мая 1867 года действительный член Русского географического общества 28-летний
Н.М. Пржевальский отправился со своим помощником-топографом Н. Егуновым в свою первую служебную командировку. Ему выпала завидная доля и трудная обязанность: изучить
местности, куда ещё не ступала нога образованного европейца. Николай Михайлович должен
был исследовать пути, ведущие к границам Маньчжурии и Кореи, обследовать строение земной поверхности Уссурийского края, изучить его климат, растительный и животный мир, ознакомиться с бытом и промыслом аборигенов и проблемами первых русских поселенцев.
Опытный взгляд Пржевальского-путешественника подмечал всё новое, что встречалось на пути. Для любителей природы Уссурийский край той поры, дикий, нетронутый
«цивилизацией», представлял много привлекательного. Природа Дальнего Востока стала
для него эталоном разнообразия, щедрости и дикой красоты, с которой он потом сравнивал все лесные массивы, встречающиеся на пути его последующих экспедиций. По этому
поводу он писал: «Дальний Восток – дивный край! Такой природы даже нет на Кавказе!»
[3]. И далее: «Невозможно забыть впечатления, производимого лесом. Правда, он также
дик и не доступен, как и вся прочая сибирская тайга, но в тех разнообразиях растительности топкая тундристая почва, устланная мхами и лишайниками, навевает на душу какое-то
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уныние, здесь, наоборот, на каждом шагу встречаешь роскошь и разнообразие, так что не
знаешь, на чём остановить своё внимание. То высится перед вами громадный ильм со своей широколиственной вершиной, то стройный кедр, то дуб и липа с пустыми дуплистыми
от старости стволами, более сажени в обхвате, то орех и пробка с красивыми перистыми
листьями, то пальмовидный диморфант… Особенно поражает вид ели, обвитой виноградом, или пробковое дерево и грецкий орех, растущие рядом с кедром и пихтой» [2, с. 471].
Это восторженное описание универсального исследователя и широко мыслящего
учёного для будущих туристов и путешественников был самым лучшим отзывом о красоте Уссурийской тайги. Но он, к сожалению своему, не принял бы того разрушения леса и
его богатств, которое ведётся сегодня у нас.
Летом и осенью 1867 года Пржевальский начал орнитологические наблюдения в
районах озера Ханка, но его плодотворные исследования были прерваны нападением вооружённой банды хунхузов на Южное Приморье. Они убивали беззащитных жителей, сожгли три русские деревни, два поста. Николай Михайлович принял самое активное участие в разгроме этой банды, за что и был представлен к производству в капитаны и назначен старшим адъютантом штаба войск Приморской области в городе Николаевске-наАмуре. Таким образом, из двух лет, проведённых на Дальнем Востоке, только по служебным
обязанностям ему пришлось побыть полгода в Николаевске и почти целое лето 1868 года
быть участником боевых действий против китайских разбойников. Для научных работ это
время было упущено.
В октябре Пржевальский с Егуновым и двумя солдатами отправился в глубинные
районы Уссурийского края. Начались морозы. Ночевали прямо на снегу. Чтобы сделать
записи, приходилось на огне разогревать чернила. Новый 1868 год отряд встречал в тайге
среди глубоких снегов. В своём дневнике Н.М. Пржевальский писал: «Во многих местах
вспомнят обо мне в Европе и, вероятно, ни одно гадание, самое верное, не скажет, где я
теперь нахожусь. Этих мест, куда я забрался, пожалуй, не знает и сам дьявол» [1].
Завершив в январе зимний переход и пройдя за три месяца 1100 километров, он
уже в феврале отправился на озеро Ханка во второй раз производить наблюдения за массовым перелётом птиц, любовными плясками японских журавлей, цветением лотосов.
Кроме географии, флоры и фауны края Пржевальского заинтересовали и древности
Приморья, которые он обнаружил в 1868 году у села Никольского (ныне город Уссурийск), в котором в то время находилось всего 47 дворов. Здесь он увидел и описал поразившие его стены когда-то мощных древних укреплений, возвышение в виде курганов,
плиты с отверстиями, обработанные камни, древние изваяния животных и людей и высеченное из гранита гигантское изображение черепахи – символа Вечности и Покоя.
«В глубоком раздумье бродил я, – писал Пржевальский, – по валам укреплений,
поросших кустарником и густой травой, по которой спокойно паслись крестьянские коровы…» [2, с. 25]. Он часто задавался вопросом: «Кому принадлежали все эти камни и укрепления? Во всяком случае, с большой достоверностью можно предполагать, что некогда
на этих, теперь пустынных местностях, были не одни только военные лагеря, но и пункты
постоянной осёдлости и, быть может, даже города…» [3]. Чуть позже он найдёт ответ:
«Как оказалось впоследствии, это были остатки поселений, принадлежавшие древним бохайцам и чжурчженям, создателям двух могущественных государств, оставивших глубокий след в истории Восточной и Центральной Азии» [2, с. 26].
Н.М. Пржевальский не был первым путешественником по Уссурийскому краю, но
он по праву может называться первым исследователем, давшим всестороннее описание
этого края, пройдя не морем, как это сделали его предшественники, а сушей, по труднопроходимым таёжным тропам; представил широкое географическое описание Уссурийского края, его природы, растительного и животного мира, климата, а также быта и занятий аборигенов и пришедших сюда казаков и переселенцев.
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Большой интерес для науки составили коллекции животных и растений, собранных им
в Уссурийском крае: 310 чучел птиц; около 300 видов растений (2 000 экземпляров); 10 шкур
млекопитающих; 42 вида яиц птиц (550 штук); 83 вида семян различных растений.
Только несокрушимой энергией, кропотливым трудом Пржевальского можно объяснить то, как при таких условиях и тех затруднениях, которые представлялись ему в Уссурийском крае на каждом шагу, он смог выполнять ещё и задачу натуралиста. При этом в
любых условиях, ежедневно, он вёл личный дневник, который лёг в основу его будущих
книг, статей и научных работ.
Ценность собранного Пржевальским географического материала, его открытия и
выводы, научные статьи и сама книга «Путешествие в Уссурийском крае» сразу получили
общее признание, значительно расширив знания многих учёных и читателей о Дальнем
Востоке. Николай Михайлович заканчивает свою книгу неизгладимым чувством благодарности за это путешествие: «Два года страннической жизни как сон, полных чудесных
видений… Прощай, Ханка! Прощай весь Уссурийский край, быть может, мне больше не
увидеть твоих бесконечных лесов, величественных вод и твоей богатой девственной природы, но с твоим именем для меня навсегда будут соединены отрадные воспоминания о
счастливых днях свободной страннической жизни…» [1]. До сих пор материалы Пржевальского пробуждают интерес туристов и путешественников к Приморью.
Отправляясь в свою первую экспедицию в Уссурийский край, Н.М. Пржевальский
был мало известным учёным, по её успешному завершению он убедительно доказал свою
способность к путешествиям и географическим исследованиям. И уже со следующего
1870 года Петербургское географическое общество стало доверять ему руководство более
серьёзными экспедициями в Центральную Азию для изучения «белых» пятен на территории Китая, Монголии, Тибета.
После первого своего путешествия ещё много дорог предстояло пройти Пржевальскому и столкнуться с опасностями на своём пути. Он пройдёт более 30 тысяч вёрст по
пустыням Гоби и Такла-Макан. Он пересечёт величайшие хребты Куэнь-Дунь и БурханБудды, дойдёт до верховьев рек Янцзы и Хуанхэ. Он со своими спутниками будет открывать не только озёра, хребты и плоскогорья, но и целые страны.
Членам экспедиции предстояло идти по бесприютным территориям температурных
контрастов, продвигаться по районам бесплодных пустынь, продуваемых сильнейшими
ветрами и песчаными бурями, страдая то от зноя, то от холода, поливаемых дождями. Нередко оставались голодными, в изношенной до лохмотьев одежде и обуви и в то же время
были в постоянной готовности отражать нередкие вооружённые нападения бандитов.
За научные подвиги имя Пржевальского увековечено на географической карте мира. За свои заслуги он был награждён 12 золотыми и серебряными медалями и Почётной
грамотой Международного географического конгресса в Париже. Он считается почётным
гражданином Смоленска и Санкт-Петербурга, почётным членом-корреспондентом географических обществ многих европейских государств. В память о нём установлен у его
могилы памятник в городе Пристань-Пржевальск, а также памятник в Александровском
саду, мемориальная доска в городе Смоленске. Множество улиц российских городов носит его славное имя.
Кроме того, имя Пржевальского носит горный хребет в Китае, мыс на озере Баннет на
Аляске, мыс на острове Итуруп из гряды Курильских островов. Именем Пржевальского назван
также ряд видов животных и растений, открытых им во время походов по Центральной Азии.
Лишь спустя долгие годы неожиданно изменилось отношение к Пржевальскому в
Приморье как одному из первопроходцев Уссурийского края. Но именем Пржевальского
названа только пещера недалеко от города Находка, скальный массив в бассейне реки
Партизанка да улица во Владивостоке. Видимо, это есть наша благодарность за его самоотверженный труд?! Но возникает справедливый вопрос: «Разве ни одна улица Уссурийска не достойна носить его славное имя?»
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За его беспримерный научный подвиг и труд Академия наук на торжественном заседании вручила Пржевальскому золотую медаль, на одной стороне которой изображён его портрет, а на другой написано: «Первому исследователю природы Центральной Азии. 1886 год».
В речи, обращённой к путешественнику, секретарь Академии наук говорил: «Есть счастливые Имена, которые довольно произнести, чтобы возбудить в слушателях представление
о чём-то великом и общественном. Таково имя Пржевальского. Я не думаю, что на всём необъятном пространстве земли русской нашёлся хотя бы один сколь-нибудь образованный человек, который бы не знал, что это за имя! Имя Пржевальского будет отныне синонимом бесстрашия и энергии в постижении природы и беззаветной преданности науке…» [3].
В беспрерывных путешествиях он проведёт 9 лет и 3 месяца, и его жизнь оборвётся
в городе Каракол. Этот город ныне носит его имя. Николай Михайлович умер в рассвете
всех своих духовных и физических сил, готовя пятую экспедицию в Азию, на 50-м году
жизни. Имя его вписано золотыми буквами в историю культурного развития человечества,
заслуги его перед наукой и культурой оценены всем миром.
Согласно его желанию, он был погребён не в России, а на окраине Туркестана, на
крутом скалистом берегу озера Иссык-Куль. Здесь, по велению императора Александра III,
воздвигнут прекрасный памятник в виде дикой гранитной скалы, на вершине которого красуется гигантский чугунный орёл с распростёртыми крыльями. В нише скалы, в стороне,
обращённой к югу, вделан бронзовый барельеф, изображающий бюст Пржевальского в
натуральную величину.
Когда печальное известие о безвременной кончине великого учёного достигло Москвы, ещё молодой Чехов откликнулся газетной статьёй, в которой писал: «Такие люди,
как Пржевальский, во все века и во всех обществах, помимо учёных и государственных
заслуг, имели ещё громадное, воспитательное значение… Составляя самый поэтический и
жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. … Понятно, ради чего Пржевальский лучшие годы своей жизни провёл в Центральной Азии,
понятен и смысл тех опасностей и лишений, каким он подвергал себя, понятен весь ужас
его смерти вдали от Родины, и его предсмертное желание продолжить своё дело после
смерти, оживлять своей могилой пустыню…». Читая его биографию, никто не спросит:
«Зачем?», «Почему?», «Какой тут смысл?». Но всякий скажет: «Он прав!» [3].
В настоящее время, когда начинает осуществляться долгожданная и долговременная программа комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, у
людей всё больше и больше проявляется интерес к истории Уссурийского края. Десятки
учёных и академиков, исследователей и путешественников с мировым именем, начиная с
середины XIX века, изучали и прославляли этот край. А сейчас, когда в нашей стране,
пусть медленно, но всё же приходит понимание значения туризма в социально-экономической жизни города и края, разве имена этих неординарных людей, и прежде всего,
Николая Михайловича Пржевальского, не заслуживают самого пристального внимания?
Не должны служить примером для будущего?
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, – писал А.С. Пушкин. – Не уважать оной – есть постыдное малодушие» [2, с. 7].
Памятник Н.М. Пржевальскому на территории парка ДОРА, недалеко от гранитной
черепахи, установленный в честь этого знаменитого исследователя, первого путешественника, открывшего миру наш край, стал бы достойным подарком нашему городу и родному
Приморью.
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2. ПРИМОРЬЕ – ЗАПОВЕДНЫЙ ТАЁЖНЫЙ КРАЙ
Виктория Бисикалова
начальник отдела экологического просвещения,
Заповедник «Уссурийский»
(Филиал ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН)
г. Уссурийск
ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ УССУРИЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
(ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
УССУРИЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
На юге Приморья далёком,
Где стройные кедры растут,
Где беркут взмывает высоко,
Где дикие звери живут:
Олени, кабан, и косули,
Изюбри, и бурундуки,
Медведи, еноты, летяги,
И тигры, и барсуки!
Здесь можно найти по соседству
Пихту и лимонник, киш-мыш,
7 клёнов, 3 ясеня, вишню,
Женьшень – корень жизни, камыш!
Природа у нас уникальна,
Где север, где юг, не поймёшь,
Хотим мы, чтоб все осознали,
Насколько же край наш хорош!
Раскинулся наш заповедник
В кругу больших городов.
Для будущих поколений
Хранить он природу готов!

У

ссурийский заповедник – старейшая заповедная территория нашей страны. Он
был организован академиком В.Л. Комаровым в 1934 году. Одной из функций всех российских заповедников того времени являлось развитие культурно-массовой (ныне эколого-просветительской) деятельности. В Уссурийском заповеднике (до 1972 г. Супутинском) эта работа была представлена проведением экскурсий и лекций. Она не являлась
плановой, массовой и держалась на энтузиазме сотрудников.
С 1930 по 1950 гг. экскурсионно-туристическая деятельность Супутинского заповедника сводилась в основном к научному туризму, проводились торжественные встречи,
экскурсии (пешие прогулки по заповеднику) для учёных и знаменитостей из других регионов страны. Ярким примером тому могут служить воспоминания учёных, работавших
в те годы в заповедных лесах. Например, Г.Э. Куренцова написала о приезде в 1935 г. в
заповедник академика В.Л. Комарова: «Встреча с В.Л. Комаровым была радостная и тёплая. Академик и сопровождающие его лица решили выехать с ночевой в Супутинский заповедник. В то время в заповеднике было всего 5–6 маленьких домиков. Расстояние до
центральной базы от Кондратенково – 18 км, но дорога была лишь грунтовая; на автома-
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шине можно было проехать всего 5–6 км, а далее следовали 7 бродов через р. Супутинку,
один – через р. Каменку, и ехать можно было только на лошади. Как правило, пользовались собственным, самым надёжным транспортом – ходили пешком. Владимир Леонтьевич очень рад был посетить любимые им места. После завтрака академик и его свита отправились на женьшеневую плантацию. Во время экскурсии по заповеднику В.К. Комаров, увидев то или иное растение, рассказывал о его свойствах. Так экскурсируя, оживлённо разговаривая, мы совершенно забыли, что с нами учёный с мировым именем, вицепрезидент Академии наук» [2, с. 33].
С 1950 по 1960 гг. территорию Супутинского заповедника посещали сотни туристов –
школьников, группы студентов и педагогов, прочих граждан. С ними научный персонал проводил беседы на естественноисторические темы, знакомя с флорой и фауной края [1]. В
научно-популярном очерке «Супутинский заповедник» (1955) Г.Ф. Бромлей и З.И. Гутникова писали, что: «Особенно возросла посещаемость заповедника в последние годы» [1,
с. 112]. Экскурсии проводились непосредственно на заповедной территории (на центральной базе, расположенной в 4 км от западной границы), а не в его охранной зоне. Добраться до заповедника можно было пешком (около 40 км) от г. Ворошилова (в настоящее время г. Уссурийск), при большой удаче – на попутной телеге или грузовом автомобиле. Посетителям в то время предлагалось несколько многодневных маршрутов, пересекающих
его территорию в разных направлениях, с посещением домика В.Л. Комарова, могилы
А.А. Емельянова и женьшеневой плантации [1].
По воспоминаниям долго проработавшего в заповеднике Н.Г. Кравцова: «В 1960-е гг.
туристы приходили и приезжали в основном с ночёвкой. Специально для них был построен
домик над речкой Каменкой. Посещение заповедника было свободным. Экскурсии проводила научный сотрудник О.Д. Форш или другие сотрудники, свободные на данное время.
Экскурсантам рассказывали о природе, о научных исследованиях, показывали павильон
В.Л. Комарова, плантации женьшеня. Случались безобразия со стороны туристов. Так,
однажды туристами был сожжён сухой лист, собранный с трудом всем коллективом для
укрытия женьшеня на плантациях на зиму. После этого случая в 1964 г. свободный доступ
туристам был запрещён» [3, с. 5].
Во всех публикациях с 1970 по 1980-е гг., касающихся Уссурийского заповедника,
упоминаний об эколого-просветительской деятельности практически нет. Это можно объяснить тем, что статьи писали в основном представители академической науки, для которых эколого-просветительская деятельность была неинтересна, а зачастую и мешала их
основным занятиям.
О том, что проводилось в этом направлении и в какое время, мы узнали из устной
беседы с сотрудниками заповедника, работавшими в 1970–1980-е гг.
В 1974–1978 гг. в летне-осенний период экскурсионной работой в заповеднике занималась В.А. Назарова. В это время во Владивостокском бюро путешествий и экскурсий
работал маршрут – «Супутинский заповедник». В.А. Назарова принимала посетителей на
территории заповедника, в районе «старой базы», красивейшем месте, поражающем величием и красотой девственных лесов. Тогда там ещё был посёлок из десятка домов, в которых жили сотрудники заповедника. По инициативе В.А. Назаровой под музей была
оформлена небольшая комната, в которой размещались экспонаты, чучела животных и
птиц. Группы туристов приезжали в заповедник и на «старую базу» не часто (раз в неделю
или раз в месяц, в зависимости от сезона). В.А. Назарова проводила для них экскурсии в
музейной комнате и по окрестностям «старой базы». В программу экскурсии входило: посещение домика В.Л. Комарова, женьшеневой плантации, могилы одного из первых директоров заповедника К.Г. Абрамова.
В 1977 г. по инициативе энтузиаста заповедного дела младшего научного сотрудника Е.К. Козина на базе заповедника было создано школьное лесничество «ЮДЗ» –
юные друзья заповедника. В его состав входило около 20 мальчиков и девочек (13–14 лет)
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из восьмилетней школы с. Каменушка. У них была отличительная форма (пилотки и курточки). Школьники помогали сотрудникам заповедника в изучении лесных насаждений,
подкармливали диких животных, проводили фенологические наблюдения, работали с лесной охраной заповедника. Лесничество «ЮДЗ» просуществовало несколько лет, в те годы
его участники были очень популярны среди сверстников.
В тот же период заповедник был своеобразной визитной карточкой для местного
отделения Академии наук. Почти всех гостей из научных подразделений Москвы, Ленинграда, Новосибирска и других городов, также партийных и государственных деятелей
обязательно везли в Уссурийский заповедник. Не секрет, что здесь устраивали «завтраки
на траве» для высокопоставленной научной и партийно-советской знати. Близость Уссурийска, да и краевого центра Владивостока (два с половиной часа автомобильной езды),
сказывалось в постоянном потоке туристов.
Экскурсионная и просветительская работа не могла не отвлекать сотрудников заповедника от их основной деятельности, а частое присутствие «любителей природы» на столь
малом клочке тайги не лучшим образом влияло на заповедный режим. В конце концов «ревнители» заповедности Биолого-почвенного института ДВО Академии наук, куда заповедник
входил на правах лаборатории, переломили ситуацию в свою пользу. Во-первых, ограничили
поток туристов, перенесли располагающиеся на заповедной территории лесоводческий стационар в Чугуевский район, а женьшеневый – в Анучинский, в известный совхоз «Женьшень». Работавший на территории «старой базы» серпентарий (основанный ещё в 1930-х гг.
герпетологом А.А. Емельяновым) также закрыли, а центральную усадьбу перенесли с центральной части заповедника за его границу – в ближайшую деревню Каменушку.
В 1980 г. экспонаты из музейной комнаты на «старой базе» были перевезены на первый кордон заповедника (район западной границы). Здание первого кордона было построено в конце 1970-х гг. и впечатляло своими размерами (3 этажа) и красотой. В перспективе
администрация заповедника собиралась создать на кордоне новую музейную экспозицию и
встречать там посетителей. Но эти планы не осуществились, экспонаты пролежали без дела
до 1982 г. и были испорчены. В 1985 г. в конторе заповедника (12 км от западной границы)
был создан музей природы, который стал основным центром эко-просветительской работы.
Тогда туристов в музей привозило экскурсионное бюро на автобусе из г. Уссурийска. Групп
было очень много, иногда 3–4 в день (100–120 человек в день).
В 1994 г. летом, во время сильного тайфуна, музей природы был затоплен. Экспонаты сильно пострадали. Помещение музея требовало капитального ремонта. С тех пор
заповедная экскурсионная деятельность ограничивалась редкими экскурсиями по лесу. По
данным заповедных книг экскурсионных учётов, в этот период количество экскурсий сократилось, по сравнению с 1980-ми гг. в 10–13 раз.
В марте 1995 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации об
ООПТ, на основании которого заповедники стали считаться не только природоохранными
и научно-исследовательскими, но и эколого-просветительскими учреждениями [4]. В соответствии с этим документом в Уссурийском заповеднике в 1996 г. был сформирован отдел экологического просвещения, который стал информационно-методическим центром
(эко-центром), организатором и координатором массовой эколого-просветительской работы в г. Уссурийске и Уссурийском городском округе.
С начала образования эко-центра его сотрудники, бывшие учителя, пытались работать с широкими массами населения, используя старые, традиционные формы и методы
(беседы, лекции и др.), но не получили желаемых результатов (например, невозможно завоевать внимание детей на каникулах, проводя с ними обычные занятия в классах). Необходимо было искать новые подходы. Поэтому именно в это время заповедных экопросветителей обучили на образовательных семинарах и стажировках, где они познакомились с успешным отечественным и зарубежным опытом в данной области, и позже стали применять полученные знания во время проведения своих мероприятий. Тогда же была
создана инфраструктура эко-центра – помещения образовательного визит-центра: музей
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природы, видео-комната, творческая мастерская и гостиница. Силами волонтёров заповедные эко-просветители организовали работы по оформлению двух экологических троп
на западной границе и в центральной части заповедника. На базе нового эко-центра сформировали эко-библиотеку и эко-фильмотеку. Сразу после организации эко-центра были
определены основные направления для эколого-просветительской работы с населением:
работа с дошкольниками, школьниками и студентами; сотрудничество с учительским корпусом; взаимодействие со СМИ; экскурсионно-туристическая работа, изготовление сувенирной и рекламной продукции; работа с широкими массами местного населения. Так как
работа со школьниками развивалась наиболее активно с самого начала деятельности экоцентра, она стала приоритетной среди всех перечисленных направлений.
Первым громким (получившим широкую огласку в Приморье) эколого-просветительским мероприятием стал детский экологический праздник «В гостях у Тритоши», посвящённый краснокнижным представителям заповедного мира. Он был организован в ноябре 1996 г. и фактически торжественно презентовал вновь созданный эко-центр вниманию местной общественности. С тех пор экологические праздники-фестивали стали доброй традицией для уссурийцев.
С июля 1997 г. на базе творческой мастерской Уссурийского заповедника начинает
работать детский экологический клуб «Тритоша». Его посещают ребята из местной средней школы с. Каменушка. Занятия проводятся еженедельно. В клубе дети занимаются исследовательской деятельностью и творчеством: изготавливают поделки, сувениры из природного и бросового материала с символикой Уссурийского заповедника, играют в экологическом театре, пишут стихи и рассказы о природе, рисуют. Их творческие работы нередко участвуют в районных и краевых выставках. Лучшие рисунки, флористические картины, панно, композиции детей украшают помещения визит-центра, вызывая большой
интерес и восхищение посетителей.
Сотрудники отдела экологического просвещения в течение многих лет проводят
эколого-просветительскую работу в местном детском садике «Гнёздышко», расположенном в с. Каменушка Уссурийского городского округа. На занятиях в разные времена года
малыши знакомятся с живой и неживой природой, с природными явлениями. Для ребят
проводятся эксперименты, наблюдения и экскурсии.
Работа со школьниками включает в себя организацию и проведение массовых экологических акций и праздников, фестивалей науки, выставок, конкурсов, экологических занятий, полевых исследований, экскурсий и др. Уссурийские школьники спасают икру дальневосточных лягушек; изготавливают кормушки и скворечники для птиц; садят деревья; убирают
места отдыха от бытового мусора; чистят ручьи от захламления; расклеивают природоохранные листовки в городском транспорте; изготовляют природоохранные аншлаги и др.
Уссурийский заповедник имеет довольно большой опыт проведения детских массовых экологических праздников и акций. Эти мероприятия проводятся в масштабах г. Уссурийска и являются радостными событиями как для участников, так и для гостей. Наиболее
масштабной природоохранной акцией, ежегодно организуемой эко-центром Уссурийского
заповедника в апреле, является «Марш парков». Практически все участники этого мероприятия – школьники и дошкольники. Цель «Марша парков» – привлечь внимание властей, средств массовой информации, бизнеса и всего общества к проблемам Уссурийского
заповедника, оказание ему реальной практической помощи, пробуждение в сознании местного населения чувства гордости за наше природное достояние. В «Марше парков» ежегодно участвуют около 30 уссурийских школ и детских садов (около 9000 детей). В течение месяца они проводят у себя большое количество экологических мероприятий, посвящённых заповедной природе (конкурсов, социологических опросов, трудовых десантов,
агитбригад, праздников, презентаций, конференций и др.).
Работа с педагогическим корпусом является одним из важнейших и перспективных
направлений отдела экологического просвещения. Привлекая на свою сторону педагогов,
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заповедник получает возможность вести с их помощью массовую работу с дошкольниками, школьниками и студентами одновременно во многих образовательных учреждениях
Уссурийского городского округа. Уссурийский заповедник работает с педагогами через
Методический кабинет и администрацию управления образования и молодёжной политики. Специалисты, эко-просветители заповедника, ежегодно в плановом порядке проводят
для школьных учителей естественного цикла обучающие семинары, экскурсии и консультации. На семинарах учителя знакомятся с новыми, нетрадиционными формами внеклассной экологической работы со школьниками и часто применяют их в своей практике. Приведём несколько стихотворений детей, принявших участие в конкурсе на лучшее стихотворение на экологическую тему в 2017 году.
Обращение к людям
Не травите меня, не травите,
Не оставьте потомство в беде,
Не губите меня, не губите,
Нас так мало осталось в тайге.
Королём нас тайги называют,
Это Родина наша и дом.
Есть те люди, кто нас убивают,
Есть и те, кто спасают потом.
Нас природа в тельняшку одела,
В бело-жёлтый окрасила цвет,
Силой зверя тайги наградила,
Но и в этом спасения нет.
Заповедники, Красные книги
Под охрану нас взяли давно,
Но порою есть люди жестокие,
Им законы страны – всё равно.
Нас становится больше немного,
Людям добрым «спасибо!» рычим,
Но внимательней будьте на таёжной тропинке,
Мы в тайге за порядком следим!
Алёшин Александр, 11 лет, Уссурийское суворовское военное училище
Царь амурской тайги
Он грозно и громко рычит,
Степенно и тихо шагает.
Он с сопок за всеми следит,
Секреты тайги охраняет.
По следу его не ходи,
Владенья искать не старайся.
На шаг он всегда впереди,
Царя обмануть не пытайся.
Он с герба и флага глядит
И взглядом своим озирает.
На троне зверином сидит,
Владенья свои охраняет.
За лапу его не пожмём,
Но каждый гордится и знает,
Что рядом с царём мы живём –
Мы тигром его называем!
Георгий Ольховик, 16 лет, Уссурийское суворовское военное училище
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Есть на Дальнем Востоке…
Есть на Дальнем Востоке в тайге,
Где народ обитал удэге,
Зверь, в которого все влюблены,
Тигр – гордость нашей страны!
В книгу Красную он занесён,
Мы его под охрану возьмём.
Цвет оранжево-белой волны,
Тигр – гордость нашей страны!
Хищник дикий, пощады не жди,
Во владенья его не ходи.
Эти кошки мудры и умны.
Тигр – гордость нашей страны!
Тот, кто вырос в таёжном краю,
По тигриному топал раю.
Грациозны, мощны и сильны!
Тигры – гордость и символ страны!
Максим Жмыхов, 16 лет, Уссурийское суворовское военное училище
Амурский тигр
Огромная кошка
Крадётся по лесу.
Добычу почуя,
Тотчас замирает…
Мех рыжий в полоску
И черные уши,
Кто ж тигра
На Дальнем Востоке не знает?
Живёт одиночкой,
Три центнера веса
Порою тигриный самец достигает.
Он в Красную книгу
Уже занесённый,
Но тигр наш амурский
Как вид вымирает…
Опомнитесь, люди,
Костры затушите,
Сложите оружие,
Будьте мудрее,
Вы рубите сук,
На котором сидите!
Планета Земля
С каждым годом беднее.
Возможно, случится,
И правнуки ваши
Уж трети природы
Могут лишиться.
Поэтому, люди,
Мы вас призываем:
Живая природа должна сохраниться!
Полина и Арина Белозёровы, ученицы 8 «Б» класса МБОУ СОШ с. Новоникольск.
Руководитель: Ольга Анатольевна Руденок
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К браконьеру
Подбросили однажды нам коробку,
Но не с котёнком и не со щенком,
А с маленьким испуганным тигрёнком,
Глазеющим на нас с большой тоской.
Он матери лишился на неделе,
Убили браконьеры его мать!
Вот так марают руки за трофеи,
И тигры начинают исчезать…
Когда-то радовались вы любой зверушке,
Зачем же тигра вы хотите истребить?
Они ж живые, а для вас игрушки?
Любого зверя вы готовы застрелить…
Наживы ради? Как же вам не жалко?
Опомнитесь! Ведь это важно нам,
Чтоб спустя годы, тигр амурский
Бродил бесстрашно и свободно по лесам!
Анна Меновщикова, 10 класс, МБОУ СОШ № 11, г. Уссурийск
Одним из традиционных и эффективных направлений эколого-просветительской
работы Уссурийского заповедника является экскурсионно-туристическая деятельность. За
20 лет работы музей природы и экологические тропы Уссурийского заповедника посетили
более 32000 человек. Сотрудники эко-центра регулярно освещают результаты своей деятельности в местных и краевых СМИ. Информация о ярких заповедных событиях и мероприятиях подготавливается сотрудниками эко-центра и передаётся в уссурийскую администрацию пресс-службы. В последние годы работает сайт Уссурийского заповедника, где
регулярно обновляется новостная лента.
Ретроспективный анализ становления эколого-просветительской деятельности на
базе Уссурийского заповедника показал следующее:
• культурно-просветительская деятельность в заповеднике со времени его образования и до конца 1980-х гг. носила пассивный характер и держалась лишь на энтузиазме и
активности сотрудников;
• в литературе имеется крайне мало материалов об эколого-просветительской деятельности, проводившейся в Уссурийском заповеднике с 1930 по 1980-е гг.;
• деятельность по экологическому просвещению активно стала развиваться только
после 1995 г., когда 14 марта 1995 года был принят Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях»;
• накопленный опыт работы эко-центра на базе Уссурийского заповедника за последние 20 лет показывает, что такого рода деятельность очень важна в деле сохранения
окружающей среды и природных богатств.
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ХАНКА ВЫШЛА ИЗ БЕРЕГОВ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

В

настоящее время сложилась беспрецедентная ситуация с подъёмом уровня воды оз. Ханка, самого крупного пресноводного озера на Дальнем Востоке, расположенного
в Приморском крае в центре Приханкайской низменности на границе с КНР (провинция
Хэйлунцзян). Площадь озера Ханка непостоянна из-за колебаний уровня воды и изменяется от 3940 до 5010 км2, а объём воды соответственно от 12,7 до 22,6 км3 (табл. 1).
Таблица 1. Основные характеристики озера Ханка по [1]
Характеристики
Значение
Площадь / объём озера при 3940 км2
низшем уровне (174 см)
/ 12,7 км3
Средняя и максимальная глу4,5 / 6,5
бина озера, м
Ширина озера (макс.), км
67
Длина озера, км
90

Характеристики
Площадь / объём озера при
среднем уровне (298 см)
Площадь водосбора общая /
в пределах РФ, тыс. км2
Средний приток в озеро, км3
Средний сток из озера, км3

Значение
4070 км2 /
18,3 км3
16,89 /
15,37
1,93
1,88

Северная часть озера находится на территории Китая. К северной части озера примыкает оз. Малая Ханка, отделённое от оз. Ханка узкой косой из аллювиальных отложений шириной от 100 м до 1 км. Длина оз. Малая Ханка в среднем около 37 км, ширина 5–
12 км, берега низменны и болотисты, озеро мелководное (1–2 м). При таких параметрах
озера его объём приближённо равен 0,21 км3.
В 2015 г. максимальный средний годовой уровень оз. Ханка поднялся до 416 см и
продолжал существенно расти и в 2016 г., т.е. произошёл подъём уровня с вероятностью
повторения не более 1 раза в 100 лет [2]. В другие аналогичные периоды подобного не наблюдалось.
Версий, объясняющих сложившуюся ситуацию в бассейне оз. Ханка, в последнее
время было высказано достаточно много [3]. Попробуем разобраться, какая из причин
наиболее вероятна, основываясь на опубликованных данных наблюдений на озере и других источниках.
В оз. Ханка впадает 24 реки, из них 6 крупных на российской территории и от 10
до15 рек – на китайской. Переброска стока в озеро Ханка на российской части бассейна
озера не осуществляется.
Водообмен между оз. Ханка и оз. Малая Ханка на китайской территории осуществляется путём регулирования переливов воды через ГТС, построенных на перешейке в разное время.
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Рис. 1. Озеро Ханка при нормальном уровне – 68,6 м БС (слева) и при уровне 70,1 м
(справа – спутниковый снимок оз. Ханка в мае 2016 г.; тёмный цвет – места затопления
прилегающей территории)
Планомерные действия КНР, направленные на увеличение водообмена между озёрами, связаны с переброской всё большей части стока р. Мулинхэ (которая протекает по
территории провинции Хэйлунцзян и впадает в р. Уссури) по каналу в Малую Ханку с целью осушения и дальнейшего освоения заболоченной территории низовья р. Мулинхэ, а
также самотечного орошения мелиоративных систем в бассейне Малой Ханки. Для этого
здесь создан современный водохозяйственный комплекс.
Сведений о ежегодном стоке р. Мулинхэ не имеется. Из литературных источников
известен лишь среднемноголетний годовой объём стока до створа в районе г. Мишань
(площадь бассейна около 15 тыс. км2), равный 2,208 км3. О канале и шлюзе-вододелителе
известно из статьи [4], где отмечено, что они существуют с 1936 г. (Нынешнее название
канала – «Мусин»). Через вододелитель вниз по реке пропускали «нормальную» воду, а
паводковую сбрасывали через канал в Малую Ханку. Из других источников [5, 6] явствует, что, действительно, воды р. Мулинхэ текут в сторону р. Уссури не непосредственно
(как раньше), а через систему «Мусин – Малая Ханка – Ханка – Сунгача» (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Схема отсечения нижней части
р. Мулинхэ в районе п. Хубэй

Рис. 3. Спутниковый снимок водораздельного узла на р. Мулинхэ (2012 г.)
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Ширина канала более 100 м, длина – 30 км. При этом ширина р. Мулинхэ ниже вододелителя порядка 15 м. Таким образом, водосборная площадь Малой Ханки (соответственно и самого оз. Ханка) увеличилась на 15 тыс. км2, т.е. в общем для оз. Ханка составила 31,89 тыс. км2 (увеличение в 1,7 раза). В этом заключается первая и главная причина
нарушения водного баланса оз. Ханка и аномального роста уровня воды в озере в последние годы.
Вторая причина заключается в ограниченности пропускной способности (1,9–
2,2 км3 в год) единственной вытекающей из озера реки Сунгача. Этот объём стока примерно сопоставим с объёмом стока р. Мулинхэ в средний по водности год. По оценкам
Дальневосточного филиала ФГБУ «РосНИИВХ», накопление воды в оз. Ханка за последние 10 лет составило более 6 км3 (33 %) при среднемноголетнем объёме озера 18,3 км3.
Среднее накопление в год – 0,6 км3 [3].
Отсутствие положительного тренда динамики хозяйственной деятельности на российской части бассейна по использованию рисовых оросительных систем в проектном
режиме и других орошаемых культур на мелиорированных землях является в какой-то
степени также одной из причин подъёма уровня оз. Ханка.
Интенсивное развитие мелиорации земель в бассейне оз. Ханка на российской территории началось в 70-х годах (1972–1975 гг.) в бассейнах рек: Комиссаровка, Мельгуновка, Илистая и Спасовка. К 1980 году в Приморье был создан достаточно мощный потенциал рисосеяния, построены современные инженерные рисовые системы на площади
69 тыс. га, осуществлено комплексное строительство 13 новых агропосёлков, создана база
строительных и эксплуатационных организаций [7].
В бассейне озера Ханка орошалось 53 тыс. га площадей, занятых под рис, и
11,5 тыс. га – под овощные культуры и кормовые севообороты; было осушено свыше 40
тыс. га заболоченных и переувлажнённых территорий и построены десятки водохранилищ
сельскохозяйственного назначения, а также свыше семи тысяч километров оросительных
и сбросных каналов (табл. 2).
На всю орошаемую площадь требовалось почти 600 млн м3, или 0,6 км3 воды. При
этом безвозвратные потери за поливной сезон составляли 240 млн м3.
Таблица 2. Мелиоративный фонд и использование воды на орошение
в бассейне озера в разные годы
Характеристики
Площади под рис, тыс. га
Площади под овощные культуры, тыс. га
Суммарная длина оросительных каналов, км
Суммарная длина сбросных каналов, км
Площадь водного зеркала каналов, км2
Построено водохранилищ, шт
Суммарная площадь водохранилищ, км2
Общий объём водохранилищ, млн м3
Потребление воды, млн м3
Безвозвратные потери, млн м3

1970–1980 гг.
53,1
11,5
3489
3600
28,3
36
8,5
24,2
600
240

1995 г.
12,4
-

2012 г.
24,73
-

-

256,48
103,0

Ранее выполненные нами исследования [8, 9] показали, что за период май-октябрь
удельные потери воды за счёт испарения с поверхности каналов и водохранилищ составляли от 0,1 до 0,2 млн м3 на 1 км2 площади зеркала. Общие потери на испарение колебались от 3 до 8 % объёма водохранилища. В бассейнах рек, где доминирующим видом хозяйственной деятельности являлось орошаемое земледелие, наметилась тенденция в сторону уменьшения стока.
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Для подачи воды на мелиоративные системы из озера Ханка строились отдельные
водозаборные каналы. Так, в 1975 г. с целью подачи воды на мелиоративную систему колхоза «Краснореченский» был построен водозаборный канал, который, в зависимости от
высоты уровня воды в озере, позволял забирать из озера от 10 до 20 % стока р. Сунгача. В
1970–1980 гг. площади посевов риса составляли 53,1 тыс. га в год, под овощными культурами было занято 11,5 тыс. га мелиорируемых земель. В настоящее же время суммарный
забор воды из различных источников существенно сократился, мелиоративный комплекс
постепенно разрушается.
В свою очередь, китайская сторона, проявляя настойчивость в обеспечении продовольственной безопасности, систематически длительное время осуществляла освоение северной части бассейна оз. Ханки. Ещё в 40-е годы XX столетия она построила канал из
реки Мулинхэ в Малую Ханку в районе п. Хубэй шириной 24 м поверху. Постепенно,
расширяя его до 150 м, провела отсечение нижней части реки Мулинхэ, притока Уссури, и
перевела средний многолетний сток этой реки в оз. Малая Ханка (рис. 2 и 3).
Практически был добавлен объём в оз. Ханка около 2 км3/год. Для регулирования
этого стока на перешейке между оз. Малая Ханка и оз. Ханка построены, как указывалось
выше, современные водорегулирующие гидротехнические сооружения: восточное ГТС
шириной 125 м (2000 г.) (рис. 4), западное ГТС шириной 6 м (ещё до 1970 г.) (рис. 5) и
центральное ГТС шириной 100 м (1975 г.) (рис. 6). Это позволило плавно, в течение
десятилетий, перераспределять сток Мулинхэ через указанные ГТС на перешейке в
оз. Ханка (рис. 7).

Рис. 4. Общий вид восточного ГТС на пе- Рис. 5. Пропускное сооружение на западном
ГТС
решейке

Рис. 7. Переток воды из озера Ханка в МаРис. 6. Центральное ГТС в теле перемыч- лую Ханку
ки между оз. Ханка и оз. Малая Ханка
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Рис. 8. Динамика «отсечения» нижней части р. Мулинхэ
Как видно по данным космических снимков с 1994 г. по 2015 г. (рис. 8), отсечённая
нижняя часть Мулинхэ пересыхала и в 2011 году практически стала невидима из космоса.
Одновременно огромная территория переувлажнённой низменности, сопоставимая с Приханкайской низменностью, площадью 400–450 тыс. га, была осушена и вовлечена в сельскохозяйственный оборот.
Последствия подъёма уровня воды в озере уже в настоящее время выразились для
российской территории в затоплении и подтоплении населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, а также государственного природного биосферного заповедника «Ханкайский» [10]. В подтопленном состоянии находятся 5 рисовых оросительных
систем (РОС) на южном побережье озера, сведения о которых приводятся в табл. 3.
Таблица 3. Ориентировочные площади подтоплений рисовых оросительных систем
на конец июня 2016 года
№

Наименование РОС

1.
2.

«Авангард»
«ВладимироПетровская»
«Ново-Девичанская»
«Сиваковская»
«Новосельская»

3.
4.
5.

Площадь
Площадь
Муниципальный
Общая
подтопления, подтопления,
район
площадь, га
га
%
Ханкайский
7500
500
6,7
Ханкайский
6300
2500
39,7
Хорольский
Хорольский
Спасский

5400
6000
7200

2800
4200

51,8
58,3

Подтопление РОС в настоящее время происходит за счёт подпора грунтовых вод, а
также рек, впадающих в озеро, за исключением РОС «Новосельская», где вода поступает
на поля непосредственно из оз. Ханка.
Жители сёл Турий Рог, Новокачалинск, Платоно-Александровского, Камень-Рыболов и Астраханка уже страдают от подтопления жилых помещений и приусадебных участков вследствие повышения уровня воды, нагонных явлений на озере и обрушений бере68
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гов. Жители сёл Новониколаевка, Троицкого, Владимиро-Петровка, удалённых от береговой полосы, сталкиваются с подтоплением от рек, впадающих в озеро. Наиболее сложная
ситуация сложилась в с. Новосельском, попадающем в отметку подтопления 70 м БС и
расположенном примерно в 3 км от озера, на берегу р. Спасовка. Сёла Сиваковка и Вадимовка, попадающие в зону подтопления при отметке 72 м БС, пока защищены дамбами
обвалования.
Следует отметить, что продолжение переброски стока р. Мулинхэ в оз. Малая Ханка спровоцирует дальнейший рост уровня воды в оз. Ханка, что приведёт к ещё более значительным затоплениям и подтоплениям российской территории, а также затронет и китайскую сторону. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо срочно начать диалог с правительством Китайской Народной Республики о пересмотре режима переброски стока
р. Мулинхэ в оз. Малая Ханка.
Основой охраны и рационального использования водных ресурсов оз. Ханка должна стать разработанная и согласованная межгосударственная стратегия экологически
адаптированного управления водно-ресурсным потенциалом данного трансграничного
водного объекта между КНР и Российской Федерацией.
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ПЕРВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА РОССИИ
Году экологии в России посвящается

2

017 год является юбилейным для заповедной государственной системы России.
События столетней давности уносят нас в конец 1916 года, когда 30 октября (12 ноября по
новому стилю) впервые в истории нашего государства был принят правовой акт, регламентирующий порядок создания и функционирования заповедников. Он назывался «Об
установлении правил об охотничьих заповедниках» (Собрание Узаконений и Распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате, 30 октября 1916 г.,
№ 304, ст. 2396, Отдел первый) [1]. Этот закон давал право министру земледелия организовывать заповедники на принадлежащих казне землях в целях сбережения и размножения охотничьих и промысловых зверей и птиц.
На основании этого закона спустя два месяца, 29 декабря 1916 года (или 11 января
1917 года по новому стилю), был подписан Указ Правительствующего Сената о создании
первого в Российской империи «Баргузинского охотничьего соболиного заповедника».
Так на берегу озера Байкал появился первый заповедник России, в начале 2017 года отметивший свою вековую юбилейную дату.
Предыстория его создания такова.
На рубеже XIX–XX веков экспорт пушнины был весьма серьёзной статьёй государственного дохода. Особенно высоко ценился баргузинский соболь. Его мех – густой,
высокий, тёмно-шоколадного, почти чёрного цвета с голубоватой подпушью – признавался одним из самых красивых, а потому и дорогих в мире. Известно, что ещё во времена
Ивана Грозного было издано высочайшее повеление, в котором смертная казнь была наказанием всякому, кто осмелится продать живого русского соболя в чужеземную страну
(«тому голову наотсечь!»).
Интенсивный охотничий промысел привёл к тому, что к началу ХХ века популяция
баргузинского соболя резко сократилась. По данным Ирбитского ярмарочного комитета,
«привоз шкурок соболя в 1899 году был 61 000, в 1910-м – только 10 275 шкур» [2], а ведь
ещё сравнительно недавно он заселял обширную территорию. Накануне Первой мировой
войны сибирские зверопромышленники забили тревогу: снижение численности соболя –
бесценного «бренда» Российской империи – происходило от Урала до Камчатки.
В высших правительственных кругах это обстоятельство не осталось незамеченным. Был спешно введён повсеместный запрет на добычу соболя. А в 1913–1915 гг. снаряжаются три «соболиные» экспедиции с целью изучения районов обитания соболя и выбора места для организации охотничьего заповедника: первая, под руководством
Г.Г. Доппельмайера, на Байкал; вторая, под начальством Д.К. Соловьёва, в Саяны; третья,
под руководством С.В. Керцелли, на Камчатку [3]. Д.К. Соловьёв так писал об этом:
«Экспедиции эти намечены были первыми в целой серии подобных работ и по масштабам
своим, научному подходу к делу и чисто промыслово-хозяйственному уклону являлись начинаниями, единственными в своём роде не только у нас, но и за границей» [4].
Результаты работы этих экспедиций стали достоянием истории заповедного дела,
поскольку представляли собой блестящий образец научной и организационной деятельности по созданию и обустройству заповедных земель. Баргузинская и Саянская экспедиции
приступили к полевым работам в 1914 г., Камчатская – осенью 1916 г. Труды экспедиций –
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«Саянский промыслово-охотничий район и соболиный промысел в нём» и «Соболиный
промысел на северо-восточном побережье Байкала» – были опубликованы в 1920 и 1926 годах. Что касается Камчатской экспедиции, то, по свидетельству Д.К. Соловьёва, экономист
экспедиции Н.К. Лавров самостоятельно издал в Токио в 1923 году краткий очерк «Пушной промысел на Дальнем Востоке», содержащий отчёт о ней [4].
Итак, в 1914 году на пароходе «Святой Феодосий» на северо-восток Байкала отправился отряд из пяти человек под руководством профессора Георгия Георгиевича Доппельмайера. 1 июля 1914 года экспедиция высадилась на берегу озера Байкал. Местом её базирования был выбран посёлок Сосновка – родовая усадьба Шемагирского рода байкальских эвенков [5]. Кроме руководителя, в состав экспедиции вошли известные учёные и
путешественники К.А. Забелин, З.Ф. Сватош, А.Д. Батурин, Д.Н. Александров. Экспедиция начала работу по программе, предварительно подготовленной старшим специалистом
по прикладной зоологии и промысловой охоте Департамента земледелия А.А. Силантьевым при участии Н.А. Смирнова и А.А. Бялыницкого-Бирули. Основные её положения
были изложены в двух документах: «Проект обследования соболиных районов России в
1913–1915 годах» и «Проект изучения соболя как объекта промысла и обследования соболиных промысловых районов России» [4].
В течение двух лет (1914–1916 гг.) учёные Баргузинской экспедиции занимались
активной и серьёзной научно-изыскательской деятельностью: исследовали природные условия территории и состояние пушного промысла на ней, изучали соболя, издавна обитавшего на западных склонах Баргузинского хребта. Результаты экспедиции в целом были
довольно удручающими. В первое лето работы, исходив сотни километров по тайге, учёные не увидели ни одного соболя, и только зимой З.Ф. Сватош поймал, наконец, зверька.
В общей сложности экспедиции удалось обнаружить лишь несколько десятков соболей в самых труднодоступных и удалённых местах. Стало понятно: баргузинского соболя нужно спасать, и спасать незамедлительно.
О результатах экспедиции был проинформирован Иркутский генерал-губернатор,
который 17 мая 1916 года издал Постановление о предварительном учреждении Баргузинского соболиного заповедника и казённого охотничьего участка при нём. А 29 декабря
1916 года (11 января 1917 года по новому стилю) был подписан Указ Правительствующего Сената о создании первого в Российской империи «Баргузинского охотничьего соболиного заповедника» в суровом живописном крае, носящем название Подлеморье (т.е. расположенном «подле моря», только так в этих местах до сих пор именуется Байкал).
К территории вновь созданного заповедника примыкал специально выделенный казённый охотничий участок с целью «разработать на опыте основы правильного хозяйства…, создать у местного населения навыки к правильному ведению охоты на соболя» [6].
Выражаясь современным языком, это был полигон по разработке методов устойчивого
природопользования. Его территория стала полностью неприкосновенным местом воспроизводства популяции соболя. Проживавших здесь эвенков-шемагирцев переселили к
северу от территории заповедника, где им предоставили новые земли взамен изъятых.
Эксплуатационный участок при Баргузинском заповеднике просуществовал до 1937 г.
Заметим, что по завершении экспедиции «костяк» её распался: Г.Г. Доппельмайер
вернулся в Петроград (позже за руководство Баргузинской экспедицией он был награждён
серебряной медалью Русского географического общества); ещё раньше по семейным обстоятельствам экспедицию покинул Д.Н. Александров, А.Д. Батурин уехал на Дальний
Восток. И только К.А. Забелин и 3.Ф. Сватош остались в заповеднике, связав с ним свою
дальнейшую судьбу [7].
Об этих людях, ставших основателями и первыми руководителями заповедника,
хотелось бы сказать особо.
После учреждения заповедника первым его директором был назначен Константин
Алексеевич Забелин (1885–1934), выпускник естественного отделения физико-математического факультета Московского университета (ныне биофак МГУ). В студенческие го71
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ды увлекался революционными идеями, за что дважды был арестован. После окончания
университета работал в составе Астраханской научно-промысловой экспедиции, а осенью
1913 года был зачислен в состав Баргузинской экспедиции. В должности директора К.А. Забелин проработал 8 лет. Оставив в 1924 году этот пост, Константин Алексеевич перешёл в
Управление лесами народного комиссариата Бурят-Монгольской АССР, но связи с заповедником не терял. В 1931 году вернулся и больше уже не покидал его. До последних своих дней К.А. Забелин заведовал экспериментальным охотничьим хозяйством заповедника.
Он умер 4 февраля 1934 года и был похоронен на берегу Байкала, близ устья реки Большой, где проложил свой первый маршрут по Подлеморью. Ныне Баргузинский заповедник носит его имя.
Вторым директором стал Зенон Францевич Сватош (1886–1949). Он также был зачислен в состав первой соболиной экспедиции осенью 1913 года, имея за плечами большой опыт полевых исследований. После окончания экспедиции Сватош согласился остаться в Сосновке. Вплоть до возвращения Забелина (уже в качестве директора заповедника) фактически руководил его работой: заготавливал провиант, сено для лошадей, распоряжался имуществом экспедиции, руководил постройкой домов, одним словом – вёл
все хозяйственные дела. В свободное время продолжал изучать биологию соболя, вёл наблюдения за промыслом байкальской нерпы, собирал и систематизировал собственные
коллекции. Будучи опытным путешественником, Зенон Францевич вдоль и поперёк исходил территорию заповедника, совершил переход через Баргузинский хребет. Отличный
стрелок и следопыт, умелый организатор, он мог провести отряд через любой перевал.
После образования заповедника Сватош был назначен заместителем директора по
научной работе. В 1924 г., после временного ухода из заповедника К.А. Забелина, Сватош
становится его директором и занимает этот пост до 1932 года. В 1933 г. ненадолго покидает заповедник, по возвращении снова работает в нём, вплоть до выхода на пенсию в
1945 году. В общей сложности Баргузинскому заповеднику Сватош отдал 28 лет своей
жизни. Последние годы жил и работал в селе Баргузин (рис. 1). Создал и наполнил экспонатами своих личных коллекций первый в районе музей природы.

Рис. 1. Село Баргузин – последнее местожительство З.Ф. Сватоша (фото автора)
Сватош умер в 1949 году, он похоронен на старом Баргузинском кладбище (ныне
памятник федерального значения), где покоится и прах декабриста Михаила Кюхельбекера. Жена Зенона Францевича, Екатерина Афанасьевна, надолго пережила мужа. До выхода на пенсию она работала в Баргузинской школе учителем русского языка и литературы.
Умерла Е.А. Сватош в 1961 году и похоронена рядом с мужем (рис. 2). Имя Зенона Сватоша носит теплоход Баргузинского заповедника, совершающий рейсы по Байкалу вдоль
прибрежной части заповедника.
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Рис. 2. Могила З.Ф. Сватоша – одного из основателей Баргузинского заповедника
(фото автора)
Достоин восхищения научный подвиг этих людей – первых руководителей первого
заповедника страны. Они были пионерами и настоящими энтузиастами заповедного дела.
На их плечи легли все тяготы первых лет существования заповедника. В тяжёлые времена,
оставшись без оплаты (сотрудники по нескольку лет не получали жалованья и вынуждены
были продавать и обменивать на продукты личные вещи), без оружия, без необходимого
оборудования и снаряжения, без поддержки и внимания властей, эти самоотверженные
учёные не бросили на произвол судьбы своё «детище» и сделали всё возможное и невозможное, чтобы первый в стране заповедник выстоял в военно-революционное лихолетье и
все эти трудные годы продолжал существовать. В своих записках Сватош так описывал то
время: «Стража, не получая жалования, разбрелась. Питомник, несмотря на достигнутые в
нём результаты, пришлось ликвидировать. Некоторое улучшение началось с 1921 года,
когда на заповедник было обращено внимание Центруправления рыбохоты. В начале
1922 года, будучи помощником заведующего и не имея в своём распоряжении ни одного
стражника, я задержал 20 браконьеров» [2]. Авторитет Сватоша среди местных жителей
был необычайно высок. Известно, что ему удавалось то, чего не мог сделать никто, – привлекать на свою сторону бывших противников-браконьеров.
Благодаря усилиям и личному мужеству первых руководителей свою главную задачу – сохранение и восстановление популяции баргузинского соболя – заповедник выполнил к середине 1930-х годов. Уже через десять лет после его организации соболь появился на восточных склонах Баргузинского хребта, на западных склонах его ареал приблизился к Байкалу. К 1934 году соболь заселил весь заповедник и начал переходить в
охотничьи угодья. А в 1939 году охотоведы Восточной Сибири стали выпускать соболя в
те места, где он был полностью истреблён [2].
Кроме соболя в заповеднике охранялись и другие промысловые звери. В то же время существовал и «чёрный» список, в который попали подлежащие истреблению «враги и
конкуренты» пушного промысла – медведь, росомаха, рысь, колонок, волк, кедровка. Однако вскоре стало понятно, что насильственное изъятие из единой экосистемы хотя бы
одного компонента неизбежно ведёт к нарушению её целостности, которая может иметь
самые катастрофические последствия. Поэтому Баргузинский заповедник из охотничьего,
т.е. охраняющего только ценные промысловые виды животных, превратился в биосферный, охраняющий всю экосистему северо-восточного побережья Байкала и западные
склоны Баргузинского хребта. Таким образом, в заповеднике впервые стал использоваться
биосферный принцип, получивший распространение в Европе гораздо позже – лишь в 60-х
годах ХХ века [5].
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В 1986 году Баргузинскому заповеднику официально был присвоен статус биосферного заповедника (биосферного резервата ЮНЕСКО) – абсолютного природного резервата, где антропогенное воздействие на природный комплекс было минимальным.
Природу заповедника никогда не пытались переделать, преобразовать или «улучшить».
Обретение заповедником высокого международного статуса означало, что в его истории
открывается новая страница [6].
Территория Баргузинского заповедника, превышающая сегодня 370 тыс. га, чётко
зонирована и включает строго охраняемое «ядро» (263176 га) и биосферный полигон
(111146 га), выполняющий функции буферной зоны [6]. В «ядре» запрещена любая хозяйственная деятельность, исключение сделано лишь для познавательного эко-туризма и некоторых видов природопользования для граждан, постоянно проживающих на территории
заповедника (на специально выделенных участках).
В 1996 году территория Баргузинского заповедника целиком вошла в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал» (№ 754, критерии vii, viii,
ix, x) [8].
В сентябре 2011 года территории Баргузинского заповедника, Забайкальского национального парка и государственного заказника «Фролихинский» вошли в состав объединённой дирекции «Заповедное Подлеморье» [9].
Начиная с 1997 года, вот уже ровно двадцать лет, 11 января в нашей стране отмечается как День заповедников и национальных парков. Именно в этот день, сто лет назад, в
России появился первый заповедник – Баргузинский. Очень важно помнить об этом. И не
только в Год экологии.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

С

огласно определению Международного Союза охраны природы, охраняемые
территории представляют собой участки земли или моря, специально выделенные для сохранения биологического разнообразия и природных и ассоциированных с ними культурных ценностей, управляемые на основе действующего законодательства и иными эффективными средствами [1]. Важную роль играют особо охраняемые природные территории
(ООПТ), к которым относят государственные природные заповедники; национальные
парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты. Федеральный закон даёт право правительству России, органам исполнительной
власти субъектов федерации и органам местного самоуправления устанавливать и другие
категории ООПТ [2]. К ним относятся территории, где находятся зелёные зоны, городские
леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и др.
Важнейшей функцией ООПТ является резервация редких и исчезающих видов и
сообществ биоты с целью сохранения уникального генофонда. Она сочетается с такими
функциями, как реинтродукция редких видов в исконные местообитания, изучение способов размножения хозяйственно полезных видов (в том числе интродуцентов), экологическое воспитание.
На территории Уссурийского городского округа располагаются (полностью или
частично) 9 особо охраняемых природных территорий: Уссурийский заповедник, национальный парк «Земля леопарда», заказник «Полтавский», научный стационар «Горнотаёжная станция», а также памятники природы: озеро Солдатское, Раковская роща погребальных сосен, Барсуковская роща, группа сосен «Погребальная», Барановский вулкан [3, 4].
В настоящее время Горнотаёжная станция и Уссурийский заповедник в соответствии с приказом Федерального агентства научных организаций России от 22 августа 2016 г.
вместе с Биолого-почвенным институтом Дальневосточного отделения Российской Академии наук (г. Владивосток) образовали Федеральный научный центр биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии.
Уссурийский государственный природный заповедник им. Комарова
Уссурийский государственный природный заповедник расположен в Приморском
крае Дальневосточного федерального округа, на южных отрогах хребта Сихотэ-Алинь.
Основной объект охраны в Уссурийском заповеднике – крупный массив девственных лиановых хвойно-широколиственных лесов, которые почти не сохранились ни на
российском Дальнем Востоке, ни в сопредельных странах.
Заповедник был создан в 1932 г., его нынешняя площадь составляет 40,4 тыс. га [5].
Он расположен на территории Уссурийского городского округа (в его восточной части) и
Шкотовского района Приморья, охватывая южные отроги хребта Пржевальского горной
страны Сихотэ-Алинь, в верхней части бассейнов двух небольших рек: Комаровки (левого
притока р. Раздольной) и Артёмовки, впадающей в Уссурийский залив Японского моря.
Географические координаты: 43°33'–43°47' с.ш. и 132°16'-132°47' в.д. Протяжённость в
широтном направлении – 40 км, в долготном – 19,5 км. База заповедника находится в
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пос. Каменушка Уссурийского района, в 125 км на северо-запад от г. Владивостока и в 40 км
от г. Уссурийска.
Рельеф территории, где расположен заповедник, – низкогорный, сформирован южными отрогами Сихотэ-Алиня (горы Пржевальского). Средняя высота гор составляет 300–
400 м над ур. м., отдельные вершины достигают 650–700 м.
Климат в целом можно охарактеризовать как летне-тёплый и влажный с умеренно
суровой малоснежной зимой. Самый холодный месяц – январь (средняя температура
-17,9 ºС), самый тёплый – август (+19,7 ºС). Абсолютный минимум на почве -32 ºС, максимум +60 ºС.
Биота Уссурийского заповедника весьма разнообразна [6]. На его территории отмечено около 7 тыс. видов. Здесь произрастают: 1840 видов грибов; 241 вид лишайников;
405 видов пресноводных водорослей; 286 видов моховидных; 863 вида сосудистых растений (среди них 54 вида деревьев, 61 – кустарников, 12 – деревянистых лиан, 100 – однолетних трав, 5 – сапрофитов). Значительно число редких и исчезающих видов, из которых
в Красную книгу Российской Федерации внесено 23 вида, в Красную книгу Приморского
края – 34 вида.
Общий облик фауны Уссурийского заповедника определяет комплекс животных,
населяющих чёрно-пихтово-широколиственные и кедрово-широколиственные леса. В заповеднике обитают более 3 тыс. видов насекомых; 24 – рыб; 6 – земноводных; 7 – пресмыкающихся; 194 – птиц; 56 – млекопитающих. В Красные книги различных уровней
внесены 74 вида животных. Таким образом, Уссурийский заповедник является важнейшим средством сохранения уникального биоразнообразия южной части Дальнего Востока
России. Успешно выполняет он и задачу экологического воспитания – в значительной
степени она реализуется существующим при заповеднике музеем [7].
Национальный парк «Земля леопарда»
После утверждения в 1999 г. «Стратегии сохранения дальневосточного леопарда в
России» особо охраняемые природные территории юга-запада Приморского края претерпели значительные структурные изменения. Было решено: земли, на которых обитает леопард, объединить в одну ООПТ, подчинённую Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Объединение проходило в несколько этапов. В 2008 г. министерству был передан старейший заповедник «Кедровая падь», а два заказника («Барсовый» и «Борисовское плато») объединены в один заказник – «Леопардовый». В 2012 г.
был создан национальный парк «Земля леопарда», объединивший заказник «Леопардовый» и прилегающие земли Хасанского, Надеждинского муниципальных районов, Уссурийского городского округа и г. Владивостока. В январе 2013 г. вокруг национального
парка была создана охранная зона.
Территория Уссурийского городского округа, вошедшая в состав национального
парка, ранее составляла часть земель зоологического заказника регионального значения
«Борисовское плато», который был организован Постановлением главы администрации
Приморского края № 488 от 10 сентября 1996 г. [8].
Заказник находился на Борисовском базальтовом плато, максимальная высота которого составляет 741 м (г. Пологая). Склоны плато сильно расчленены каньонообразными речными долинами. Высота уклонов и скальных выходов местами достигает 100 м.
Преобладающий диапазон абсолютных высот склонов составляет 300–650 м.
Территория расположена в области муссонного климата умеренных широт, характерной особенностью является смена направлений воздушных потоков в летний и зимний
периоды года.
В зимнее время над территорией господствует Сибирский антициклон. Преобладают сильные сухие ветры, скорость которых колеблется от 3,5 до 10 м/сек, но бывают и
штормовые. Снежный покров, как правило, маломощный: снег сохраняется лишь в защищённых от ветра местах. Грунт промерзает на глубину 60–120 см. Летом территория по76
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падает в область пониженного давления, куда устремляются южные ветры повышенной
влажности. В это время выпадает до 90 % годовой нормы осадков. Среднемноголетнее
количество осадков по всей территории заказника – 600 мм. Для второй декады августа –
первой декады сентября характерны тайфуны, разливы рек, наводнения. Значительные по
величине паводки формируются, как правило, продолжительными дождями с интенсивностью до 20 мм/час. Наблюдались случаи, когда за сутки выпадало 30–40 % годовой нормы
осадков. Наибольшая интенсивность осадков отмечается в бассейнах рр. Раздольной и Барабашевки.
Крупных озёр на территории заказника нет. Одно из самых крупных – озеро Кривое, имеет площадь 11 га.
В отношении растительного покрова территория заказника относится к ВосточноАзиатской хвойно-широколиственной лесной области и входит в состав МаньчжуроПриморского геоботанического округа, отличающегося исключительно сложным составом древостоя (около 280 видов). Основные лесообразующие виды – дуб монгольский,
пихта цельнолистная, липы амурская и маньчжурская.
Растительность имеет ярко выраженную вертикальную поясность. Пояс дубовых
лесов (0–600 м) сменяется кедрово-широколиственными лесами (200–600 м), затем следуют кедровые и кедрово-еловые леса (500–700 м), пихтово-еловые (700–1200 м). Пояс
высокогорных пихтово-еловых и каменно-берёзовых лесов расположен на высоте 1200–
1300 м, где проходит верхняя граница леса. Здесь же встречаются лиственничные леса.
Следует отметить, что по мере подъёма над уровнем моря выпадают и исчезают типичные
представители маньчжурской флоры, им на смену приходят елово-пихтовые насаждения
охотской флоры.
Устойчивое проникновение влажных тропических воздушных масс создаёт необычайное богатство флоры, благоприятные условия для произрастания южных теплолюбивых растений. По приблизительным подсчётам, список высших сосудистых растений
включает порядка 1000 видов.
На территории заказника обитает около 50 видов млекопитающих (дальневосточный леопард, амурский тигр, амурский горал, дальневосточный лесной кот, гималайский
медведь и др.), не менее 250 видов птиц, из них 120 – гнездящихся.
Из видов, занесённых в Красную книгу, на территории заказника встречаются
амурский тигр, дальневосточный леопард, значительное число видов беспозвоночных.
Государственный природный биологический (зоологический)
заказник «Полтавский»
Полтавский государственный зоологический (охотничий) заказник располагается в
западной части Приморского края. Создан 7 июня 1963 г. на площади 120 тыс. га. В 1996 г.
при продлении срока действия его площадь была уменьшена на 1 тыс. га (Постановление
губернатора Приморского края от 30 апреля 1996 г.), вследствие чего появился разрыв
между этим заказником и заказником «Борисовское плато». Цель создания заказника – сохранение и увеличение численности объектов животного мира, отнесённых к объектам
охоты, а также редких и исчезающих видов животных и растений.
На заказник возлагается выполнение следующих задач: 1) сохранение, восстановление, воспроизводство видов животных; 2) сохранение среды обитания животных; 3) проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в том числе: ежегодный учёт
численности животных; увеличение кормовой ёмкости угодий; селекционные работы, регулирование численности животных; борьба с заболеваниями животных в зависимости от
состояния популяций; 4) проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров,
своевременному их выявлению и борьба с ними; 5) содействие научно-исследовательским
организациям в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима заказника; 6) пропаганда передового опыта охраны природы и животного
мира, экологическое просвещение населения.
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Рельеф поверхности заказника в основном пологий. Здесь протекает р. Раздольная –
единственная в Приморском крае, истоки которой находятся на территории КНР. На территории заказника запрещены все виды охоты, беспривязное нахождение собак. Регламентированы геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых, применение
ядохимикатов, химических средств защиты и стимуляторов роста растений, предоставление земельных участков под застройку, изъятие земель, не отвечающее целям заказника.
Запрещённые виды деятельности и природопользования: 1) любая деятельность,
если она противоречит целям заказника или причиняет вред природным комплексам и их
компонентам; 2) проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за
исключением мероприятий по уходу за лесами; 3) все виды охоты, за исключением охоты
в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности и охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 4) разорение
нор, гнёзд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных; сбор яиц и пуха, а также любое
изъятие объектов животного мира из среды их обитания; 5) умышленное беспокойство, а
также другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред животным и их
среде обитания; 6) устройство свалок, загрязнение территории заказника бытовыми и
промышленными отходами, пуск палов; 7) устройство вне отведённых мест бивуаков; 8) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях, за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических
реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или
среды их обитания, борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными и сельскохозяйственными культурами; 9) любое присутствие собак, не находящихся на привязи; 10) строительство зданий, сооружений, автомобильных дорог и трубопроводов, линий электропередачи
и прочих линейных объектов, за исключением необходимых для жизнеобеспечения жителей населённых пунктов, находящихся в границах территории заказника; 11) открытое
складирование и хранение минеральных удобрений; 12) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, не связанных с функционированием заказника, за исключением движения и стоянки механических транспортных
средств при проведении сельскохозяйственных, лесохозяйственных, противопожарных
работ, работ по тушению пожаров, а также при геологоразведочных работах и разработке
месторождений полезных ископаемых; 13) прогон скота вне автомобильных дорог; 14) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешённые виды деятельности и природопользования: 1) научно-исследовательская деятельность, если она осуществляется методами, не противоречащими установленному режиму особой охраны заказника; 2) эколого-просветительская деятельность (направленная на воспитание бережного отношения к природе, рационального использования
её богатств); 3) проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений полезных ископаемых (допускается при условии восстановления среды обитания диких животных).
Полтавский заказник является северной частью ареала дальневосточного леопарда.
Помимо этого, в последние годы в заказнике наблюдается большая плотность популяции
косули, имеются и гималайские медведи. В 2006 г. на территории заказника было высажено 4 тыс. саженцев корейского кедра.
Научный стационар «Горнотаёжная станция им. В.Л. Комарова»
В восточной части Уссурийского городского округа находится Горнотаёжная станция им. В.Л. Комарова. ДВО РАН – первое академическое научно-исследовательское учреждение на Дальнем Востоке России [9, 10]. Она была организована в январе 1932 г. по
инициативе и при активной поддержке академика В.Л. Комарова [11, 12]. Задачей её стало
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комплексное изучение горной тайги, выявление её экономических ресурсов и разработка
способов их использования.
В настоящее время научные исследования осуществляются по следующим направлениям: интродукция ценных древесно-кустарниковых растений в Приморский край как
основа расширения биоразнообразия; систематика, морфология и экология слабо изученных семейств насекомых и пауков. Сохранение редких и исчезающих видов чешуекрылых
Дальнего Востока России; эколого-физиологическая оценка адаптации ценных интродуцированных и местных видов древесных растений в условиях Приморья; динамические
процессы лесной растительности, биоэкологические свойства хозяйственно ценных видов
растений, их ресурсный потенциал и рациональное использование; определение закономерностей, биологической активности, механизма действия и ресурсов растений Дальнего
Востока.
Гордостью Горнотаёжной станции является дендрарий – старейший интродукционный центр Дальнего Востока. Он включает 20 экспозиционных участков, расположенных среди естественного леса и соединённых аллеями [13]. Уникальная научная коллекция дендрария ГТС насчитывает более 800 видов из 120 родов и 41 семейства местной
дендрофлоры и интродуцентов из Северной Америки, Европы и Восточной Азии. Научнопрактическую значимость дендрария составляют одна из самых больших коллекций хвойных, рододендронов и лиан в России, а также полная коллекция реликтовых видов семейства Аралиевые. На базе дендрария осуществляется репродукция хозяйственно-ценных,
редких и эндемичных видов растений, создан инсектарий по разведению и содержанию
исчезающих видов насекомых, внесённых в Красную книгу России. Территория Горнотаёжной станции, включая уникальный дендрарий, является базой для экспериментальных и
научных исследований учёных не только России, но ближнего и дальнего зарубежья.
Постановлением Президиума ДВО РАН № 246 от 16 октября 2001 г. дендрарию
Горнотаёжной станции придан статус особо охраняемой природной территории ботанической направленности федерального значения.
Памятники природы Уссурийского городского округа
На территории Уссурийского городского округа зарегистрировано 5 памятников
природы: Раковская роща погребальных сосен, Барсуковская роща, группа сосен «Погребальная», Барановский вулкан и озеро Солдатское.
Барсуковская роща. Ботанический памятник природы регионального значения. Создан по решению Приморского крайисполкома № 551 от 14 августа 1987 г. Площадь – 1,7 га.
Роща расположена на территории Учебно-опытного лесничества Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА). Охранная зона – 50 м вокруг рощи. Охрана
возложена на учебно-опытное лесничество ПГСХА.
Раковская роща погребальных (красных японских) сосен. Ботанический памятник природы регионального значения (площадь – 0,5 га), созданный согласно решению
Приморского крайисполкома № 551 от 14 августа 1987 г. Комплекс из 6 рощ расположен в
распадках южных склонов горного кряжа возле Раковского водохранилища. Высота произрастания примерно от 100 до 180 м над ур. м. Охранная зона – 50 м вокруг памятника.
Охрана возложена на совхоз Глуховский. Представляет собой интересный объект в плане
экологического туризма, так как основная часть красной японской сосны растёт в Хасанском районе на территории Дальневосточного государственного морского заповедника.
Раковские же рощи расположены очень близко к цивилизации, до ближайшей примерно
1,5 км от крайних домов села.
Группа сосен «Погребальная». Ботанический памятник природы регионального
значения (площадь – 0,25 га), созданный согласно решению Приморского крайисполкома
№ 551 от 14 августа 1987 г. Расположен в 2 км от Безымянного Ключа. Охранная зона – 50 м
вокруг памятника. Охрана возложена на Уссурийский природный заповедник.
Барановский вулкан. Региональный геологический памятник природы «Барановский вулкан» (общая площадь – 150 га) создан в 1989 г. по решению Приморского край79
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исполкома № 452 от 29.12.89 г. Располагается на правобережье р. Раздольной, в окрестностях с. Тереховка. Широта: 43.65; долгота: 131.93. Является уникальным геологическим
объектом.
Вулкан расположен в районе Амуро-Уссурийской депрессии, где находится целый
ряд других потухших вулканов, а также действующий вулкан Бейто-Ушань (КНР). Их
возникновение и деятельность относятся к концу плиоцена – началу плейстоцена. Именно
вулканической деятельностью обусловлено возникновение в Приморском крае обширных
платообразных гор – Шкотовского и Борисовского плато, где происходили мощные трещинные излияния базальтовой лавы. Извержение Барановского вулкана носило эксплозивный характер, в результате чего возник шлаковый конус. Позднее произошло извержение базальтовой магмы, которая уничтожила шлаковый конус и частично затопила его лавовым потоком. Продукты выбросов в процессе выветривания превратились в глиноподобные землистые массы жёлтого и зеленовато-жёлтого цвета. Они обладают высокими
сорбционными свойствами и являются ценным сырьём для очистки продуктов переработки нефти. В верхней части обнажения видна ярко-красная, местами красновато-бурая залежь мощностью от 6 до 13 м. Эти породы могут служить сырьём для изготовления красок.
К настоящему времени сохранилась западная часть вулканической постройки, но
она сильно эродирована. Восточная часть вулканической постройки и жерло вулкана размыты р. Раздольной. Высота оставшейся части вулкана – 85 м, площадь основания – 450 х
500 м. Конус вулкана сложен в основном продуктами вулканических выбросов. Бомбы,
лапилии, вулканический песок и пепел спеклись и образовали туф. Выбросы прерывались
излияниями лавы, в результате чего появились потоки базальтов.
Озеро Солдатское. Памятник природы рекреационного значения. Водоём, расположенный на южной окраине города и традиционно используемый горожанами для отдыха. Рядом с озером встречаются бархат амурский, бузина, ильм японский, располагаются
посадки ясеня маньчжурского. Есть и водные растения, например водяной орех (рогульник) маньчжурский, внесённый в Красную книгу Приморья. В озеро заходят некоторые
экзотические для этой части края рыбы.
Долгое время озеро не эксплуатировалось, и лишь в 2000-е гг. городские власти
решили предпринять меры по его очистке и возобновлению функционирования его как
рекреационного объекта. Тем не менее состояние озера требует постоянного контроля.
Так, в 2004 г. за несколько дней в озере погибло более 3000 карасей, сазанов и карпов.
Никаких химикатов в воде специалисты рыбоохраны не обнаружили. Исследования учёных Биолого-почвенного института ДВО РАН показали, что из-за высокой температуры в
озере сильно размножились сине-зелёные водоросли. Они начали разлагаться и выделять
токсины, по свойствам близкие к яду бледной поганки, оказавшиеся смертельно опасными
для обитавших в озере животных.
В последние годы ситуация на территории, прилегающей к озеру, вновь осложнилась. Если его северное побережье относительно обустроено и облагорожено, южное находится в запустении, усеяно мусором, пейзаж отнюдь не украшают развалины ещё недавно функционировавших зданий.
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2.
3.
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С

егодня мы переживаем процесс глобальных изменений мировых культур. Современный мир подобно локомотиву стремительно набирает ход, преображая тем самым
всё окружающее нас пространство, социальный уклад, традиции, которые формировались
веками. Обычаи разных народов давно перестали быть запертыми в сейфах своих ареалов.
А современный человек воочию может разглядеть великолепную мозаику из культурных
веяний. Причина такого разнообразия – в мощном неостанавливаемом процессе изменчивости национальных культур.
Контуры географии культуры в настоящее время ещё чётко не определились, и
пройдёт много времени, пока данная наука станет общепризнанной и обзаведётся строгой
внутренней структурой. Причина подобного довольно проста: культура есть не что иное,
как многогранное и многоликое явление.
Как показывает само её название, культурная география находится на стыке вспомогательных дисциплин, образуя своего рода мост между ними. Совмещая в себе, в одном
лице географию и историю, география культуры открывает иной, более пёстрый взор на
географическую картину мира в целом и его отдельных государств.
Япония – своеобразная страна, основа которой состоит в тесной глубинной связи с
глубоким пониманием жизни и смерти, которое устанавливалось тысячелетиями. Важной
географической особенностью Японии является её островная изолированность, которая
оказала влияние на жизнь островитян. Ярким примером подобного влияния следует считать традицию японского рыцарства – «самурайство».
Молодая культура японской нации формировалась в результате тесного взаимодействия различных культурных и физико-географических компонентов. История «самурайства» – это история не только Японии, но и каждого японца. Важно понять, что самурайство – это не только традиция исключительно прошлого. И сегодня, на наш взгляд, невозможно представить японское общество без таких качеств, как трудолюбие, сдержанность,
точность, которые развивались исключительно в среде воинского сословия.
В действительности, в отличие от большинства народов, японская нация связана до
сих пор узами той феодальной системы, и в её поведении отчётливо проявляется то, что
можно назвать сегодня самурайским прошлым. Эта «самурайская черта» не может не существовать в современных методах управления, экономике, бизнесе, в быту и в других
областях культуры. Причиной столь яркого проявления военного начала может быть отпечаток своеобразных религиозных составляющих японской культуры.
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Рис. 1. Вооружённый самурай в доспехах – «цувамоно» [1]
Рыцарь в средневековой Японии – «самурай» (рис. 1), он же – «буси», дословно переводится как «воин». Судьба самурая всегда находилась в тесной связи с феодалами и их
потасовками. Эти люди жили войнами и только для войн. Благодаря этому самураи прославили японское оружие и военное искусство Японии [2].
Зарождение военного сословия самураев относится ко второй половине IX века (рис. 2),
в эпоху массового призыва крестьян на военную службу, где административное управление
провинциями переходит в руки губернаторов, которым довелось заняться организацией
вооружённых сил, чтобы установить порядок и безопасность на подведомственных территориях. В эти нелёгкие времена аристократы среднего ранга тоже отправлялись на окраины
империи с целью выполнить поручения феодалов в борьбе против «айнов».
Сотни лет самураи были не только вершителями политических судеб, но и считались элитой средневекового общества. Глубокая мораль и стальной дух повлияли на общество с такой силой, что отголоски слышны и по сей день. Нельзя понять японское общество, не познав сути военных принципов и культуры того героического времени. В системе воздействия глобализации, самурайство рассматривается многими исследователями
как культурная ветвь, не поддавшаяся изменениям.

Рис. 2. Территория Японии в IX–X веках [3]
Во многом это стало возможным благодаря своеобразным религиозным учениям,
которые, как известно, оказали огромное влияние на формирование воинского сословия.
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Исконно японское мировоззрение – «синто», опирается на такие столпы, как конфуцианство, буддизм. И сегодня, несмотря на экономические новшества современного мира,
культура Японии обладает мощной способностью к самосохранению. Интерес мира к
японской культуре рос и продолжает расти по сей день. В этом мы можем убедиться благодаря таким видам боевого искусства, как айкидо, дзюдо, каратэ, кэндо. Более того, в условиях необходимости мирового диалога культур возникает потребность в понимании
друг друга. Важно обратить внимание на то, что часто между культурами разных философско-религиозных видений возникают непонимания нравственных установок. Это
влияет, в свою очередь, на область коммуникации при решении экономических и политических вопросов. Следовательно, поиск новых путей и средств межкультурного взаимодействия имеет огромное значение сегодня как для Японии, так и для всего человечества.
«Ограниченность», в которой существовали японцы, привела к тому, что их признанные всем миром достижения науки и техники связаны, прежде всего, с малыми формами, требующими точного глазомера, умения оперировать в малом пространстве, приводя его в высокоупорядоченное состояние. Лёгкость, с которой японцы овладели техническими достижениями Запада, обусловлена среди прочего тем, что лежащая в их основе
прецизионная точность технологических операций была освоена японцами давно, что, в
частности, нашло выражение в подробно разработанной шкале измерений с удивительно
малой для «донаучного» общества ценой деления. Давнее и воплощённое в каждодневной
деятельности стремление к точности порождает известный всему миру перфекционизм
японцев, их настойчивое стремление к совершенству.
Исследуя социально-исторический аспект развития воинского сословия, можно увидеть закономерность происхождения и существования самурайской культуры в среде
феодализма. Появление этого сословия было неизбежным процессом в системе феодальнообщественных отношений. Развитие военного сословия и установления особого положения
в феодальном обществе – многовековой процесс. Зарождавшаяся прослойка воинов Японии
оформлялась как специфичная группа феодального общества, на образование которой оказали влияние формирование частных земельных владений, а также военные контакты с
воинственными племенами айнов. Такие причины возникновения военно-служилого сословия
в Японии не были исключительным явлением в истории человечества (рис. 3).

Рис. 3. Территория Японии в XVII–XIX вв. [4]
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Но своеобразие культурного и социально-исторического развития государства привело к ярким отличительным особенностям от других социальных групп, возникавших
когда-либо у других народностей.
Самурайство, изначально возникнув как социальная группа, выполняющая исключительно военные и полицейские функции, сумело создать национальное военное правительство, способное доминировать над гражданской администрацией. Престиж официальной власти упал настолько, что возвышение нового класса, опирающегося на силу и проявляющего всё больше самостоятельности, было неизбежным.
Другим характерным отличием самурайства стала длительность его нахождения у
власти (военные диктаторы-сёгуны с перерывами правили в течение семи веков), и даже
после её утраты возможность сыграть решающую роль в судьбе страны. Причина этого
видится нам в том, что именно представители этого сословия сумели объединить разрозненные земли Японии под единым управлением. Во времена сёгуната Токугава преимущественное положение самураев было установлено законом.
Ещё одной отличительной чертой японского рыцарства было то, что становление и
развитие самурайского сословия сопровождалось возникновением сословного морального
кодекса Бусидо, специфичность которого обусловлена слиянием трёх религиозных течений – синтоизма, буддизма и конфуцианства, при том что синтоизм – явление исконно
японского мировоззрения.
Бусидо являлось выражением именно сословной морали. Оно служило только самурайству, оправдывало все его действия и отстаивало его интересы во взаимоотношениях с другими сословиями. Тем не менее основные религиозные течения, формировавшие
Бусидо, в качестве которых мы выделили синтоизм (40 %), буддизм (50 %) и конфуцианство (10 %), позволили ему в дальнейшем превратиться из чисто социально обусловленного свода правил и норм в общесоциальную ценность [5].
Являя собой стержневой элемент, религия, глубоко связанная с культурой, заключает в себе весомое философско-культурологическое содержание. Именно там коренятся
глубинные, сокровенные основы культуры.
Рождение Бусидо обусловило разнообразные факторы: гарантированная снисходительность во времена кровопролитий и войн, определённая чувствительность к человеческой натуре, самодисциплина «дзэн» и в целом потребность общества, сохранность которого зависела от семейных и общественных отношений. Весь период самурайская культура существовала как лучший класс воинов.
В 1192 году с установлением сёгуната в жизни Японии начинается совершенно новая эпоха, изменившая и жизненный уклад, и политический строй государства. Военное
сословие берёт власть в свои руки, тем самым задавая ход новому периоду в развитии общей культуры, которая пошла по своеобразному пути развития и в итоге получившаяся
как национальная японская культура. Наглядно данный процесс можно проследить в сфере развития искусства и литературы. В отличие от придворной аристократии, которая, будучи заказчиком, в то же время сама непосредственно создавала выдающиеся произведения искусства, представители военной аристократии выступали, прежде всего, в роли меценатов, окружавших себя художниками и поэтами.
Такое положение вещей способствовало глубоким изменениям в художественной
культуре и вызвало к жизни новые стили и направления в декоративно-прикладном искусстве, в скульптуре, живописи, архитектуре. В нашем исследовании мы исходили из того,
что искусство являлось важным звеном в самурайской культуре, так как с развитием военного сословия развивались и интеллектуальные навыки общества, и этика делового общения. Желание постичь зарубежную литературу (китайских моралистов) создаёт представление о ценности внутреннего мира японской нации [5].
Во второй половине XIX века Япония выходит на путь капитализма, и некоторые события имели революционный характер в системе самурайской духовной культуры. Многие
феодальные пережитки остались, законсервированы на японской почве. Некоторые тради85
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ционные черты, присущие средневековому государству, остались отголосками в японском
империализме. Особенностью экспансионистских теорий Японии является то, что по своему содержанию теоретическое обоснование экспансии отражало цели и задачи молодого
капиталистического общества на его ранней домонополистической стадии и рубеже империализма, а по форме выступало как продолжение предшествующего развития мысли феодальной Японии. Именно этот факт послужил главной причиной доминирования социально-философских воззрений самурайства в экспансионистских теориях Японии.
Несмотря на революцию Мэйдзи, наследие сословия воинов в виде самурайской
идеологии стало подспорьем японской нации в превосходстве её над другими. Превратившись сегодня в традицию, Бусидо по-прежнему выполняет регулирующую функцию в
жизни японского государства. Несомненно, основные моральные принципы Бусидо являются стимулирующим фактором поведения современных японцев. Развиваясь на протяжении многих веков, этот элемент японской культуры приобрёл невероятную психологическую и политическую энергию [6].
Исследуя вопрос о роли военных традиций в общей системе социально-культурных
ценностей, мы исходим из того, какое значение играет религиозная культура. Своеобразная религиозная культура как комплекс стойких ценностей образует смысловое ядро самурайского феномена. На протяжении многих веков воинское сословие являлось не только политической, но и нравственной элитой и не могло бесследно исчезнуть. Его влияние
отражено сегодня в экономической, политической, культурной, социальной и образовательной сфере жизни государства. Для полного понимания японской культуры и её особенностей необходимо оценить оказанное воздействие на неё военного быта средневековой эпохи.
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1

5 марта 2017 года (2 марта по юлианскому календарю) исполнилось сто лет Русской Трагедии. Сто лет назад произошло событие, изменившее ход мировой истории и
вошедшее в учебники как «Отречение Государя Николая II».
Эти события несут особый системнообразующий геополитический смысл, важный
и для определения хода истории XX века, и для нас сегодня, и для образа и форм будущего развития нашей страны.
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Несмотря на то, что в советское время была принята официально одобренная версия трактовки причин, хода и последствий этих событий, тем не менее первый же выход
за рамки формулировок учебника – вузовского или тем более школьного – и обращение к
максимуму имеющихся доступных исторических документов показывает, что в строгом
научном поле эта важнейшая проблема, трактовки, и даже ход связанных с ней предшествующих и последующих событий ещё не имеют определённой ясности.
Принципиально важно понимать, что события эти, как и само «Отречение», имеют
несколько взаимосвязанных измерений – историческое, юридическое, политическое и
геополитическое, духовное и историософское. В данном случае невозможно и никак не
оправданно исключить хотя бы одно. Каждое из этих измерений важно и требует своих
исследователей и исследований. Ввиду тотальной идеологизации «официальной» версии
событий, предлагаемых советской историографией, и табуированности темы в советское
время, таковых исследований долгое время не было. Ситуация стала меняться в 90-е годы
и в настоящее время в связи с появлением совершенно разных исследований таких всемирно известных специалистов, как доктор исторических наук А.Н. Боханов, начальник
сектора анализа и оценок РИСИ, историк П.В. Мультатули, таких учёных-историков, как
В.М. Лавров, К.Г. Капков и других. Происходит оживление и усиление общественно-политической и общественно-исторической дискуссии, в частности примером может служить появление в интернете публикации А.Б. Разумова и так далее.
Безусловно, всё, что связано с событиями февраля – марта и октябрьским вооружённым переворотом 1917 года, особенно с так называемым «Отречением» Государя и
расстрелом Царской Семьи, вызывало и будет вызывать ожесточённые споры по целому
ряду причин: это и недостаточная до сих пор степень изученности многих вопросов, отсутствие или засекреченность документов, противоречивость многих важных данных и
т.д. Но одной из главных причин является то, что, как было замечено выше, эти события
не столь давней нашей и мировой истории имеют геополитическое и общественно-политическое измерения. И это не только вопрос нашего исторического и политического прошлого, это вопрос, определяющий наше возможное политическое будущее и возможное
наше и мировое развитие. Всё это требует особого, правильного осознания и отношения и в
области науки, и в области национального информационного пространства и образования.
Важным аспектом событий февраля – марта 1917 года является их правовая, юридическая сторона. О юридической необоснованности Отречения говорили известные правоведы того времени, были изданы труды правоведов в эмиграции, содержащие такие
оценки. Безусловно, если рассматривать события 2 марта 1917 года с точки зрения права,
то т.н. «Отречение» Государя Николая Второго – юридически ничтожно. Тот документ,
который предлагается рассматривать как текст «Манифеста об Отречении», не имеет никакой правовой силы с точки зрения Законов Российской Империи и фактически никаким
«Манифестом об Отречении» не является. Заявление бывшего прокурора Крыма, депутата
ГД Натальи Поклонской по этому поводу произвело достаточно много шума, тем не менее
таковой подход юридически оправдан, более того – именно такое отношение возвращает
рассмотрение этих событий истории из отрицающей право идеолого-анархической области в область научно-юридическую.
Законы Российской Империи не предусматривали возможности Отречения Царствующего Монарха. Отсутствовал сам принцип, по которому таковое деяние могло бы
быть совершено, при этом ещё и признано соответствующим Закону. В сфере общественной дискуссии и, что гораздо хуже, в сфере научного обсуждения и образования нельзя не
отметить ряд постоянно повторяющихся заблуждений, приводимых в качестве «доказательств» юридической обоснованности такой возможности, но строго научно – никаким
доказательством этого не являющимся. Так, приводимый часто пример с Отречением Великого Князя Константина Павловича в пользу брата, будущего Императора Николая I,
совершенно не может быть аргументом в данном случае. Странно, что такие достаточно
известные авторы, как Е.Ю. Спицын, автор учебников и курсов лекций по истории Рос87
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сии, тем не менее его приводят и выстраивают на основании этого основную доказательную схему, подаваемую в качестве «научной». Но события «междуцарствия» 1825 года
аргументом в данном случае быть не могут, поскольку такой юридической нормы действительно не существовало. А случай с В.К. Константином Павловичем имеет совершенно
иную правовую, политическую и структурно-фактологическую природу, совершенно несравнимую с событиями 1917 года, поскольку в 1825 году это было Отречение не коронованного Наследника, то есть ещё не Царя, над которым не совершалось таинства Миропомазания. По Законам Российской Империи (ст. 37 и ст. 38 Свода основных законов РИ)
такая возможность предусматривалась только для лица, имеющего права на Престол, но не
Коронованного, не Миропомазанного и не Царствующего. Лица, имеющего права на Престол, но не являющегося Императором, и от своих прав до вступления на Престол отказывающегося, – произошло в случае с В.К. Константином Павловичем, в соответствии с законом так никогда Императором и не ставшим.
Закон не предусматривал никакой возможности для Отречения не только для самого Императора Николая II, но и для Отречения за сына – Наследника Цесаревича Алексея
Николаевича. Согласно статьи 8-й, Закон мог быть пересмотрен «единственно по почину»
Государя Императора, но Царь Николай II никогда не предлагал введения юридической
нормы Отречения. Даже если предположить, что когда-нибудь такая норма могла бы быть
предложена (чего, естественно, не было никогда), то она должна была бы пройти все необходимые государственно-правовые этапы и произведён этот процесс должен был бы
строго в соответствии с Законом. Возражения, вроде появившихся в прессе, в том числе от
некоторых официальных лиц РФ, что «Царь мог отречься как ему угодно, он же Царь», по
смысловому, научному содержанию и степени юридической обоснованности совершенно
ничтожны и приближаются к заявлению, что «Он мог Отречься и не Отрекаясь». Потому
любые изменения Закона могли быть обнародованы и затем включены в правовое поле
только в случае, если соблюдён определённый Законом порядок их издания. Но и прежде
обнародования новые законы, или изменения в старых, должны были пройти одобрение в
Государственном Совете и в Государственной Думе. Только после прохождения всех этих
этапов закон мог быть приведён в действие Правительствующим Сенатом. Как мы знаем,
ничего подобного в случае с таким особо важным документом, как текст т.н. «Отречения», сделано не было.
Множество вопросов вызывает и сам документ, хранимый в Государственном архиве
Российской Федерации (документ, называемый «Акт об Отречении», или – «Манифест об
Отречении, подписанный Императором Николаем II». ГАРФ, Ф. 601. Оп. 1. Д. 2100а. Л. 5).
В качестве «Манифеста об Отречении» фигурирует телеграмма войскам с заглавием «Начальнику штаба». Впервые то, что называют подлинником этого документа, появляется уже в советское время, в 1929 году, чуть более чем через 10 лет после произошедших событий, когда основных участников уже не было в живых. За редким исключением,
именно этот документ чаще всего и фигурирует в литературе как «подлинник Отречения».
Подписан он простым карандашом, экспертиза подписи, кроме т.н. советской экспертизы
П.Е. Щёголева, очень хорошо известного своим участием в фальсификации т.н. «дневников» А. Вырубовой и Г. Распутина, не проводилась. Причём – даже тогда была проведена
только экспертиза контрасигнирующей подписи генерал-адьютанта графа Фредерикса,
экспертиза подписи Императора не проводилась, о чём есть запись в соответствующих
советских документах.
Есть вопросы и к контрасигнатуре – заверению этого документа В.Б. Фредериксом.
Как правило, подписью Министра Императорского двора Российской Империи скреплялись Указы Государя, но не Манифесты, относящиеся к особому роду документов. Тем не
менее – подпись, приписываемая графу В.Б. Фредериксу и явно сделанная поверх просматривающихся предварительно нанесённых контуров, там присутствует.
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На допросе 2 июня 1917 г., проведённом Чрезвычайной Следственной Комиссией
Временного Правительства об «Отречении» Императора Николая II граф В.Б. Фредерикс
подлинности своей подписи на этом документе официально не подтвердил. Показания самого
В.Б. Фредерикса и ряд других документов свидетельствуют о невозможности реального контрасигнирования подписи к тексту «Манифеста». Интересно, что в СМИ и даже в отдельной
научной и официальной риторике показания В.Б. Фредерикса, изданные в 1926 году в СССР
в сборнике стенографических отчётов, допросов и показаний, данных в 1917 году в ЧСК
ВП и давно известные историкам, трактуются явно ненаучно, и часто совсем исключаются
из упоминания, как нарушающие стройность привычной версии и трактовки событий. В
то же время одиозная и юридически неприемлемая фраза известного и другими своими
одиозными заявлениями зампреда комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству К. Добрынина о том, что Отречение Императора могло быть подписано «хоть
гвоздем на листе железа. И это будет иметь абсолютную юридическую силу», в некоторых
периодических изданиях преподносится в качестве «доказательства», якобы «отвечающего» на все вопросы научно-юридического характера.
Обращение к историческим документам эпохи, к развитию изучения этих вопросов
в историографии и правоведческой литературе, изданной в эмиграции, в советское время
и новым исследованиям в этой области, не позволяет считать вопрос о т.н. «Отречении»
Императора Николая II от Престола, и вопросы изучения связанных с этим событий, полностью научно и юридически выясненными.
Выяснение правовых аспектов содержания главного исследуемого документа – т.н.
«Манифеста об Отречении» показывает, что его текст входит в противоречие с Законами
Российской Империи, ст. 8, ст. 37, ст. 38, ст. 84, ст. 86, ст. 87, ст. 91, ст. 92, и юридически
обоснованным быть не может.
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Игорь Смыков
г. Москва
ЗИМНИЕ, СВЕТЛЫЕ «ЦАРСКИЕ ДНИ…»

В

2016 году на Дальнем Востоке, да и в России, вспоминали важные исторические даты – 125-летие визита Наследника Цесаревича Николая Александровича в Приморье, Сибирь и основание им Транссибирской железнодорожной магистрали и 100-летие
окончания строительства этого Великого пути…
Памятник Царю-Основателю…
16 декабря 2016 года по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, Чудотворная Мироточивая Икона Царя Николая прибыла из Москвы во
Владивосток в сопровождении Начальника Войсковой Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова.
После встречи в аэропорту Владивостока Икона отбыла в Уссурийск. Чудотворный
Образ Русского Царя посетил 83 отдельную гвардейскую ДШБ ВДВ, бригаду управления,
храм Покрова Божией Матери (г. Уссурийск), женский монастырь (с. Линевичи), ряд воинских частей, дислоцированных в районе Уссурийска, храм Покрова Божией Матери в
пос. Черниговка, храм Архистратига Михаила в Сибирцево, ЛИУ – 23, Штаб 5-й Армии
(г. Уссурийск).
18 декабря 2016 года, в воскресенье, накануне празднования дня памяти Святителя
Николая Мир-Ликийских Чудотворца в Покровском парке у стен Покровского кафедрального собора был торжественно открыт бюст Русского Императора Николая II, причисленного к лику Святых как Страстотерпца. Это событие приурочено к отмечаемой в этом году знаменательной дате – 125-летию посещения Владивостока Цесаревичем Николаем
Александровичем. Этот юбилей широко отмечался в Приморском крае весь 2016-й год, в
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рамках «Царских дней». Так, накануне, 17 декабря, состоялась презентация книги известного приморского краеведа Нелли Григорьевны Мизь «Романовы во Владивостоке».

Небесное Покровительство ВДВ. Военный аэродром возле Уссурийска

В Штабе 5-ой Армии, город Уссурийск
Памятник установлен по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина при содействии Войсковой Православной Миссии, доставившей во
Владивосток горсть земли из Ганиной Ямы – места, куда в июле 1918 года были привезены для уничтожения из Ипатьевского Дома в Екатеринбурге тела членов Царской Семьи и
Их верных слуг.
Обращаясь к собравшимся после Литургии, во время открытия памятника Его Высокопреосвященство, в частности, отметил: «Открытие памятника Святому Николаю –
большое событие, как для Владивостока, так и для всей России. Благодаря посещению то91

Дальняя Россiя

Приморский краеведческий альманах

гда ещё Цесаревичем нашего города Российская Империя взглянула на Восток, что отображено в гербе России, Двуглавом Орле, который смотрит и на Запад, и на Восток. На
постаменте памятника указаны важные моменты посещения Николаем II нашего края.
Важно, что на Руси люди всегда любили Царя, потому что он был выбран Богом и посвящал свою жизнь служению Отечеству».

Открытие Памятника Царю-Основателю. Владивосток. 18 декабря 2016 года
Открытие памятника собрало представителей научного сообщества, казачества,
краеведов, гостей и жителей Владивостока. Торжественность праздника открытия нового
памятника подчёркивал оркестр Штаба Тихоокеанского флота.
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Бронзовый бюст Николая II был изготовлен Российской национальной творческой
мастерской «Артпроект» (г. Москва) и установлен по инициативе Игоря Евгеньевича
Смыкова и Оргкомитета по увековечению памяти пребывания во Владивостоке Цесаревича Николая Александровича, при содействии Православной Войсковой Миссии.
На постаменте с четырёх сторон выбиты памятные даты, связанные с посещением
Владивостока Цесаревичем и совершённым им основанием важных и символичных для
Приморской земли и развития России объектов – Владивостокского сухого дока, памятника исследователю Дальнего Востока адмиралу Г.И. Невельскому, железнодорожного
вокзала Владивостока и всего Великого Сибирского Пути (Транссиба).
Автор бюста – скульптор Андрей Вячеславович Клыков, сын знаменитого скульптора В.М. Клыкова. Гранитный постамент под бюст изготовил и передал в дар Оргкомитету Марат Ваникович Айрапетян, директор ООО «Гравитёр».

Памятник Государю работы скульптора А.В. Клыкова
Вечером 19 декабря 2016 года в рабочей резиденции Главы Приморской митрополии состоялся торжественный приём в честь открытия памятника. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин вручал епархиальные награды. В списке награждённых
были:
– начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков (медаль
«За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархией» II степени);
– член попечительского совета Войсковой Православной Миссии, заслуженный
юрист Российской Федерации Иван Николаевич Соловьёв (медаль «За церковные заслуги
перед Владивостокской и Приморской епархией» III степени);
– директор ООО «Гравитёр» Марат Ваникович Айрапетян, армянин, оказавший
помощь в установке гранитного постамента для памятника (медаль «За церковные заслуги
перед Владивостокской и Приморской епархией» III степени).
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Марат Айрапетян в ответном слове при награждении, в частности, отметил, что в
1915 году, во время геноцида армян Османской Империей, по личному приказанию Императора Николая Второго была открыта русско-турецкая граница, в результате чего многие
сотни тысяч армян были спасены от жестокой гибели. Каждая семья получила денежное
пособие от Русского Царя.
В 1990 году профессор Павел Николаевич Пагануцци так высказался по этому поводу: «Со времени спасения Государем 23 % всего армянского населения Турции прошло
75 лет. … Никто ни раньше, ни теперь не вспомнил того, что Он сделал для армянского
народа. А ведь за одно это спасение Его можно было причислить к лику святых, и настоящие армяне всегда будут помнить об этом».
Главе Приморской митрополии митрополиту Владивостокскому и Приморскому
Вениамину был вручён орден «Слава России» – за многолетние труды в церковнообщественном служении, в деле защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Орден «Слава России» внесён в государственный реестр Геральдического комитета при
Президенте Российской Федерации; вручён более чем четырёмстам кавалерам, в числе
которых был и Патриарх Алексий II.
Также Ордена «Слава России» удостоен меценат Марат Ваникович Айрапетян. По
поручению Наградного комитета Международную награду общественного признания
вручал во Владивостоке начальник Войсковой Православной Миссии И.Е. Смыков.
А вечером того же дня были вручены грамоты Оргкомитета по увековечению памяти Цесаревича Николая Александровича – за вклад в проведение мероприятий в рамках
празднования 125-летия посещения Владивостока Цесаревичем. В списке награждённых
– 7 человек, включая скульптора, автора бюста Николая II Андрея Вячеславовича
Клыкова.
Кроме того, за содействие в проведении «Царских Дней» 16 человек, в их числе духовенство и сотрудники епархии, представители ДВФУ и других вузов, Общества
Изучения Амурского Края, Российского военно-исторического общества, научных,
общественных и деловых кругов Приморского края, были удостоены медали «За Верность
Присяге». История появления этой награды связана с личностью и судьбой участника
Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, начальника Петроградского ГЖУ генераллейтенанта Ивана Дмитриевича Волкова. Как отметил при вручении этой награды И.Е.
Смыков, имя Ивана Дмитриевича Волкова стало символом верности: во время февральских
событий 1917 года он, отпустив со службы сотрудников, не покинув своего служебного
кабинета, остался верным Присяге и был подвергнут пыткам, а затем убит вооружёнными
сторонниками мятежа.
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лаю. Икона Государя обильно благоухала, наполнив весь храм дивным ароматом. Потом
Икона была перенесена в часовню Святого Благоверного Князя Александра Невского. Сёстры Крестным ходом обошли с Мироточивым Образом Императора монастырь. Под колокольный перезвон Чудотворная Икона Русского Царя покинула монастырь, направляясь
ко многим другим почитателям подвига Русского Царя.
Государь посещает Хасан…
21 декабря 2016 года Чудотворная Мироточивая Икона Царя Николая по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина и по согласованию с Погранслужбой ФСБ РФ в сопровождении Игоря Смыкова,
протоиерея Игоря Талько, Игоря Чернозатонского, главы Приморского отделения Исторического общества «Двуглавый Орёл» и главы Приморского отделения Русского военноисторического общества (РВИО) Эдуарда Смирнова посетила пограничные заставы Посьетского (Хасанского) пограничного отряда, расположенного в районе озера Хасан и на
стыке границ России, КНДР и КНР.
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Памятный знак Героям Хасана, установленный на границе
Пограничникам было рассказано о деятельности Святого Царя Николая Второго и
о Его Чудотворной Мироточивой Иконе. Это было особо символично, поскольку именно
при Государе Николае II была превосходным образом организована охрана Дальневосточных границ России. Все желающие православные воины-пограничники смогли приложиться к Чудотворному Образу.
У Охранного Креста, на самой государственной границе, был прочитан Акафист
Государю Императору Николаю Второму. Настоятель храма Кирилла и Мефодия протоиерей Игорь Талько был награждён медалью «За верность присяге». Награду вручил начальник Войсковой Миссии Игорь Евгеньевич Смыков.

Охранный Крест на русской границе
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Протоиерей Игорь Талько читает Акафист Государю Императору Николаю Второму у Охранного Креста на государственной границе России
Святому Царю Николаю угодно было посетить дальневосточные рубежи России,
обильно политые Русской кровью, своим Чудотворным Образом. За время своего второго
визита в зимние «Царские Дни», Икона Государя «посетила» военные части в Уссурийске,
части ВДВ, монастыри и храмы. Всё это время к ней шли и ехали православные верующие
из городов и селений Приморья. 23 декабря 2016 г. Игорь Смыков и Игорь Чернозатонский по дороге в аэропорт встретились с митрополитом Владивостокским и Приморским
Вениамином, который вручил Игорю Евгеньевичу Смыкову на молитвенную память свой
архиерейский посох. В этот же день Икона Государя отбыла в Москву.
Посещение Чудотворной Мироточивой Иконой Царя Николая Второго дальневосточных рубежей нашего Отечества явилось важным духовно-мистическим событием, ибо
Святой Царь – Мученик Николай является покровителем России, имеющим особое дерзновение перед Господом в заступничестве за Державу Российскую и народ её.

Маргарита Тимон – Рудковская
Университет Ницца София Антиполис
Центр средиземноморских исследований (новая и новейшая история).
Военно-исторический отдел Министерства обороны Франции
Научный сотрудник-стажёр
Франция
РУССКАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ
ВО ФРАНЦИИ: ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В

настоящей публикации представлены два документа из личного архива адмирала Ивана Константиновича Григоровича, хранящегося в Государственном архиве Российской Федерации [1].
Проживавший с конца 1923 г. на юге Франции последний морской министр Российской империи вёл обширную переписку с бывшими коллегами и подчинёнными; его
авторитет и слово были весомыми и значимыми не только в русских эмигрантских, но и
во французских официальных кругах.
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Небесного Покровителя,
город Уссурийск.
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Представленные в публикации источники – письма Михаила Васильевича Казимирова [2], капитана I ранга, в прошлом подчинённого адмирала в годы службы на эскадренном броненосце «Цесаревич», которым командовал И.К. Григорович и где М.В. Казимиров нёс службу вахтенным офицером.
Оба письма описывают пример личного обращения Казимирова за помощью к Григоровичу, старшему по званию воинскому начальнику, с которым его связывали годы совместной службы на одном корабле. Несмотря на частный характер, данные документы
затрагивают важные вопросы о жизни русских эмигрантов в Европе начала 1920-х гг.:
причины переезда из одной страны в другую, юридические и административные особенности жизни русских эмигрантов во Франции в указанный период, экономические и социальные сложности переезда и адаптации в эмиграции.
Отдельно считаем необходимым отметить, что подобного рода переписка – поддержание связей с коллегами по службе и старшими офицерами – выполняла роль своеобразной профессиональной сети, помогавшей морским офицерам в распространении полезной информации и обустройстве новой жизни. В данном контексте место и роль старших офицеров как воинских начальников приобретали особое значение: действуя исключительно на доверии и личных связях из «былого прошлого», они часто выступали в качестве гарантов, помощников, «гидов», помогая своим бывшим подчинённым в решении
различных социально-бытовых и административных вопросов.
В публикации сохранены некоторые особенности авторской пунктуации и орфографии.
1. Письмо М.В. Казимирова к И.К. Григоровичу с просьбой об оказании помощи в
переезде его семьи во Францию:
Дубровник (Рагуза)
14 января 1924 г.
Ваше Высокопревосходительство, уважаемый Иван Константинович!
Узнав от А.Д. Бубнова [3], что Вы благополучно выбрались из Петрограда, душевно за Вас порадовался. < … >
Целый ряд < … > причин [4], говорить о которых было бы слишком долго, да и не
интересно, заставил меня в последние месяцы серьезно подумать о необходимости переехать куда-нибудь ближайшим летом, так как жить без конца надеждой, что вот-вот
произойдут на востоке спасительныя события, видимо, не приходится. По целому ряду
соображений я остановил свое внимание на Франции, куда живущая в Марсели кузина
усиленно зовет нас. На пути, конечно, наряду с финансовыми затруднениями, стоят и
затруднения визного свойства. Согласно последних указаний из Парижа для русских желающих выехать во Францию требуется или получение визы прямо из М-ва Иностр. Дел
(дело нелегкое), или же обладание приглашением (контрактом) от какого-либо французского учреждения (предприятия) или солидного лица на службу (работу). Контракт такой должен быть засвидетельствован в соответствующей мэрии и получить санкцию
М-ва Работы. Затем он возвращается в правление предприятия и оно уже оповещает
надлежащее французское консульство. В таком случае сношений с М-вом Иностр. Дел не
требуется. Чтобы добыть такой документ, я обратился к моей кузине Екатерине Николаевне Шоттерн < … >, служащей на фабрике в Марсели. Сомневаюсь, однако, что ей
это удалось оплатить.
Поэтому решаюсь обратиться также и к Вашему любезному содействию. Несомненно, у Вас в Тулоне, и в частности на «F. еt Ch.» [5], сохранились еще связи и знакомства [6]. Если бы Вы сочли возможным и удобным посодействовать мне получить визу
при посредстве этой фирмы, то я был бы Вам безконечно признателен. Если бы мне < … >
оказалась возможность и на деле, как бывшему офицеру «Цесаревича» < … >, получить какую-нибудь службу у «F. еt Ch.» или в порту, то я, разумеется, счёл бы себя блестяще устроенным. Для каперанга, занимавшегося в свое время изучением морской администрации,
защищавшего диссертацию о портовом управлении и почти уехавшего в 1914 г. в Ecole
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< … > de la Marine [7] для усовершенствования своих познаний, было бы к тому же и полезно послужить в порту в качестве рабочего.
В случае невозможности устроиться в Тулоне, я обращу все свои усилия в сторону
Марсели… < … >
Не откажите, глубокоуважаемый Иван Константинович, если только моя просьба не затруднит Вас, в каком-либо обращении сделать что возможно и известить меня
< … >.
Прошу Вас принять уверения в совершенном уважении и преданности.
Всегда готовый к услугам.
М. Казимиров.

г. Тулон, порт, малый рейд, 1920 гг.
2. Письмо М.В. Казимирова к И.К. Григоровичу с подробностями его скорого приезда во Францию.
Вакач,
12 июня 1924 г.
Ваше Высокопревосходительство, глубокоуважаемый Иван Константинович!
В ответ на Ваше сердечное письмо от 22/1 с.г. я тотчас Вам сообщил о предпринятых мною шагах для получения возможности выезда во Францию. После долгих стараний хлопоты мои наконец увенчались успехом, и 7 июня я отбыл с семьей из Рагузы в
Марсель на пароходе РОПиТ [8] «Аскольд» [9] (фр. флаг) в качестве 3-го помощника
«sans salaire» [10], которого по приходу рассчитают и с которого взяли подписку, что он
не будет требовать каких-либо претензий в правление РОПиТ’a.
Кузина моя Шоттерн Екатерина Николаевна, уехавшая в Марсели, перебралась со
своей матерью в Cannes, где получила место гувернантки в Asile Franco-Russe [11]. Директрисой этого училища состоит жена Тумакова, не знаю которого. По-видимому, кузина хочет и меня пристроить к этому учреждению (мальчиками там ведает Ник. Ив.
Протасов), но вряд ли из этого что-нибудь выйдет. Поэтому придётся, видимо, обосноваться сперва в Марсели или вообще где-нибудь на юге, чтобы быть ближе к своим родным.
Быть в Марсели я рассчитываю при выполнения плана погрузки и выгрузки и благоприятного прихода около 17 июля.
Я был бы крайне благодарен Вам, если бы Вы сообщили мне, кто из моряков, обосновавшихся в Марсели < … > при устройстве на какую-нибудь работу и их адреса.
Не менее ценным считал бы и Ваш компетентный совет по этому вопросу. < … >
Искренне Вас уважающий и всегда готовый к услугам,
М. Казимиров.
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построить по заказу на сейнской верфи близ Тулона. Весь период строительства Григорович
вместе с семьёй безвыездно жил в городе. В Тулоне функционировало Русское консульство,
различные русские корабли заходили в порт для ремонта и стоянки. Предположения М.В. Казимирова подтверждаются документальными находками: находясь в эмиграции, адмирал состоял в переписке с руководством сейнских верфей (ГА РФ, фонд Р 5940, дело 149) и последним русским консулом в Тулоне Дражоном (ГА РФ, фонд Р 5940, дело 44).
В данном отрывке М. В. Казимиров косвенно указывает на возобновление активного франкороссийского сотрудничества в военно-морской сфере, которое берёт своё начало ещё в 1880–
1890-х гг. Так, например, в 1912 г. была подписана русско-французская военно-морская конвенция о совместных действиях. Практическое значение конвенции выразилось в визите делегации русских военных во главе с начальником Морского генерального штаба адмиралом
А.И. Русиным в Париж и Тулон в июне 1914 г. Дальнейшему развитию сотрудничества помешали события Первой мировой войны.
РОПиТ – Российское общество пароходства и торговли, российская судоходная компания.
Основана в 1856 году в Одессе. К 1910 году РОПиТ становится крупнейшей частной судоходной компанией в России, флот которой насчитывал 76 пароходов. После прихода к власти
большевиков компания была национализирована и прекратила существование.
«Аскольд» (первое название «Астрахань») – построен в Германии в 1879 г., в 1887 г. куплен
компанией РОПиТ, переименовавшей его. В годы Первой мировой войны использовался как
транспорт Черноморского флота. В годы Гражданской войны пароход участвовал в эвакуации
казаков Белой армии из Гагр. Во время эвакуации Врангеля, 14 ноября 1920 г., «Аскольд» вывез из Феодосии в Стамбул 2.200 беженцев. В 1925 г. пароход, получивший название

101

Дальняя Россiя

Приморский краеведческий альманах

«Askold», был зарегистрирован в «Compagnie russe de navigation et de commerce» в Марселе и
совершал регулярные рейсы по различным маршрутам. В 1928 г. продан на слом.
10. sans salaire (фр.) – без зарплаты. Указывая на данное обстоятельство в своём письме, М.В. Казимиров, возможно, хотел подчеркнуть, что подобные условия найма практиковались компаниями-перевозчиками, как своеобразная оплата переезда для самого офицера и членов его семьи.
11. Asile Franco-Russe à Cannes (фр.) – Русско-французский приют в г. Канны (департамент Приморские Альпы, Франция). Подобные учреждения, куда принимались на воспитание и обучение русские дети из эмигрантских семей, часто создавались при содействии различных общественных организаций, таких, например, как Красный Крест, или, в отдельных случаях, на
средства благотворителей. Приюты и школы для русских детей были также и в других городах Лазурного берега (Ницца), где численность русской колонии в 1920 годы была весьма
значительной.
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РАЗДЕЛ IV

«Помним, чтим, гордимся...»
(письма, документы, фотографии, воспоминания)

Владимир Клявзер
атаман общественной организации
Уссурийского казачьего округа
ТРАГЕДИЯ КАЗАЧЕСТВА. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В

начале 20 века в истории России прошли две революции, а затем братоубийственная гражданская война. В результате смены формаций к власти пришли люди, которые
развернули настоящий геноцид против своего народа. Калёным железом выжигалось инакомыслие. Пресловутая 58-я статья («Враг народа»), «чёрный воронок», рыскавший по
улицам ночных городов, на многие годы посеяли страх среди населения Страны Советов.
Доносы, стукачество, подозрительность – всё это было типичным явлением того времени.
Под жернова репрессии попали целые народы: советские корейцы, поволжские немцы,
казаки, крымские татары, чеченцы, а также военные, бывшие представители дворянства и
священнослужители.
В первые годы советской власти были учреждены Чрезвычайные комиссии (ЧК), официально созданные для борьбы с контрреволюцией и саботажами. ЧК были как «карающий
меч революции», под который зачастую попадали невиновные люди. Арестованных отправляли в специально созданные концлагеря, ставшие впоследствии ГУЛАГами, аналогов им в
мире не было. Самыми первыми под репрессии попало российское казачество.
Казаки, «собиратели земли русской» (Л. Толстой), воины, которые своей кровью, а
порой и жизнью, открывали новые земли, расширяя тем самым границы Руси. Ермак Тимофеевич «со товарищи» покорил Сибирь; С.И. Дежнёв, И.Ю. Москвитин, И.И. Камчатый, В.В. Атласов, В.Д. Поярков, П.И. Бекетов и другие прошли весь большой Северный
путь и вышли к Тихому океану. Е.П. Хабаров и Онуфрий Степанов (Кузнец) с казаками
покорили земли, лежавшие по берегам Амура и Уссури.
В «смутные» для Руси времена казаки вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием
Пожарским изгнали ненавистных русскому народу поляков из Москвы, тем самым спасли
её единство и православную веру.
Во всех происходивших в России войнах на защитных её рубежах стояли казаки,
верой и правдой доказавшие свою истинную любовь к своей родине, однако родина жестоко отплатила им расстрелами, депортациями и спецпоселениями (фото 1).
24 января 1919 года была издана директива Оргбюро ЦК РКП(б) о массовом терроре против казаков на Дону (политика расказачивания), в которой предписывалось: «Последние события на различных фронтах в казачьих регионах – наши продвижения вглубь
казачьих поселений и разложение среди казачьих войск – заставляют нас дать указания
партийным работникам о характере работы при воссоздании и укреплении советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казаче103
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ством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами
казачества путём поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы.

Фото 1. Расстрел казаков и священнослужителей. 1919 год
Поэтому необходимо:
1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению вообще к казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с
его стороны к новым выступлениям против советской власти.
2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты. Это
относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.
3. Применять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте,
организуя переселение, где это возможно.
4. Уравнять пришлых «иногородних» к казакам в земельном и во всех других отношениях.
5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено
оружие после срока сдачи.
6. Выдавать оружие только надёжным элементам из иногородних.
7. Вооружённые отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления
полного порядка.
8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается
проявить максимальную твёрдость и неуклонно проводить настоящие указания.
ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому
переселению бедноты на казачьи земли.
Я. Свердлов» [1].
Директива Оргбюро ЦК РКП(б) по казачьему вопросу от 24 января 1919 года – это
документ, являющийся основой для обвинения большевиков в массовом терроре. Инициатором этой директивы выступило Донбюро, а автор её – председатель Донбюро С.И. Сырцов. У этого документа нет даты принятия, нет никакой подписи, а Я.М. Свердлов, по доказательствам многих исследователей, не имел к ней никакого отношения, некоторые
учёные обвиняют в этом Сталина (Магнер), некоторые – Троцкого (Голуб), но вопрос этот
до сих пор остаётся открытым.
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Говоря о трагических событиях тех времён, мне, как автору этой статьи, хотелось
бы привести достоверные воспоминания моей бабушки, потомственной уссурийской казачки Валентины Андреевны Скажутиной (Посиной) (фото 2).

Фото 2. Семья Скажутиных
Ещё в детстве мы вместе с ней смотрели художественный фильм по роману
М. Шолохова «Поднятая целина», где в одном из эпизодов показали, как из казачьей станицы выселяли семью казака Тимофея Рваного. Моя бабушка смотрела фильм и плакала,
говоря при этом: «Вот так и нас когда-то выселяли из села».
Когда я стал взрослым, она рассказала мне, как всё это происходило с их семьёй.
По её воспоминаниям, ей в те годы было семнадцать лет, старшим сёстрам чуть больше, а
младший брат был ещё совсем маленьким.
Власть ничуть не смутило то, что отец её не участвовал в «белом» движении, а раскулачили его просто за то, что он был хорошим и крепким хозяином-казаком. У меня правомерно встаёт вопрос: а не повлияло ли на его выселение то, что он когда-то был атаманом села Фадеевка?
По рассказам бабушки стало известно, что «вначале у них отобрали дом, заставив
переселиться в маленький заброшенный домик на окраину села. Целую неделю семья перевозила своё имущество, затем стали бегать так называемые “активисты села” и “дербанить” их хозяйство. Всем этим заправлял приезжий уполномоченный некий Шпак. Прибежит “активист”: “так, мол, и так, товарищ Шпак приказал у вас взять то-то и то-то”. И
так постоянно». По словам бабушки, «следующим этапом стал отбор скотины и живности;
кур, пока везли, часть передавили; коров, “бедных”, привели в общее стадо и бросили.
Они потом по селу бродили, мычали от боли, так как вымя распирало, молоко перегорало,
их нужно было отдаивать, но никого это не заботило. Я с сёстрами, крадучись, пошли подоить коров (живность-то жалко), и так продолжалось несколько дней, пока их совсем не
загубили “активисты” (фото 3).
С каждым днём обстановка накалялась, казаки села тайно стали уходить за границу, в Китай, но она была уже закрыта к тому времени. Тем не менее можно было ещё както «проскочить». Ушли самые близкие родственники: семья Поповых (моя прабабушка
Агафья Скажутина в девичестве была Попова – прим. В.К.) и другие родственники. Так
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как казаки стали уходить за границу, «активисты» испугались: «так все и разбегутся»,
«установили дежурство, и стали их охранять».
Из её рассказа я узнал, что и моему прадеду, Андрею Скажутину, предлагали уйти
за границу, но он отказался, ответив: «умру на родине». Чувствовалось, что не сегоднязавтра начнётся выселение семьи из села. Прабабушка Агафья напекла хлеба и калачей на
всякий случай, семья стала готовиться к отъезду.

Фото 3. Документы из архивного фонда семьи Скажутиных
Был и такой случай, когда старшая сестра бабушки, Шура, пошла в дом, где находился уполномоченный Шпак, ей необходимо было взять какую-то справку. Вот как она,
по словам бабушки, позже рассказывала: «Захожу в дом, а в нём вся наша мебель, а на
стене – персидский ковёр, кровать прадеда застелена красивым китайским нашим покрывалом, а на ней в сапогах развалился товарищ Шпак. Шура и говорит: “Ну как, хорошо ли
на нашей-то кровати лежать?” Тот промычал что-то невнятное в ответ, но она так и не поняла его».
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Семья ждала выселения каждый день, но, как говорится, всё приходит неожиданно.
«Ввалившись к нам в дом, – по рассказам бабушки, – уполномоченный заявил, что даёт
полчаса на сборы, много вещей брать с собой не разрешили. Хорошо, сёстры догадались
надеть на себя по несколько платьев и кофт. Всех посадили на подводы и повезли в Уссурийск на станцию, где располагался пункт временного пребывания ссыльных. Временное
пребывание затянулось чуть ли не на месяц, народ всё прибывал, суматоха кругом, как
говорится: “шаг вправо, шаг влево, побег – расстрел”, да ещё беда: котомку с хлебом ктото украл у нас в этой неразберихе. Затем подогнали вагоны-“телятники”, погрузили нас,
как скот, и повезли в неизвестность».
Хочу отметить ещё такой факт. Так получилось, что семья Скажутиных попала на
север Амурской области, на золотые прииски, где зимой олени в упряжках, мороз за 50 градусов и глухая тайга. Их определили на жительство в спецпоселение посёлка Уньи-Бом,
где кого только не было: и казаки, и кулаки, и криминальные личности и пр. Поселенцы
стали потихоньку обживаться: работали на приисках, долбили мёрзлую землю, делая
шурфы, мыли золото. Семья Скажутиных была верующая, а церкви к тому времени были
уже все закрыты. Но прабабушка Агафья потихоньку читала православные книги, так и то
донесли властям: пришёл местный милиционер и конфисковал их.
Где-то там, в тайге, лежат останки казака-атамана, участника русско-японской войны Андрея Софроновича Скажутина. А случилось это так. «В начале Великой Отечественной войны, – по словам бабушки, – чтобы не умереть от голода, семья (а к тому времени уже появились внуки) вынуждена была просто сбежать из посёлка на новое место жительства – колхоз с. Потехино, где можно было ещё как-то выжить в таких невероятных
условиях. И во время переезда, а это было зимой, прадед Андрей Софронович сильно простыл и умер в дороге где-то на одном из зимовьев. Там он и был похоронен».
Мы рассказали об истории одной казачьей семьи, а сколько таких семей было в
России – сотни, тысячи!
Но справедливость восторжествовала, и пришло то время, когда невиновных стали
оправдывать и реабилитировать. Реабилитация нужна была не только тем, кто несправедливо погиб в спецпоселениях, спецлагерях и тюрьмах, но и тем, кто жил и живёт по настоящее время. Одной из них была моя мать, Людмила Павловна Исакова (в девичестве
Посина), которая родилась в спецпоселении, где жили её родители.
Благодаря Закону, изданному Б.Н. Ельциным от 26 апреля 1991 года за № 1107-1
«Закон о реабилитации репрессированных народов» [2], людей стали реабилитировать, в
числе их была и моя мать (фото 4).

Фото 4. Справка о реабилитации. Из семейного архива В.И. Клявзер
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Сергей Митрофанов
первый вице-президент компании ООО «В-ЛАЗЕР»
г. Владивосток
КОНТР-АДМИРАЛ ФЕЛИКС АЛЕКСАНДРОВИЧ МИТРОФАНОВ. ЧЕЛОВЕК
ЭПОХИ СТАНОВЛЕНИЯ ПОДВОДНЫХ СИЛ ТОФ
От автора статьи. Мой отец, Феликс Александрович Митрофанов, родился в Москве 1 августа 1928 года. Такое не очень православное имя он получил в честь первого чекиста – «Железного Феликса». Для многих имя Дзержинского имеет мрачный ореол, но
для родителей Феликса образ основателя ВЧК ассоциировался с беспощадностью к врагам
революции и полным самоотречением в борьбе за освобождение угнетённых народов.
С самого раннего детства будущих строителей коммунизма воспитывали в духе
пролетарского интернационализма и дружбы трудящихся масс всей планеты. Посмотрите
на разнообразие головных уборов и костюмов детей из группы детского сада в день Первомая (фото 1).

Фото 1. 1933 г. Феликс – второй слева в дальнем ряду в китайской шляпе-конусе

В

1942 году Феликс окончил «восьмилетку» с золотой медалью, а зимой 1943 года, сразу же после прорыва блокады, отправляется в Ленинград для поступления в Военно-морское подготовительное училище. Одноклассники то и дело поддразнивали долговязого и худющего Феликса, «присудив» ему титул «Железный Шкворень», впрочем, это не
помешало ему окончить училище с золотой медалью. Через год с небольшим Феликс
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окончил подготовительное училище на круглые пятёрки и легко поступил на первый курс
Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. С этого момента Феликс Александрович Митрофанов числился в составе ВМФ СССР. Шёл 1946 год.
По окончании каждого курса знания закрепляли на морской практике, например
правила эксплуатации магнитных компасов изучали на старом колесном пароходике «Ристна», служившего на войне в качестве минзага.
Во время штурманской практики на бывшем минном заградителе, а впоследствии
учебном корабле «Урал», курсантам приходилось работать непрерывно все четыре часа
штурманской вахты. Балтика со своими многочисленными островками, особенно в районах шхерного судоходства, являет собой идеальный театр для обучения будущих штурманов, а в послевоенные годы на морских картах трудно было найти место без предупреждения о минной опасности.
Разминирование акватории на Балтике продолжалось десятки послевоенных лет.
Недаром послевоенные балтийцы называли Балтийское море «супом с клёцками», где
штурману приходится бороться буквально за кабельтовы, так как малейшее отклонение от
курса смерти подобно.

Фото 2. Май 1949. Парад на Красной площади. Феликс – 8-й слева в первом ряду
В ноябре 1950 года Феликсу в торжественной обстановке в Зале Революции вручили кортик за номером 4791. Новоиспечённый лейтенант прибыл на Краснознамённый Северный флот. Первый корабль Феликса — подводная лодка С-104. Командовал лодкой
капитан второго ранга В.Н. Шишкин, а старпомом в этот период был В.В. Григорьев. В
ноябре 1952 года он пошёл на повышение, передав дела Феликсу, тогда уже старшему
лейтенанту. Заместителем по политчасти и секретарём парторганизации был капитан
третьего ранга И.В. Соколов.
Итак, шёл 1950-й год. Молодой лейтенант получил в экипаже по месту прохождения мичманской стажировки должность командира БЧ-1 подлодки С-104 под командованием капитана второго ранга В.В. Шишкина. Лодка находилась в навигационном ремонте,
и старпом несказанно обрадовался прибытию молодого энтузиаста, на которого можно
было смело переложить многочисленные хозяйственные хлопоты (фото 3).
Наряду с боевой подготовкой моряков командиры уделяли внимание воспитанию
личного состава на примере ярких страниц боевой славы С-104. На фото Феликс готовится к политзанятиям, изучая по вахтенному журналу хронологию одной атаки С-104 во
время шестого боевого похода 08.10.44–24.10.44.
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Фото 3. 1952 год. В каюте ПЛ С-104
В начале пятидесятых в отсеках С-104 ещё служили участники боевых походов, история буквально дышала в спину молодым офицерам.
В июне 1954 года Феликс назначен СПК строящейся подлодки С-168 проекта 613.
Этот корабль был заложен ещё 30 июня 1953 года на ССЗ №112 «Красное Сормово» им.
А.А. Жданова как средняя торпедная ПЛ. Экипаж был в основном сформирован заранее и
проходил обучение в составе 104-й отдельной бригады строящихся ПЛ ВМФ с базированием здесь же, в городе Горьком. После спуска на воду ПЛ С-168 включена в состав 85-й
бригады учебных и строящихся подводных лодок (БУСПЛ Каспийской флотилии).
В городе Баку лодки проходили ходовые испытания (фото 4) и передавались ВМФ.
С завода «Красное Сормово» подводная лодка в плавучем доке буксируется на Каспийское море, где проводятся сдаточные испытания. После сдаточных испытаний лодка передаётся в состав ВМФ. Корабль поднимает Военно-Морской флаг вместо государственного
алого стяга с серпом и молотом (он поднимался над ПЛ на заводе).

Фото 4. На мостике С-168
Средняя подводная лодка С-168 (проект 613) была заложена 30 июня 1953 года на
ССЗ, номер 112 «Красное Сормово» в Горьком (ныне снова Нижний Новгород), спущена
на воду 14 ноября 1953 года, а в мае 1954 года переведена на сдаточную базу в Баку для
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проведения испытаний. С Каспийского моря подводные лодки уходят на базу приписки,
на Черноморский флот по Волго-Донскому каналу, на Северный флот и на Балтику по
Волго-Балтийскому каналу и Беломорканалу. Этот путь лодки проходят в плавучем доке,
буксируемые речными плавсредствами. В июле 1954 года ПЛ С-168 переведена по внутренним водным системам на Северный флот в Молотовск. Феликс вместе с ПЛ убывает на
Север.
33-я дивизия подводных лодок Северного флота базировалась в Екатерининской
гавани города Полярного и стала первым соединением океанского подводного флота.
Здесь закладывался фундамент для будущих кругосветных плаваний, а в 1955 году подводные лодки 33-й дивизии начали испытания торпедного ядерного оружия на Новой
Земле (торпеды типа Т-5). Подводники 33-й дивизии ставили рекорды по дальности походов: в 1958 году длительный океанский поход, 135 суток, в Атлантике с пересечением экватора совершила подводная лодка Б-82 (командир – капитан 2 ранга Геннадий Николаевич
Швецов). Рекорды по глубине погружения в 1958 году поставила подводная лодка С-350.
Головная лодка проекта 633 (командир – Олег Константинович Абрамов) совершила погружение на 345 м, в 1,5 раза больше предельной глубины того времени. Подводная лодка
С-347 под командованием капитан-лейтенанта Владимира Николаевича Чернавина (будущего главнокомандующего ВМФ СССР И РФ) совершила подлёдное плавание, установив рекорд пребывания подо льдом.

Фото 5.
В дальнейшем 27 лодок проекта 613 (по классификации НАТО – WHISKEY-V)
подверглись переоборудованию (НИОКР СКБ-112, проект модернизации серийных ПЛ
проекта 613 с целью увеличения автономности до 45 суток и обновления оборудования
ГАС). Переоборудование велось на заводах Мурманска, Кронштадта и Северодвинска. В
1962 году С-168, заводской № 704, прошла модернизацию на СРЗ «Звёздочка» в Северодвинске.
Высшие специальные офицерские классы Военно-морского флота (ВСОК ВМФ)
осуществляют профессиональную переподготовку и повышение квалификации офицеров,
имеющих высшее профессиональное образование, для назначения на должности командиров кораблей (подводных лодок) ВМФ, флагманских специалистов соединений кораблей,
командиров боевых частей кораблей 1 и 2 рангов. Обучение велось по 40 флотским специальностям. Феликс обучался в классах командиров подводных лодок.
Всего было построено 215 подводных лодок проекта 613 («Виски»), а 43 лодки были переданы дружественным странам. Каждые пять дней флот получал новую ПЛ. На фо111
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то слева: старший помощник Ф.А. Митрофанов построил экипаж на палубе ПЛ С-326 в
ожидании командира (фото 6).

Фото 6. 1 мая 1957 года
Зимой при температуре воздуха от минус 20 до минус 30 °С внутри лодки будет
плюс 3–5 °С. Конструкторы не придумали реальной защиты от ветра, а если лодка идёт
под дизелями на среднем ходу и при встречном ветре, то продувает до самых костей.
В начале войны командование утвердило нагрудный знак для командиров подводных лодок. Носили знак на правой стороне груди. По положению этим знаком награждались командиры при вступлении в командование кораблём (фото 7).

Фото 7.
В феврале 1958 года свершилась заветная мечта Феликса. Отныне он – командир
подводной лодки С-192 (проект 613) в составе 162-ой ОБПЛ с базированием на Ура-Губу
(посёлок Урица). С-192 спущена на воду со стапелей СРЗ «Красное Сормово» в Горьком и
переведена на СФ. Зачислена в состав СФ в 1954 году с базированием в Полярный.
Средние ПЛ проекта 613 (Whiskey по классификации НАТО) были разработаны в
ЦКБ-18 под руководством В.Н. Перегудова. Эта серия предназначалась для замены легендарных ПЛ типа «Щ». Новые лодки имели надводную скорость 18,2 узла в надводном положении и 13,6 узлов под водой (без артиллерии) (фото 8).
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Фото 8.
Количество подводных лодок проекта 613 увеличивалось с каждой неделей, формировались новые соединения и переформировывались существующие. В 1959 году ПЛ
С-192 в составе бригады была переподчинена 7-й ДИПЛ СФ с прежним местом базирования. В ноябре 1960 года участвовала в стрельбах на приз главнокомандующего ВМФ, но
уже под командованием Альберта Акатова, ему Феликс передал командование лодкой в
апреле того же года, а сам отправился в учебный центр (УЦ) города Обнинска для изучения невиданных ранее энергетических установок на основе атомного реактора.
Вице-адмирал Чернов так вспоминает это время, проведённое в УЦ: «Я был назначен на строящуюся ракетную АПЛ К-16 (проект 658). Лодка строилась в Северодвинске, а
экипаж формировался в Западной Лице, куда я и отправился, получив предписание в отделе кадров флота. Командир, капитан 2 ранга Митрофанов Феликс Александрович, был
эрудированным человеком, хорошо разбирающимся в людях и технике, а также в тактике
и стратегии. Мне повезло с командиром. В сформированном экипаже не было специалистов, знающих атомную технику. Мы начали подготовку в Учебном центре ВМФ в Обнинске. Нас переодели в армейскую форму одежды МВД и заменили удостоверения личности. Я числился командиром группы, какой – не ясно, но это соответствовало званию
«капитан», что было единственной «почти правдой», так как я был капитан-лейтенантом.
Руководил Учебным центром всеми уважаемый бывший командир первой АПЛ К-3
контр-адмирал Осипенко Леонид Гаврилович» (фото 9).

Фото 9. Первый атомный реактор в СССР
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В 1955 году начался монтаж полномасштабного наземного прототипа атомной
энергетической установки (АЭУ АПЛ – стенд 27-ВМ). АЭУ состояла из реактора, паротурбинной установки и холодильной машины. Стенд 27-ВМ предназначался для подготовки личного состава ПЛА к управлению и эксплуатации АЭУ.
Ледокол «Ленин» – первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой.
Ледокол был построен в СССР, в первую очередь, для обслуживания Северного морского пути. Проект атомохода был разработан в ЦКБ-15 (п/я 619) (ныне «Айсберг») в 1953–1955 годах (проект № 92) после принятия решения о строительстве атомного ледокола 20 ноября
1953 года Советом Министров СССР. Главным конструктором был В.И. Неганов. Атомная установка проектировалась под руководством Игоря Ивановича Африкантова. Научным руководителем работ был назначен академик А.П. Александров. На ледоколе были
смонтированы судовые турбины Кировского завода. Главные турбогенераторы поставил
Харьковский электромеханический завод. Гребные электродвигатели поступили из цехов
ленинградского завода «Электросила». Судно спущено на воду 5 декабря 1957 года. Ядерная энергетическая установка смонтирована в 1958–1959-х годах. 6 августа 1959 года осуществлён физический пуск ядерного реактора. 12 сентября 1959 года ледокол отправился с
верфи Адмиралтейского завода на ходовые испытания под командованием П.А. Пономарёва (западная пресса указывает дату 15 сентября).
Первые атомные субмарины шести ядерных держав
В США первыми воплотили мечту Жюля Врна о подводной лодке с двигателем,
способным работать неограниченно долго. Разумеется, идея великого фантаста с установкой огромного тарана в носовой части ПЛ не нашла отклика в сердцах инженеров. В январе 1954 года со стапелей компании Electric Boat сошёл первый в мире атомоход «Наутилус» (SSN-571). В августе 1958 года атомоход SSN-571 прошёл подо льдами к Северному
полюсу и стал первым в истории кораблём, достигшим «крыши мира».
Наша первая АПЛ «Кит» с тактическим номером К-3 была заложена на стапеле завода № 402 в Северодвинске в сентябре 1955 года. Великобритания обзавелась первой
атомной лодкой «Дредноут» (HMS S-101) в октябре 1961 года. Французы вступили в
«ядерный клуб» четвёртыми. Французы спустили на воду первую атомную лодку S-611
(Le Redoutable) только в 1967 году, но это была ПЛАРБ с 16 пусковыми установками баллистических ракет класса М1. Китайцы разработали и построили свою первую ПЛАТ номер 401 типа «Хань» в 1970 году. Роль комиссаров во флоте НОАК остаётся значимой,
имя замполита (Суи Чжань) китайцы указывают наряду с именем командира (Янг Си).
Индия вступила в клуб обладателей ПЛА в июле 2009 года.
Командиры первых советских ПЛАТ, ПЛАРБ и ПЛАРК
В СССР предпочитали классификацию «от общего к частному», поэтому аббревиатуры в заголовке начинаются с родового понятия ПЛ – подводная лодка, затем идёт буква
А – атомная, а завершается сокращение буквами Т – торпедная, РБ – ракеты баллистические или РК – ракеты крылатые.
Как видно из таблицы, первые пять советских атомоходов построили по проектам
627/627А – это были торпедные лодки (ПЛАТ), но уже в 1959 году со стапеля сошла первая атомная подводная лодка проекта 658, вооружённая баллистическими ракетами
(ПЛАРБ). С 1960 года на вооружение стали поступать атомные подводные лодки проекта
659, построенные в Комсомольске-на-Амуре на заводе имени Ленинского комсомола
№ 199.
Каждая ПЛАРК имела на вооружении 6 пусковых установок для стрельбы крылатыми ракетами П-5 из надводного положения. В дальнейшем все эти лодки прошли модернизацию по проекту 659Т.
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Командир атомной ракетной подводной лодки К-16
Лодка вошла в состав 339-й бригады строящихся и ремонтируемых кораблей
(БСРК) Беломорской ВМБ. На должность старпома прибыл капитан третьего ранга Евгений Дмитриевич Чернов, впоследствии «мятежный» вице-адмирал и автор книги «Тайны
подводных катастроф». ПЛАРБ К-16 была зачислена в состав Северного флота 16 марта
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1962 года с базированием на Западную Лицу (Большая Лопаткина губа) в составе 31-й дивизии 1-й флотилии ПЛ СФ.
Лодка класса КрПЛ – крейсерская подводная лодка – с тактическим номером К-16
была заложена 5 мая 1960 года в цехе № 50 на производственном объединении «Севмашпредприятие» в Северодвинске. Лодка вошла в состав 339-й бригады строящихся и ремонтируемых кораблей (БСРК) Беломорской ВМБ. На должность старпома прибыл капитан
третьего ранга Евгений Дмитриевич Чернов, впоследствии «мятежный» вице-адмирал и
автор книги «Тайны подводных катастроф». ПЛАРБ К-16 была зачислена в состав Северного флота 16 марта 1962 года с базированием на Западную Лицу (Большая Лопаткина
губа) в составе 31-й дивизии 1-й флотилии ПЛ СФ (фото 10).
Постановление о создании ракетной атомной подлодки проекта 658 вышло
26.08.1956. Проектирование корабля поручили ЦКБ-18 (сегодня – ЦКБ морской техники
«Рубин»). К разработке документации приступили в сентябре 1956 года. Руководил работами главный конструктор Сергей Никитич Ковалёв.

Фото 10. Ракетный залп К-16
На Флоте говорят: «море – не мать родная». В каждом походе море предлагает кораблю и экипажу ту или иную нештатную ситуацию: возгорание или пожар, поступление
забортной воды в отсеки ПЛ, ухудшение радиационной обстановки и много чего ещё.
Слаженные экипажи, как правило, устраняют аварии спокойно и без последствий. К-16 в
качестве носителя баллистических ракет находилась в эксплуатации почти 20 лет и предприняла 10 автономных походов общей длительностью 450 суток. В период с марта 1965
по сентябрь 1968 года на К-16 проводилась усиленная эксплуатация ГЭУ, оснащённой ПГ
из титановых сплавов.
Летом 1962 года ПЛАРБ К-16 принимала участие в учениях Северного флота в Северной Атлантике «Метеор-2». При всплытии для передачи РДО лодка ударилась передней частью ограждения рубки о кромку льда и повредила антенну акустической станции.
Ремонт оказался не слишком сложным, и всю вторую половину 1962 года К-16 отрабатывала задачи боевой подготовки (фото 11).
Ко времени Карибского кризиса Советский Союз располагал 405 стратегическими
ядерными боезарядами. Потенциал США был, по крайней мере, в 15 раз больше. Благодаря неимоверному напряжению всех сил миллионов советских людей удалось достигнуть
ядерного паритета.
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Фото 11. 1963 год. Феликс в отсеках К-16
Боевая устойчивость лодки оставляла желать лучшего. Кардинально изменить положение могли только более совершенные ракеты с подводным стартом. Новый ракетный
комплекс Д-4 с ракетами Р-21 подводного пуска был продемонстрирован Н.С. Хрущёву в
феврале 1962 года. Форма корпуса и размеры рубки влияли также на скорость хода и манёвренность лодки в подводном положении.
Первые ракетные пуски проводились в надводном положении, отсюда и требование
хороших мореходных качеств ПЛАРБ проекта 658 в период предстартовой подготовки и
пуска ракет. По этой причине конструкторы отказались от «торпедообразной» формы носовой оконечности субмарины и вернулись к традиционным штевневым обводам. Подлодки 658-го проекта были оснащены ракетным комплексом Д-2, имеющим три баллистические ракеты Р-13 (индекс 4К50, обозначение по классификации НАТО SS-N-4 «Sark»).
Старт осуществлялся из надводного положения. Р-13 были первыми в мире специализированными баллистическими ракетами, предназначенными для вооружения подлодок.
К-16 в качестве носителя БР находилась в эксплуатации почти 20 лет и предприняла 10 автономных походов общей продолжительностью 450 суток. Всего с момента спуска
на воду ПЛАРБ К-16 прошла 208352 морских миль за 25770 ходовых часов.
Военно-морская академия
В августе 1964 года Феликс получил направление в Военно-морскую академию
имени К.Е. Ворошилова (фото 12) и передал командование лодкой новому командиру –
капитану 2 ранга В.В. Журбе. Хочу отметить, что три года жизни в Ленинграде с его театрами и музеями пролетели для нашей семьи как один день. Как и в период службы на Северном флоте, мы каждое лето отправлялись в Крым, а по дороге на юг и обратно оставалось время погостить в Москве у Александра Ивановича Митрофанова – моего деда.
Феликс окончил ВМА с золотой медалью. По традиции Академии имена выпускников-медалистов увековечиваются на памятных досках. Имя Феликса Александровича
выбито на доске выпуска 1967 года. На распределении Феликс получил предложение остаться на преподавательской работе в академии, но отклонил это предложение и отправился на Тихоокеанский флот.
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Фото 12.
Назначение на Тихоокеанский флот
Итак, после обучения в ВМА Феликс получил новое назначение на должность заместителя командира 45-й дивизии ПЛ 15-й эскадры Камчатской ВФ ТОФ. Перелёт на
Ил-18 с тремя посадками занял ровно 18 часов, правда до этого рейс на Камчатку несколько раз задерживался, и в этой суете оказались утерянными три сумки со «сталинскими облигациями», если только сегодня кто-то вспомнит номиналы и годы погашения этих
ценных бумаг. В полёте на восток быстро прошёл день, за ним ночь, и наступило утро
20 августа 1967 года. Погода по всему Дальнему Востоку стояла просто чудесная. Перед
заходом на посадку в аэропорту Петропавловска-на-Камчатке в иллюминаторах засияли
величественные снежные вершины вулканов: «Здравствуй, Тихий океан!» (фото 13).

Фото 13.
Датой создания 45-й дивизии атомных подводных лодок прославленного соединения Тихоокеанского флота считается 31 октября 1962 года. Первым командиром 45-ой
ДиПЛ был назначен контр-адмирал Виктор Степанович Салов – первопроходец атомного
флота и первый командир ПЛАТ К-5.
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Замкомдива 45-й ДиПЛ 15-й эскадры
Контейнер с мебелью и вещами ещё не пришёл из Ленинграда, поэтому небольшая
«двушка» на улице Вилкова с проходной комнатой выглядела пустовато, но зато на кухне
остался стол и табуретки от предыдущих хозяев, было уютно и тепло. Энергичное строительство военного городка в посёлке Рыбачем продолжалось, и через полтора года нам
предоставили более удобную квартиру во второй линии жилых домов по улице Гусарова.
Первые атомные ПЛ прибыли в бухту Крашенинникова и были включены в состав
45-й ДиПЛ уже в 1963 году (фото 14). К-45 – головной корабль проекта 659 – был заложен
28.12.1957 в Комсомольске-на-Амуре на заводе № 199 и спущен на воду 12.05.1960 г. За
флагманом последовали К-122 (капитан 2 ранга В.В. Смирнов) и К-151 (капитан 2 ранга
И.В. Василенко). Две другие лодки – К-115 (капитан 2 ранга И.Р. Дубяга) и К-178 (капитан 2 ранга А.П. Михайловский) – совершили трансарктический переход с Севера на ДВ.

Фото 14. ПЛАРК проекта 659 выходит в море
В течение 1964–1965 годов состав дивизии пополнился ещё тремя новыми
ПЛАРК проекта 659. Это были К-66, К-59 и К-45, вооружённые шестью крылатыми ракетами П-5 каждая. Первыми командирами этих кораблей были В.Г. Туманов, А.В. Ганрио и В.Г. Белашев. Таким образом, 45-я ДиПЛ в годы своего становления состояла преимущественно из ракетных атомных подводных лодок и по праву считалась основной
ударной силой в составе атомного флота ВМФ СССР (фото 15).

Фото 15. ПЛАРК проекта 659. Старт крылатых ракет
С первых дней формирования 45-я дивизия активно вела плановую боевую подготовку. Командиры АПЛ обычно убывали к новому месту службы через три года командования на своей подводной лодке. Феликс без устали встречал с учёбы и формировал первые резервные экипажи, отрабатывал с вновь прибывшими моряками курсовые задачи и
выходил в море, обучая вновь назначенных командиров секретам подводного плавания в
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коварных водах Тихого океана. Восточное полушарие славится действующими вулканами, в том числе и подводными, поэтому в некоторых регионах подводная лодка может
внезапно начать «падение» на самое дно Мирового океана. Над кратерами подводных
вулканов поднимаются столбы мельчайших пузырьков, плотность воды уменьшается, и
ПЛ мгновенно теряет плавучесть.
В 1966 году состав 45-й дивизии пополнился двумя подводными лодками, совершившими групповое кругосветное плавание (фото 16). Кругосветку совершили К-133 (капитан 2 ранга Л.Н. Столяров) и К-116 (капитан 2 ранга В.Т. Виноградов). Корабли в подводном положении пересекли Атлантику, прошли проливом Дрейка, известным своим коварством и трудностью для навигации, затем пересекли Тихий океан, пройдя, таким образом, все климатические пояса, от арктических и антарктических широт до экваториальных. В том же году трансарктическим маршрутом в дивизию прибыл ещё один корабль –
К-14, проект 627А (капитан 1 ранга Д.Н. Голубев). Во время перехода корабль всплывал
на Северном полюсе.

Фото 16. 1968 год. ПЛАРК К-116 (Echo II class) – развитие проекта 659
В 1966 году контр-адмирала В.С. Салова на должности командира дивизии сменил
капитан 1 ранга Н.Б. Чистяков, вскоре получивший звание контр-адмирала. Начальником
штаба был назначен капитан 1 ранга И.В. Василенко (первый командир К-151). В том же
году на Камчатку прибыла целая группа ракетных АПЛ проекта 675 постройки судостроительного завода № 119 в Комсомольске-на-Амуре. В 1967 году командование ВМФ
приняло решение о формировании нового соединения – 10-й ДиПЛ.
В состав дивизии стали поступать подводные ракетоносцы проекта 675, а также
самолёты целеуказания ТУ-95РЦ. Новые атомоходы предназначались для борьбы с авианосными ударными группировками (АУГ). В 1970 году было принято решение о создании
ещё одной 8-ой ДиПЛ с новейшими по тем временам атомными подводными лодками
проекта 667А (РПКСН) с 16-тью баллистическими ракетами Р-27. Во вновь образованную
дивизию АПЛ передали ПЛАРБ К-178 (ветеран 45-й ДиПЛ), а также недавно прибывшую
с Северного флота однотипную ПЛАРБ К-55, тоже проекта 658.
Профессионализм и сильные убеждения Феликса никогда и никем не подвергались
сомнению, а бывшие подчинённые вспоминали его с неизменной теплотой. В памяти остались трогательные вирши флотских пиитов на день рождения Феликса:
Замкомдива Митрофанов
По отсекам, что челнок:
Ну-ка, пеленг поточнее,
Перископ поправь, дружок…
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Пожалуй, наиболее напряжённый в послевоенной истории 1968 год ознаменовался
страшными трагедиями на море. Одна за другой погибали в морях по неизвестным причинам подводные лодки – советская К-129 (капитан 2 ранга Кобзарь), американская «Скорпион», израильская «Дакар», французская «Минерва». В плену у северных корейцев находится экипаж американского разведывательного корабля «Пуэбло». Советские танки входят в Прагу, а палубная авиация Седьмого флота США непрерывно «утюжит» территорию
Северного Вьетнама. Время мирное, а я вспоминаю глаза моих одноклассниц, чьи отцы не
вернулись из дальнего похода.
График боевых дежурств АПЛ исполнялся неукоснительно вне зависимости от любых субъективных или объективных причин. На снимке Феликс играет с корабельным
врачом в шахматы сразу после операции бурсита локтевого сустава, проведённой в лазарете ПЛ в подводном положении (фото 17).

Фото 17. 1968 год. Автономка
Трудно переоценить роль флотской разведки в повышении боеготовности ТОФ.
Офицеры разведуправления снова и снова наносили на карты предположительные координаты раннего обнаружения наших подводных лодок, ломая голову, каким образом американцы оперативно высылают самолёты с гидроакустическими буями прямо в районы
нахождения наших лодок. Вслед за этим появлялись американские субмарины, а затем
эсминцы. В итоге офицеры разведуправления выдвинули гипотезу о наличии стационарной акустической системы обнаружения на дне моря. Позже нашу гипотезу на 100 % подтвердила советская агентурная разведка на территории США.
Если речь заходила про пенсию, то Феликс часто говорил об особой судьбе настоящего моряка, встречающего свою смерть на мостике тонущего корабля. Однако шли
годы, а он оставался на той же должности замкомдива, и особой перспективы продвижения по службе не предвиделось. Ушёл с должности комдива В.С. Салов, и на его место
назначили товарища Феликса по Северу Бориса Громова, вскоре получившего адмиральский чин. Впереди просматривалась перспектива капитана первого ранга в отставке.
В 1970 году капитан первого ранга Поветкин уговорил Феликса согласиться на перевод в штаб Тихоокеанского флота во Владивостоке для службы в руководстве Оперативного управления штаба ТОФ (ОУ). Итак, морской офицер стал флотоводцем, иначе говоря, штабистом. Перефразируя известный афоризм, мы можем сказать: «плох тот матрос,
который не мечтает стать адмиралом». Предыдущий начальник оперативного управления
не раз и не два «агитировал» Феликса написать рапорт по переводу в штаб ТОФ. Это был
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трудный выбор, поскольку Феликс до последнего дня своей жизни так и бредил подводным плаванием; я часто подмечал его радостное возбуждение накануне каждого выхода в
море, будь то кругосветка или выполнение рутинных задач боевой подготовки.
Сначала Феликс получил назначение на должность начальника первого отдела, а в
мае 1972 года стал заместителем начальника оперативного управления (ОУ ТОФ). Примерно через год командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Н.И. Смирнова
сменил на этом посту В.П. Маслов – бывший однокурсник Феликса по ВМУ имени Фрунзе. Годом позже Феликса направили на АКОС в ВМА им. А.А. Гречко для теоретической
переподготовки (с декабря 1976 года по март 1977 года). Феликс возвращается на прежнюю должность.

Фото 18. На фото (выше) слева направо: начальник радиоэлектронной разведки
ТОФ капитан 1 ранга П.И. Шиш, первый заместитель командующего ТОФ вицеадмирал Эмиль Николаевич Спиридонов, начальник разведки ТОФ капитан 1 ранга Геннадий Фёдорович Леонов, начальник оперативного управления штаба ТОФ Феликс
Александрович Митрофанов
В августе 1979 года адмирал Маслов убывает к новому месту службы – на должность заместителя главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами Организации Варшавского договора по ВМФ, а вместо него на должность командующего ТОФ
заступает вице-адмирал Эмиль Николаевич Спиридонов.
Кавалер ордена Красной Звезды
Большая организационная работа ложится на ОУ в связи с планированием деятельности подразделений ТОФ в рамках помощи Северному Вьетнаму в отражении агрессии США.
В зоне боевых действий военно-воздушных сил и военно-морского флота США (от острова
Гуам до Тонкинского залива) действовала 38-я бригада разведывательных кораблей ТОФ.
Там же работала дальняя разведывательная авиация ВМФ, перехватывая АУГ американцев
на дальних подступах и передавая данные об ожидаемом времени и месте атаки палубных
бомбардировщиков. Огромную работу проводили во Вьетнаме группы противодиверсионной
обороны (ПДО) и подводных диверсионных сил и средств (ПДСС). Оперативный отряд ТОФ
включал в свой состав тральщики, призванные оценивать результаты траления американских
мин и своевременного оповещения капитанов судов ЛВМП о минной угрозе.
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В 1978 году за существенный вклад в укрепление обороноспособности Союза ССР
Феликс Александрович Митрофанов удостоился высокой награды – ордена Красной Звезды. После изгнания американцев и захвата Сайгона офицеры ОУ ТОФ подготовили аналитическую записку о перспективах сотрудничества СССР и СРВ в послевоенный период
с использованием береговой инфраструктуры, оставшейся после ухода на островные базы
7-го флота США.
Главный штаб ВМФ при всестороннем содействии Министерства иностранных дел
развернуло работу по созданию пунктов материально-технического обеспечения (ПМТО)
на территориях некоторых дружественных стран, в том числе и Демократической Республики Вьетнам. Справедливости ради надо сказать о прохладном отношении руководства
Социалистического Вьетнама к идее дальнейшего углубления военного сотрудничества с
Советским Союзом. Всё изменилось в конце семидесятых из-за роста напряжённости в
отношениях Вьетнама с Китаем.
В конце 1970-х годов вьетнамцы решили обезопасить морские коммуникации от
провокаций со стороны ВМФ НОАК и ВМФ США и предложили советской стороне укрепить своё присутствие во Вьетнамской бухте и на полуострове Камрань (фото 19). Специалисты ОУ ТОФ проявили огромный интерес к этим важным геостратегическим объектам – они давали существенное стратегическое превосходство над вероятным противником. Местоположение Камрани давало возможность контролировать морские коммуникации из Тихого океана в Индийский, в случае необходимости позволяло противодействовать судоходству в этом районе (в том числе переходу кораблей 7-го флота США). Кроме
того, размещение на полуострове средств радиоразведки и РЭБ борьбы позволяло контролировать военную обстановку в близлежащих зонах.

Фото 19.
В начале декабря 1978 года в Ханой для проведения предварительных переговоров
о совместном использовании полуострова Камрань в интересах ВМФ СССР и ВМС СРВ
вылетела группа офицеров центрального аппарата ВМФ и Тихоокеанского флота во главе
с начальником Управления международного военно-технического сотрудничества ВМФ
СССР контр-адмиралом В.С. Козловым. Весной 1979 года Феликс занимает адмиральскую
должность начальника Оперативного управления штаба ТОФ. Звание контр-адмирала
также не заставило долго ждать.
Вьетнам только что победил в затяжной войне с США, но бедность в стране царила
страшная. Большим спросом среди вьетнамцев пользовались изношенные автомобильные
покрышки, так как, будучи разрезанными на части, шины становились самодельной обувью.
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По прибытии в СРВ наши адмиралы начали понимать суть фразеологизма «Восток –
дело тонкое». Приветливые хозяева, отдавая должное чаепитию и другим атрибутам гостеприимства, не торопились переходить к основной цели разговора. Окончательные переговоры по созданию ПМТО и его совместному использованию, как и подписание двустороннего соглашения, были проведены через три месяца в Ханое первым заместителем
главкома ВМФ адмиралом флота Н.И. Смирновым. Главнокомандующий адмирал Флота
Советского Союза С.Г. Горшков посетил Камрань в декабре 1979 года (фото 20), посвятив
знакомству с её объектами целый день. Официально база на Камрани называлась 922-ым
ПМТО и, помимо стоянки кораблей и судов в бухте, включала в себя судоремонтный завод «Башон» и расположенный поблизости крупный аэродром.

Фото 20. На фото (сверху): контр-адмиралы Валентин Козлов и Феликс Митрофанов с командующим ВМФ СРВ контр-адмиралом Кыонгом
Смерть на взлёте
На рубеже десятилетий штабисты Тихоокеанского флота работали в напряжённом
режиме. Штаб ТОФ планировал два мероприятия в Чукотском море. Во-первых, корабли
ТОФ должны были встретить в Арктике ПЛАТ К-320 во время перехода с Северного флота на ДВ. Это была новая подводная лодка проекта 670 (тип «Скат», а по классификации
НАТО – Charlie I). Во-вторых, ТОФ начал осваивать высокие широты Северного Ледовитого океана и спланировал поход ПЛАТ К-212 (проект 670) под командованием А.А. Гусева в Чукотском море подо льдом вплоть до 76 градуса северной широты. На лодку загрузили две торпеды для пробивания полыньи в ледяном покрове. В итоге экипаж доставил в штаб дивизии бесценные данные про структуру ледяной «шапки мира».
В начале 1981 года видные флотоводцы прибыли в Военно-морскую академию в
Ленинграде для состязаний между флотами на штабных военно-морских «играх». Имитация военных действий такого рода впервые проводилась в Санкт-Петербурге ещё накануне Русско-японской войны, но после появления цифровых электронно-вычислительных
машин последствия командных решений стали появляться «на столе» в режиме реального
времени, то есть «здесь и сейчас». Такие командные учения рассматривались как наиболее
эффективный метод демонстрации военного искусства флотоводцев.
В итоге команда Тихоокеанского флота была признана лучшей среди всех флотов
СССР, и офицеры-дальневосточники пребывали в отличном настроении перед вылетом
домой (фото 21). Буквально за три часа до вылета самолёта командующего ТОФ во Владивосток отец с двумя другими офицерами заскочили на штабном УАЗ 3151 ко мне в аспирантское общежитие ЛПИ. Я передал какие-то письма и приветы, гостинцы и т.п., а затем мы крепко обнялись и расстались, как оказалось, навсегда.
Катастрофа 7 февраля 1981-го стала последней в длинной череде катастроф этого
типа. Гибель борта N42332 с командованием Тихоокеанского самолета стала 23-й – последней. После этого все Ту-104 различных модификаций были сняты с эксплуатации. В
результате той катастрофы тридцатилетней давности остался без руководства весь огром124
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ный и сильнейший (в то время) Тихоокеанский флот Советского Союза. На борту, кроме
элиты флота, были секретнейшие документы, морские карты и другая документация с
«грифами».

Фото 21. Контр-адмирал Феликс Александрович Митрофанов
Феликс Александрович Митрофанов покоится в братской могиле на Серафимовском кладбище в Ленинграде (теперь уже Санкт-Петербурге) вместе со своими боевыми
товарищами, погибшими в авиакатастрофе 7 февраля 1981 года (фото 22).

Фото 22. Мемориал на Серафимовском кладбище
К счастью, высшее командование приняло решение «уравнять в правах» всех погибших, военных и гражданских, все они превратились в прах в один миг и покоятся под
единым монументом в виде Андреевского стяга, исполненного скульптором в белом камне. В нескольких шагах одиноко стоит колонна с бюстом женщины, первый секретарь
Приморского крайкома КПСС Ломакин попросил обустроить для своей жены отдельную
могилу с неброским монументом.
В заключение – цитата иного рода. Эти известные слова принадлежат адмиралу
Вильяму Студеману (в прошлом – начальнику военно-морской разведки и главе Совета
национальной безопасности США, а позже заместителю директора ЦРУ): «Мы всегда
воспринимали Россию очень серьёзно, у нас к вам огромное уважение, которое мы испытываем и сейчас. Мы никогда не считали русских врагами, очень уважали советских подводников и внимательно следили за развитием Советского флота. Помню, нас здорово по125
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трясло, когда мы узнали, что советские подлодки обрели возможность подводного старта
ракет. Было здорово, когда вы были в море… и нам сейчас очень вас не хватает».
Холодным зимним утром 7 февраля 2017 года в сквере напротив здания штаба
ТОФ (фото 23) собрались ветераны, родственники погибших в той давней катастрофе,
представители командования ТОФ, несколько фоторепортёров, и под звуки духового оркестра была торжественно открыта памятная стела в память о погибших на взлёте тихоокеанцах.

Фото 23. 1 февраля 2017 года. Открытие памятной стелы

126

Году экологии посвящается

РАЗДЕЛ V

Из истории развития дальневосточной литературы,
культуры и образования. Архивные разыскания

Александр Брюханов
директор Приморской краевой публичной
библиотеки им. А.М. Горького
г. Владивосток
ОБРЕТЕНИЕ ДОМА

П

«
усть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели всё-таки за всю поездку не
случится таких двух – трёх дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или
горечью?»
Из письма А.П. Чехова А.С. Суворину. Март 1890 год. Письмо это – о его сахалинском путешествии, которое завершилось короткой остановкой во Владивостоке. 15 октября 1890 года пароход Добровольного флота «Петербург», следовавший из Корсакова, доставил Чехова на приморский берег.
До Сахалина русский читатель знал одного Чехова – автора «Пёстрых рассказов»,
милых шуток, острот и курьёзов. После Сахалина в литературу вернётся другой Чехов.
Позади у него будет сахалинский ад. Каторжный остров, который довершит представление писателя о самом страшном, что было тогда в русской жизни. И даст его писательскому дару подлинно чеховское направление.
Во Владивостоке Чехов будет дожидаться обратной оказии, потихоньку приходить
в себя, думать о сахалинской книге. Он, собственно, уже начал её. Первые записи были
сделаны в библиотеке Общества изучения Амурского края, где Антон Павлович практически и провёл всё время вынужденной остановки.
Знаю об этом от Бориса Давыдовича Лищинского, кандидата медицинских наук,
доцента тогда Владивостокского медицинского института. Он и группа исследователей,
главным образом активисты ОИАК Приморского филиала Географического общества
России, вели поиск материалов, связанных с путешествием А.П. Чехова на Дальний Восток. Лищинский тогда весь свой досуг отдавал Чехову. Сахалинским страницам его биографии.
– Вот эти подшивки газеты «Владивостокъ», – показывает он мне бережно сохранённые библиотекой Общества выпуски «Владивостока», которые просматривал Антон
Павлович. – Он проштудировал их много, таких подшивок.
Работая с этими документами, я испытал странное ощущение. Как-то я работал
один. Зал библиотеки Географического общества к тому времени опустел. Было уже темно. Неярко светила лампа. Я сидел, перебирал газеты, пытаясь отыскать в них какиенибудь материалы о пребывании Чехова во Владивостоке, и вдруг мне в голову пришла
мысль, что я работаю с теми же документами, с которыми работал Антон Павлович. Ка127
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сался их руками. Делал выписки. Словом, оставил след. Невидимый. След прикосновения.
Мне даже показалось, что он сидит рядом. Над такой же кипой газет.
Это – счастье, что библиотека Общества, наиболее старинная в нашем городе, сохранила эти документы. И мы можем держать их в руках. И чувствовать то же, что почувствовал тогда я.
Я очень хорошо запомнил обстоятельства этого разговора. За окном горели фонари.
Был февраль. Снежило. Передо мной сидел седой человек с лицом, которое теперь редко
встретишь, потому что это было лицо интеллигентного человека когда-то запоем читавшей
России. Лицо Дымова. Лицо Астрова. Может быть, лицо Дорна? Борис Давыдович своим
внешним обликом, каким-то внутренним изяществом, серебряным отливом волос, тихим
голосом, которым говорили чеховские герои во МХАТе (Качалов или Болдуман), удивительно напоминал человека, о котором мы говорили. И это делало сам разговор каким-то
особенным. Как будто бы приближающим нас к разгадке Чехова. Какой-то его тайне.
Мне кажется, именно в такие минуты происходят самые важные открытия. Исследовательские. Краеведческие. Творческие. Человеческие. Когда сам автор или его тема
приблизились к тебе настолько, что граница между вами исчезла. Сошла на нет. И из этой
мимолётности мы вдруг извлекли какое-то новое знание. Чувство. Эмоцию.
Пребывание Чехова у нас описано едва ли не поминутно. Ему посвящены страницы
академических трудов, историко-литературные очерки, краеведческие заметки. То обстоятельство, что Чехов был тут проездом, для части живущих во Владивостоке людей почему-то оказалось очень-очень важным. Всё равно, что остановка Лермонтова в Тамани. С
той лишь разницей, что Тамань вдохновила поэта на литературный шедевр, а Владивосток
Чехова всего лишь на пару-другую строк в письмах близким друзьям.
Но дело тут, очевидно, не в Чехове. Дело в нас. Словно бы с того самого 1890 года
между ним и нами установилась какая-то особенная духовная связь. И с тех самых пор мы
много думаем о нём. Много ставим его. Одно время даже возникала мысль о памятнике.
Словом, нас тянет к нему, как чайку к океанской воде. Нам зачем-то опять нужно разбираться с Ниной и Треплевым, хлопотать о судьбе вишнёвого сада, сочувствовать рвущимся в Москву сёстрам.
Чем он нас так задел? Нас, сегодняшних?..
Правильнее всего, мне кажется, подобные вопросы задавать в театре. Там в Чехове
ищется то, что сегодня наиболее актуально. То, что способно объяснить тебя и время. Теченье дней. Тогда, когда не хватает современного материала, или он ни на что не годен.
Чехов там для того, чтобы лучше разобраться в дне сегодняшнем.
Вот в очередной раз поставлена «Чайка». Текст, который мы знаем не хуже играющих его исполнителей. Но она вдруг так изготовится взлететь и полетит, и линия полёта так прочертится, что тебе покажется, что ты ничего о ней и не знал прежде. В ней
всё, оказывается, о другом.
Аркадина, к примеру. Кто она? Злющая-презлющая, вступившая в пору увядания
женщина? Неважнецкая артисточка. Дрянная мать. Или ожесточившийся в своей профессии
человек? Расплатившийся за неё жизнью? Дотла сжегший себя в огне пылающей рампы?
В Приморском театре молодёжи играют «Чайку». О том, как играют, я когда-то
рассказал в статье «Сюжет мелькнул». Аркадина в этой «Чайке» – заслуженная артистка
РФ Галина Копылова. Уже когда-то побывавшая Аркадиной в постановке Леонида Анисимова, вызвавшей в своё время большой интерес центральной и местной прессы. Было
это довольно давно. В 1990-х…
Спрашиваю актрису: «Вы – Аркадина. И вы уже были ею. Почему снова Чехов?
Почему «Чайка» – пусть под другим названием – «Вот тебе и театр», но по сюжету-то
«Чайка»? В чём смысл этих бесконечных обращений к Чехову?»
– Если я отвечу, что мне нравится играть Аркадину, – начинает актриса, – то этот
ответ Вас вряд ли устроит. Но тем не менее это так. Мне нравится играть Аркадину. Я иг128
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рала её десять лет назад. Это была одна Аркадина. Та была намного моложе. Веселее. Кокетливей. Легкомысленней. Сейчас моя Аркадина повзрослела. Стала волевой, сильной,
умудрённой женщиной. Она уже знает, что почём.
И если говорить о самом спектакле, о том, почему мы решили сделать этот вариант
«Чайки», выбрав из неё две сюжетные линии – Аркадина – Тригорин, Нина – Треплев. Разумеется, это не вся Чайка», но мы обнаружили в ней пьесу об искусстве. О людях искусства. О творчестве. И о том, какой ценой оно оплачивается. Мы обнаружили, что «Чайка»,
как никакая другая пьеса, обильна на варианты. И ещё – «Чайка» всегда субъективна. Это
всегда концепция. Да-да. Её не всегда удаётся внятно объяснить, но она есть. «Чайка» без
концепции – не «Чайка»!
Актриса горячится. Ей хочется говорить о своём спектакле, но времени нет. Укладываются чемоданы. Пакуются декорации. Артисты и их «Чайка» приглашены в подмосковное Мелихово на IV Международный фестиваль «Мелиховская весна». Чеховские фестивали устраиваются ежегодно. Ежегодно издаются Чеховские вестники. Проводятся
конференции. Теперь вот празднуются дни рождения «Чайки» – она ведь написана в Мелихове. Может быть, всё это и делается в надежде когда-нибудь найти ответ на вопрос:
почему мы не можем без Чехова?
Нынешний Международный театральный фестиваль в Мелихове проходит с участием артистов из Владивостока. Им тут тоже будут задавать такие же вопросы: «Почему такая
“Чайка”?» «Почему в ней всего четыре персонажа?» И ещё множество «почему?» В Мелихово для этого и приезжают. Сверить свои представления о Чехове. Поговорить. Поразмышлять. Пофилософствовать на манер его героев. Подышать мелиховским воздухом…
Утром в Мелихове тебя будят скворцы. Точно так же, как при прежних хозяевах.
Усадьба просыпается рано. В конторке, отделённой от мемориального сада простенькой
изгородью, окна начинают светиться уже в шесть. Гости могут быть с рассветом. И к их
приезду должен быть готов самовар и лёгкий завтрак. Опять же, по обычаю, заведённому
некогда Антоном Павловичем.
Директор музея Юрий Александрович Бычков на все дни фестиваля селится в
усадьбе. В Москве практически не бывает. Нас он встречал вместе с итальянскими артистами – любителями из Милана и группой японских славистов во главе с нашим добрым
другом профессором Нобуюки Накамото, мечтающим о постановке «Вишнёвого сада» в
нашем Театре молодёжи. Бычков несёт в себе Мелихово. Он часть его атмосферы, и когда
вы слушаете его, у вас возникает ощущение, что перед вами человек из той самой «причеховской» жизни. Он знает о ней всё, и никаких тайн от нас у него нет.
Он успевает сказать, что труппа из Милана в Мелихове уже в третий раз. А я, в
свою очередь, тороплюсь поделиться с ним своими планами: Театр молодёжи намерен
снять фильм о фестивале и о владивостокской «Чайке». Могу ли я получить разрешение
снимать в кабинете и гостиной чеховского дома? Разумеется, разрешение я получу, хотя
кое-кому из администрации это не понравится. Год спустя, когда Маргарита Терехова
начнёт снимать в Мелехове свою «Чайку», Бычков позволит ей надстроить козырёк над
крыльцом. Ему за это здорово влетит. Хотя мелиховский дом, в сущности, новодел. Тот,
«причеховский», был разобран в тридцатых на новый клуб и на дрова сельчанам. Терехова со съёмочной группой будет осторожничать. И тем не менее всё закончится разборками
в Министерстве культуры. Кто-то из музейных настучит. «Вы видели её “Чайку”?» – через
год спросит меня Бычков в письме. «Нет, – отвечу я. – Кто же её видел? Её от нас прячут».
«Там не всё получилось, – напишет Бычков, – и озеро совсем не колдовское. А обычное.
Со щуками. С низким берегом».
Юрий Александрович Бычков – человек рисковый. Когда-то он вычитал в одной из
автобиографий, написанных Чеховым, что автор «Дамы с собачкой» потерял невинность в
13 лет. И опубликовал. За это его уволили со службы. С выдаваемым за икону Чеховым
ничего подобного не могло быть. Мария Павловна Чехова, сестра и душеприказчица, бес129
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пощадно редактировала всё его эпистолярное наследие. Никаких вольностей. Никаких
упоминаний о посещении борделей со старшими товарищами по гимназии.
Теперь об этом можно прочесть в книге Бычкова «Тайны любви. Или кукуруза души моей». Юрий Александрович позже надпишет её мне. А пока мы заперлись с ним во
флигеле, том самом, где была написана «Чайка».
Бычков приготовился отвечать на мои вопросы. Он прост, общителен и весел. У
него хорошее настроение, потому что всё идёт, как надо. Он садится за письменный стол,
и я спешу уточнить:
– Значит, это тот самый мемориальный стол, за которым была написана «Чайка»?
– Да, такая версия, весьма достоверная, имеет место быть. Ведь у нас более полторы тысячи вещей семейного круга Чеховых и самого Чехова. А сам флигель – он исторический, единственное, что уцелело в ходе жутких декабрьских боёв за Москву. Он и есть,
пожалуй, наша самая дорогая реликвия.
– Обычный дом. В таком могли жить герои его произведений: «Чёрный монах»,
«Моя жизнь», «Три года». Обычный стол второй половины ХIХ столетия. Письменные
принадлежности, лампа, фотографии на стене. За окном – равнинный среднерусский пейзаж. И вдруг эта мысль: я напишу, быть может, что-нибудь странное. И пишет «Чайку».
– Вы говорите, всё обычно. Но так ли это? Вы помните этот сюжетный узел из пьесы? Знаменитый монолог о «мировой душе». Разве он, что, из категории «обычного»? И
откуда он взялся? Чем навеян? А навеян он очень сильными впечатлениями, которые вынес Чехов из двух летних сезонов, проведённых им в Сумах, у Линтваревых, в Луке. Там,
на реке Псёл Антон Павлович пережил апогей жизни. Полную гармонию. Земля там была
напоена жизнью до предела. Не пейзажи – райские кущи. Общее довольство. Это был какой-то расцвет жизни. Его вершина. Так он это понял и так это испытал.
И в пьесе он создаёт картину обратную. Противоположную. Изнанку. Там – знак
плюс. А в монологе о «мировой душе» – минус. «Пусто. Пусто. Пусто». Земля вымерла.
Ничего нет. Разве это не странное что-то он описал? Странное и загадочное в некотором
роде. Эта загадка до сих пор нас волнует. Мы ищем на неё ответы. И, надеюсь, в Вашей
«Чайке», которая прилетела к нам из такой дали, тоже не обойдётся без загадок. Без тайн.
– В Мелихове ведь написана не только «Чайка». Здесь был закончен «Остров Сахалин». Если я Вас спрошу, насколько «Чайка» «просахалинена»? Ведь после Сахалина в
жизни и творчестве Чехова, по его же выражению, всё «просахалинено»? Так вот, если я
поставлю вопрос, есть ли это сахалинское влияние в «Чайке»? Чувствуется ли оно? Я Вам
покажусь человеком наивным?
– Ну, я бы сказал, что Вы покажетесь мне человеком, который умеет ставить трудные вопросы. Так, искренне Вам говорю, потому что над этим нужно подумать.
Если угодно, «Чайка» была реакцией на завершение работы над «Островом Сахалином». Ведь не случайно Чехов, сдав в «Русскую мысль» рукопись, напропалую гулял
полтора месяца в Москве. Он в Мелихове почти не появлялся. Гулял. Развлекался. В общем, дым коромыслом. Чёрт ходил по коромыслу! Это была отвязка. Разгрузка, чтобы
психически не сдвинуться. Ведь он завершал повествование об аде! И «Чайка» стала новой страницей. Даже не страницей, а целой эпохой. Эпохой начала самосоздания великого, гениального, бессмертного драматурга Антона Павловича Чехова…
В Мелихове цветёт вишня. Чеховский сад слепит белизной. И в нашей владивостокской «Чайке» тоже много белого цвета. Белый капроновый купол, спускающийся с
колосников (его в Мелихове пришлось чуть-чуть подсечь, приспосабливая под возможности театрально-концертного зала), – тот же намёк на атмосферу чеховского сада и на высокие устремления искусства, ради которого приготовились жертвовать Треплев и Нина
Заречная.
Лауреат Государственной премии художник Татьяна Сельвинская, заглянув в зал,
где монтировались декорации «Чайки», не удержалась: «Замечательно! Этот белый газ
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можно принять и за занавес, и за беседку. И в то же время это не то и не другое. А что-то
манящее. Зовущее. Идеал? Мечта? Не знаю. Но размышлять интересно»…
Посмотрев спектакль, Сельвинская добавит: «И актёры хорошие. Я всегда была хорошего мнения о владивостокских артистах. С «Бедных людей», которые оформляла по
приглашению Е.Д. Табачникова. И Лариса Сорока, и Валерий Никитин были на высоте. Я
такого приближения к Достоевскому больше не встречала. Ну, почти не встречала…
Концепция театрального фестиваля «Мелиховская весна» укладывается в памятные
слова Треплева о новых формах. «Нужны новые формы», – горячится её молодой герой.
«Нужны новые чеховские трактовки, чтобы показать движение писателя в ХХ век!» – настаивают организаторы фестиваля. И «Чайку», прилетевшую из Владивостока, ждали в
Мелихове как носительницу этих самых новых форм.
«Чайкой» наш спектакль называют по привычке. В сводной фестивальной афише
он озаглавлен иначе – «Вот тебе и театр!» Под этим же названием он идёт во Владивостокском театре молодёжи. Получается как бы не совсем «Чайка». Скорее, вариации на её
тему. Юрий Бычков какими-то своими путями узнал об этих владивостокских вариациях,
и они показались ему весьма занятными.
Позже, посмотрев спектакль, он скажет, что не ошибся. Его поддержат многие.
Уже представленная читателю Татьяна Сельвинская, премьер Миланской труппы Маурицио Катаньо (вне сцены он – руководитель одной из секций банка Сан-Пауло) и известный театральный критик Александр Шевляков:
– Мы в Мелихове «Чаек» видели предостаточно. Нынешний фестиваль – пятый. И
обязательно в программе фестиваля – две-три «Чайки» уж бывают точно. Ваша «Чайка»
отвергает всякий формализм. В ней четыре актёра в ролях четверых персонажей сумели
рассказать, по существу, всю пьесу. Вот так «Чайку» ещё никто не играл. Она защищает
живое чувство, и поэтому замечательно вписалась в общий театральный контекст.
Мнением Александра Ивановича следует заручиться. Шевляков – один из вдохновителей «Мелиховской весны». И он, и Юрий Александрович Бычков придерживаются
той мысли, что Чехов – автор камерных форм и малых сцен. Именно этот принцип положен в основу отбора театрального материала на предмет того, впишется он или не впишется в мелиховский усадебный мир. Постановочный, слишком обставленный Чехов, Чехов так называемого «большого стиля» – не для Мелихова!
Хотя мы сами были свидетелями того, как пространственный и очень основательный «Дядя Ваня» в постановке Мичуринского драматического театра или «Три сестры» в
театре Армена Джигарханяна игрались на крохотной музейной сцене с каким-то новым
смыслом. Ничего удивительного! Новая жизнь теперь ежедневно наполняет усадьбу. Под
мелиховскими липами то и дело прогуливаются артисты в костюмах чеховских персонажей. В саду то здесь, то там встречается, словно бы невзначай, оставленный театральный
реквизит. И если бы на ступенях исторического флигеля кто-то из нас обнаружил убитую
чайку, к этому бы отнеслись как к чему-то совершенно естественному. Тут всюду натыкаешься на чеховские цитаты: колдовская чайка, колдовской флигель, колдовское озеро…
Эти самые «цитаты» неплохо бы было снять на видео. И это задача для оператора
из Москвы Владимира Асмирко. Он когда-то работал на Приморском ТВ. Очень недолго.
Исполнители ролей Аркадиной и Тригорина Галина Копылова и Александр Волосянко –
его старинные друзья, и он готов помочь нам снять на видео всё самое важное, что будет
происходить с нашей «Чайкой» в Мелихове.
Спектакль – завтра. А сегодня я прошу артистов надеть их сценические костюмы и
почувствовать себя Аркадиной и Тригориным в обстановке чеховского дома и сада. Мизансцены самые простые. Подняться на террасу флигелька. Пройти из конца в конец знаменитую аллею Любви. Аллея Любви – придумка Антона Павловича. Чехов влюблялся и
был любим. Мелихово тому свидетель. «Влюбиться не мешало бы. Скучно без любви», –
писал он А.С. Суворину 18 сентября 1892 года. Строчку из письма Галина Копылова приводит по памяти. Мы снимаем долгий проход её героини вдоль цветущих вишнёвых де131
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ревьев. Наезд на пруд. С мостков у берега Александр Волосянко – охотник и рыбак по
жизни – должен будет в костюме Тригорина удить карпов.
Чеховское имение, которое служит декорацией к разыгрываемому на камеру театру –
крохотное, уютное и бесконечно родное. Посмотрим на него со стороны сада. Сейчас артисты присядут на скамейку, и можно будет сосредоточиться на завтрашнем спектакле.
– О вашей «Чайке» здесь много говорят. Её ждут. Толкуют о каком-то новом взгляде. О декадентском подходе. О том, что вымарана половина текста. Кому-то это кажется
кощунством. Верхом неуважения к драматургу.
– Можно не продолжать, – в голосе актрисы слышатся резковатые нотки её героини. – В декадентском подходе нас упрекали и во Владивостоке. В этом спектакле заняты
четыре персонажа: две актрисы и два литератора. Спектакль о творческих людях. О том,
чем расплачиваются они за талант. Это внешний ряд. А глубинная мысль – она как-то не
прорисовывалась.
А вчера на репетиции вдруг что-то произошло. Некоторые сцены я стала как-то подругому играть. Я вдруг поняла, что в моей героине актриса победила человека. Она заигрывается. Она переходит ту грань, за которой искусство и жизнь расходятся. Она ставит
искусство и себя в нём выше жизни. Выше близких, выше родного сына. Она упивается
собой. Жизнь становится для неё игрой. Игрой опасной, потому что речь идёт о живых
людях, вовлечённых в эту игру.
И вот, где эта грань, которую не следует переходить? Искусство требует жертв. И
жертвы эти ему приносятся. Только при таком условии ты можешь чего-то действительно
достичь. А что же жизнь, близкие, дом? Это выше или ниже искусства? Служить театру,
служить литературе, но не ставить их выше жизни! Вот я думаю, Чехов нашёл эту золотую середину. Здесь, в Мелихове, это особенно чувствуется. Сколько у него гостей здесь
было! Сколько людей его посетило! Как он наполненно, как радостно здесь жил.
– Всё правильно, – поддерживает свою коллегу Александр Волосянко, – нужно
оказаться в Мелихове, чтобы сказать себе, как прекрасна, как непостижима жизнь. Искусство не способно заменить её. Человеку предлагают выбирать между жизнью и искусством, и он выбирает жизнь.
– Но здесь же, в Мелихове, написаны следующие слова: «Мне хочется ввысь и
вширь, а жить приходится какой-то узенькой жизнью, всё время думать о проклятом рубле, о проклятых копейках!
– Да, конечно, в этом-то и дело, – соглашается моя собеседница. – Я очень люблю
эту знаменитую притчу Соломона. Помните? Соломон собрал всех мудрецов и спросил,
какое на свете главное слово? Мудрецы долго думали и сказали: мера! Вот мне кажется,
что «Чайка» о людях, которые этой самой меры не знают. И Треплев, и Нина, и Аркадина
с Тригориным – они в какой-то степени – за гранью меры мер.
В Мелихове от всего, что тебя окружает, веет какой-то чеховской подлинностью.
Чеховским временем, в которое мы все здесь погружены. Возникает ощущение, что всё,
что случилось когда-то в его повестях и рассказах, случилось в той же «Чайке» – случилось только что. Сегодня. Сейчас. И сами собой приходят свежие мысли. Какой-то новый
смысл открывается в давно знакомом тексте, как будто «Чайка» написана про что-то твоё,
очень-очень личное.
Те же настроения владеют сейчас народным артистом РФ, лауреатом Государственной премии, артистом питерского БДТ Валерием Ивченко, который привёз в Мелихово
свой моноспектакль «Чёрное и красное». В нём артист соединил Чехова (одноактная пьеса
«Лебединая песня») с отцом театра абсурда Сэмьюэлем Беккетом («Последняя лента
Краппа»). Получилось нечто актёрски безупречное, но жёсткое и мрачноватое. Какие-то
судороги души. И финальный свет, в котором она (душа) словно бы успокаивается. Свет
чеховский, неяркий, умиротворяющий…
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Спектакль «Чёрное и красное» – это та же чеховская установка: «Я напишу, быть
может, что-то странное». «Что-то странное» – это соединение реплик чеховского Калхаса
(монолог трезвеющего после бенефиса провинциального комика) с уже потусторонним
спичем некоего г-на Краппа, героя коротенькой пьесы великого английского абсурдиста
Сэмьюэля Беккета. Пьесы о прощании с жизнью, о погребении самого себя.
Ивченко уходит от прямого ответа на вопрос, что сближает в его моноспектакле
двух драматургов и ощутимы ли в чеховских сюжетах мотивы будущих драматических
развязок Беккета? Ивченко уходит не только от разговоров. Он вообще уходит. Уходит от
общения. От коллективных «посиделок», ежевечерне устраиваемых в чеховском саду.
Наша Аркадина – Г. Копылова – в один из дней встретила Ивченко у талежского святого
источника, места молитвенного поклонения, недалеко от подворья Вознесенской Давидовой пустыни мужского монастыря. Одинокого. Отстранённого от всего и всех. Казалось,
он был сосредоточен на каком-то внутреннем монологе, который вёл одновременно и с
Чеховым, и с Беккетом.
Позже мне всё-таки удастся разговорить его. Он похвалит нашу «Чайку». Отметит
то, что в ней, на его взгляд, удалось. Что наш спектакль, как и многое, увиденное здесь, в
Мелихове, кажется ему не просто поиском новых театральных форм, а поиском какой-то
новой философии. Нового содержания, которое пытается освоить современный театр, дабы спасти себя от пошлости, навязанной ему нынешней жизнью.
Цитирую сказанное им в нашу видеокамеру.
– Театр, искусство в результате всего этого общественного перерождения во многом стали в положение организаций, обслуживающих так называемый новый класс. Вот
приходит такой вот новый зритель – сытый, довольный и говорит: «Ну-ка, давай-ка, посмеши меня!» Я к нему с «Борисом Годуновым», я к нему про «больную совесть», а он
мне отвечает: «Слушай, брат, мне этого не надо. Мне надо почуднее. Вот-вот, вот это –
хорошо. Теперь ещё раз пройдись. Теперь – разденься. Теперь изобрази нечто»…
И самое потрясающее, что артисты это делают! Это стало их ремеслом. И только у
редких людей нашей профессии возникает желание сказать: «Я это не буду делать!»
Именно такой театр ненавидел Чехов. Продажный. Подлый. И сегодня, когда я слышу из
уст серьёзнейших литераторов: «Я никому ничего не должен. Я сам по себе. Посмотрите,
какой это народ! Это – уроды, пьяницы, дикари, маргиналы. И я теперь могу отгородиться
от него большим забором. Большими деньгами, и никогда не видеть этот народ. Но для
интеллигентного человека – это преступно. И я поражён, как наша хвалёная интеллигенция так быстро отказалась от всего, чему служила и во что верила, и с радостью побежала
за большими деньгами. Ей стали платить большие деньги, и она стала петь другие песни.
Причём, так же широко раскрывая глаза и так же пламенно высказывая свои демократические убеждения. И я бы согласился с Чеховым, когда он говорит, что «интеллигенция
утомляет». И ещё крепче высказывается в её адрес. Сто лет назад он всё это видел, страдал от всех нападок на него этой самой демократической интеллигенции, которая окрестила его певцом сумерек и вешала на него чёрт знает что!..»
Так что, каждое прикосновение к Чехову – это прикосновение к самым сокровенным струнам русской души. И это замечательно – и этот фестиваль, и эти спектакли, порой наивные, порой робкие – но это попытки молодых людей освоить Чехова. Да, они сегодня так его понимают. Но всё равно каждое прикосновение к Чехову не проходит бесследно. Оно оставляет свет. Как мелиховский дом, в который ты заходишь. Там есть печь.
Там есть удивительная атмосфера духовного, душевного тепла. И тебе всё время хочется
прикоснуться к этой печи и ощутить это тепло. Почувствовать, что такое семья человеческая. Мы же ведь сегодня бездомные! Поэтому нас так тянет к Чехову. Именно этот свет.
Именно это тепло…
И я думаю, это как раз неиссякаемый свет и неиссякаемое тепло. И мы будем снова
и снова приходить к Антону Павловичу, чтобы отогреться подле него. «Хорошо у Вас тут.
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Тепло, – говорит Нина Заречная. – И да поможет бог всем бесприютным скитальцам». А
это мы и есть!..
В этот мелиховский дом Валерий Ивченко придёт со своим Чеховым. Он у него –
неулыбчивый, требовательный, глубоко верующий. Чувствуется, что артист им не на
шутку растревожен. Было в его облике что-то скитальческое, одинокое-одинокое. Видимо,
одиночество сопровождает его не только здесь, в Мелихове, но и там, в Питере, в угасающем без Товстоногова Большом драматическом театре.
Я называю имя Георгия Александровича Товстоногова – и в сознании возникает
эпоха великих чеховских прочтений. До нынешних истолкователей автора «Чайки» эти
спектакли теперь доходят только в театральных легендах. Отношения нынешнего театра с
Чеховым складываются на наших глазах. Легенды возникнут позже. Одна из них будет
называться – Мелиховский театральный фестиваль.
На его сегодняшних афишах представлен весь Чехов: «Дядя Ваня», «Три сестры»,
«Чёрный монах», «Дама с собачкой», «Чайка». Их, помимо владивостокской, было ещё
две. Поскольку пьеса написана здесь, «Чайка» для Мелиховской весны обязательна, как
портрет несостоявшейся чеховской любви – Лики Мизиновой – в кабинете писателя. Я
позволил себе высказать сомнение на этот счёт – не вольность ли это музейщиков? При
жизни Чехова её портрета здесь не висело, и не могло висеть. Юрий Александрович Бычков соглашается, что это – их маленький лирический произвол, но Антон Павлович вряд
ли будет за это в претензии. По распространённой версии «Чайка» заимствована им из
жизни девицы Мизиновой. И злоключения Лики, и будущая пьеса – всё это мелиховские
реалии начала 90-х годов ХIХ столетия.
К слову, исполнительницу роли Нины Заречной из Владивостока тоже зовут Лика.
Лика Трофимова. И у неё так же золотятся на солнце волосы, как и у чеховской Лики. Она
очень смущается, когда ей об этом говорят. Ей читать монолог о «мировой душе» в ста
метрах от знаменитого мелиховского флигеля, где Чехов, уподобившись Треплеву, писал
свою «Чайку».
Позже актриса признается: «Господи, каких актрис слышало Мелихово! Сама
Книппер здесь читала. А меня во Владивостоке разнесли за Нину Заречную в пух и прах!»
Исполнительница роли Заречной приготовилась к самому худшему, но на мелиховском
спектакле случилось неожиданное. Сразу же после труднейшей сцены с Аркадиной молодая актриса вдруг взяла нужный тон и сильно, пронзительно сыграла эпизод с подстреленной чайкой. Валерий Ивченко скажет потом, что это были лучшие минуты нашего
спектакля.
И опять, при упоминании имени этого артиста, почему-то вспомнилось это место
из монолога Нины Заречной. О «бесприютных скитальцах». И всё Мелихово вдруг представилось мне съездом людей, которые собрались здесь в надежде обрести друг в друге
близкую душу. Убедить себя в том, что «мировая душа» – та самая, из не получившейся
треплевской пьесы – существует.
В этом меня уверяют участники фестиваля.
Татьяна Сельвинская: «Вы вчерашний спектакль – “Чайку” видели? Ну, это просто
как будто бы я сделала».
Ирина Карьери, руководительница любительской труппы из Милана: «Почему Чехов? Я тридцать пять лет преподавала в Миланском университете. Я вела литературу. Разные циклы: ХIХ век, начало ХХ-го, советский период. Но моим самым любимым автором
был и остаётся Антон Павлович Чехов. Как он близок итальянцам – трудно объяснить».
Маурицио Катаньо (Милан, Италия): «Они замечательно отработали, Ваши актёры.
Я всё понял. И очень посочувствовал их персонажам. О чём это говорит? О том, что лучше, чем через культуру, понять душу другого человека вряд ли можно».
Г-н Накамото (профессор славистики, автор книги «Япония внутри Чехова»): «Я
видел этот спектакль во Владивостоке. Но здесь он был сыгран тоньше. Наверное, дело в
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атмосфере усадьбы. В том, что автор как бы присутствует. Не напитаться этим нельзя. Чехова в спектакле стало больше. Несмотря на то, что он очень современно прозвучал».
Не могу не поделиться одним наблюдением. Мне кажется, что в Мелихове все играют Чехова с ощущением, будто бы сам автор находится где-то тут, рядышком. Либо
прячется в тени лип. Либо ходит за вами из кабинета в гостиную. Оттуда – на веранду, и
дальше, через сад, во флигель. Словно бы невидимым, но сильным жестом Чехов правит и
переписывает всё, что играется на мелиховской сцене. Кажется, именно это произошло и с
нашей «Чайкой».
Во Владивостоке пьесу играли про победу актрисы Аркадиной. И победа эта выглядела очень убедительно. Героиня Галины Копыловой запоминалась сложной, противоречивой, безмерно талантливой, неистово любящей свою профессию, жертвующей ради
неё сыном.
А в Мелихове я увидел принципиально другой спектакль. Аркадина – победительница в нём словно бы стушевалась. Словно бы усомнилась в своём праве на первенство в
искусстве и жизни, пропустив вперед Треплева – Андрея Трофимова. Артист на этот раз
играл не съёжившегося от житейских невзгод неудачника, а будущую яркую личность. И
погибал он не от бесхарактерности, а оттого, что жизнь и творчество потеряли для него
всякий смысл.
Юрий Александрович Бычков, подводя итоги «Мелиховской весны», скажет, что из
Владивостока к нам пожаловал Треплев, которого мы все ждали. Владивостокский актёр
как бы олицетворил собой новое понимание чеховского героя. Его связей с нами и с чемто сегодняшним.
Вот какие слова нашел Бычков, чтобы объяснить эту связь:
– Приморский драматический театр молодёжи привёз из Владивостока очень интересную работу. Называется она «Вот тебе и театр», опять же, фраза треплевская. Молодой
артист дал нам такого Треплева, которого мы давно ждали. Сильная личность! Сильная
личность, уязвлённая обстоятельствами жизни и поступающая решительно. Этот Треплев
– без тени сомнений на лице. Без рефлексии. Без самоуничижения.
Спасибо Вам за это огромное. За эту новую форму. За смелость, с которой Вы пошли на этот творческий риск, оставив всего четыре персонажа и не потеряв при этом
смысла и содержания чеховской «Чайки».
Итак, в Мелихове ждали именно Треплева. Он молод, за ним будущее. Так всегда
было. Старое спорит с новым. Новое не соглашается со старым. Вот и сегодня мы то и дело слышим: «Довольно Чехова! Чехов исчерпал себя», – провозглашают его недруги. Кто
становится на защиту писателя? Новые Треплевы, которые защищаются Чеховым от пошлости и дикости теперешних театральных нравов, от всего низкого и мелкого, что грозит
русской драматической сцене.
Словно отвечая мыслям Юрия Александровича Бычкова, Андрей Трофимов в видеофильме, который мы снимаем в Мелихове, так доносит своё понимание Чехова и сыгранного им образа.
– Да, шелухи много. Много паразитируют на Чехове. На его имени. Но я думаю, всё
это ненадолго. И своим участием в Чеховском фестивале мы как бы подтверждаем то, о чём
много думали, когда работали над текстом. Не так темна ночь на самом деле. И если эта темнота, которая надвинулась на нас, то это темнота в головах, а не в материале этой огромной
страны, которая называется «Чехов». Там нет этой темноты. Там всегда свет. Вот как в этих
окнах. У нас у всех ощущение, что мы обрели под этой крышей свой духовный дом.
В этих размышлениях артиста – отголоски мелиховских впечатлений. Там, в Мелихове, всё так устроено, что не думать подобным образом ты уже не можешь. Само течение
мелиховской жизни подсказывает тебе новое направление и новый облик чеховского театра.
Участие в этой работе – привилегия не только двух наших столиц. Облик чеховского театра формируется и в глубине России, и на её окраинах. Таких, как наша, к примеру.
Потому что здесь – Сахалин, здесь – Владивосток, где обдумывались первые строки саха135
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линского эпоса. Здесь понимание того, что вся последующая жизнь у писателя теперь будет «просахалинена». Сахалин в неё войдёт навсегда. Точно так же, как в жизнь наших
артистов войдут дни, проведённые в Мелихове и вынесенные из этих дней мысли о театре,
о своём призвании, об умении нести крест этого призвания и верить в него. «Искусство
дает крылья, – писал Чехов, – и уносит далеко-далеко»…

Нина Громыко
председатель общества краеведов УГО,
г. Уссурийск
КНИЖНЫЙ МИР УССУРИЙСКОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ

К

раткий экскурс в историю госпиталя. Уссурийский военный госпиталь
(фото 1) – одно из старейших учреждений не только города Уссурийска, но и края. Он был
создан в 1883 году как лазарет для медицинского обслуживания Никольского гарнизона.
За его плечами – путь длиною в 134 года. Русско-японская, Гражданская, Великая Отечественная войны, конфликты на КВЖД, Хасане,
на острове Даманском, Афганистан, Чернобыльская катастрофа – во всех этих событиях
принимали участие военные врачи Уссурийского госпиталя [1, с. 9].
«Аптека для души». На территории
Уссурийского военного госпиталя помимо
штаба, лечебных корпусов, пищеблока и аптеки стоит старинное одноэтажное здание клуба
Фото 1.
(фото 2), построенное в 1897 году, как указано
в экспликации зданий 310 окружного военного госпиталя за 1945–1948 гг. [2].
В этом очаге культуры военного медицинского учреждения проходила и проходит
интересная творческая жизнь, в которую вовлечены и работники учреждения, и военнослужащие, находящиеся на излечении. Здесь проводят конкурсы, читают лекции, торжественно отмечают праздники, играют в КВН, показывает свои спектакли театр ВВО. Но,
пожалуй, самым востребованным объектом клуба является библиотека, в которой имеются отделы медицинской и художественной литературы.
«При раскопках в Египте, над входом в одно из помещений дворца фараона была
обнаружена надпись: “Аптека для души”. Вход вёл в библиотеку, основанную около 3 тысяч лет тому назад. По мнению древних
египтян, книги можно сравнить с лекарством, которое делает сильным ум человека,
облагораживает его душу. В XVII веке
знаменитый английский врач Сиденгейм
“прописывал” больным чтение одной из
самых тогда весёлых книг – романа Сервантеса “Дон Кихот” [3].
Возможно, основатели госпиталя
догадывались о лечебном воздействии
книг на больных, потому как формироваФото 2.
ние библиотеки началось практически с
начала работы местного лазарета.
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Врачам требовалась специальная литература, справочники, а больным – художественная. Так, в отчёте за в 1899 г. говорилось, что на библиотеку для больных было выделено 30 рублей. О том, что библиотека имеет дореволюционные корни, говорит факт наличия в отделе медицинской литературы книг, изданных до 1917 г., со штампом «Никольк-Уссурийский госпиталь». Перечислим некоторые из них:
– Медицинское обозрение. Москва. 1890 г.;
– Хирургическая техника. С.-Петербург. 1893 г.;
– Руководство к лечению внутренних болезней. Москва. 1898 г.;
– Клинические лекции о болезнях мочевых путей. С.-Петербург. 1899 г.;
– Г. Барадулин. Общая симптоматология болезни мочевых органов. 1903 г.;
– Реальная энциклопедия практической медицины. С-Петербург. 1909 г.
Сохранились также три подшивки медицинских газет: «Сибирская врачебная газета»
за 1909–1910 годы, «Сибирский врач» за 1914 г., «Врачебная газета» за 1911 г. и за 1915 г.
В паспорте госпиталя за 1945–1948 гг. есть сведения о книжном фонде. В таблице 1
можно увидеть состав книжного фонда в эти годы.
Табл. 1. Состав книжного фонда библиотеки с 1946 по 1948 год
Вид литературы
Социально-политическая
Художественная
Медицинская
Военная
Научно-популярная

1946 год
1958
985
4665
595
155

1947 год
1727
1716
4975
1150
454

1948 год
2758
2225
10719
1155
539

В инфекционных отделениях имелись отдельные библиотечки.
Для сравнения: в 2017 г. книжный фонд библиотеки госпиталя составляет 14877 томов. Из них в отделе художественной литературы насчитывается 11705 книг, в отделе медицинской литературы – 3172 книги. В советское время выписывались 241 экз. разных газет и 25 экз. литературно-художественных и медицинских журналов.
О штампах. Штампы, которые периодически проставлялись на книгах во время
постановки на учёт и при переучёте, как оказалось, играют важную роль в познании не
только истории библиотеки, книги, но и самого учреждения. Так, например, по ним можно проследить переименования госпиталя.
В 1914 г. местный лазарет был переименован в Никольск-Уссурийский военный
госпиталь (фото 3).
В 1935 г. Никольск-Уссурийский был переименован в город Ворошилов и название
госпиталя сменилось на Ворошиловский военный госпиталь.
В конце 50-х годов госпиталь уже называется 310 военный госпиталь (фото 4).
После 1960 г. госпиталь получил наименование Воинская часть 86730 (фото 5).

Фото 3.

Фото 4.
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Фото 6.

Фото 7.

В отделе медицинской литературы встречено несколько книг из личных библиотек
врачей. Об этом, опять же, говорят штампы. Например, книга Т. Негели «Общая хирургия» принадлежала талантливому врачу-гинекологу госпиталя Соломону Натановичу
Хейфецу (фото 6). На книге Б.Н. Хольцова «Частная урология» мы обнаружили штамп
врача Иродиона Александровича Когана (фото 7). Видимо, уезжая на новое место службы,
врачи оставили их своим коллегам.
В этом же отделе есть два тома энциклопедического словаря 7-го совершенно переработанного издания под редакцией профессоров Ю.С. Гамбарова, В.Я. Железнова,
М.М. Ковалевского, С.А. Муромцева и К.А. Тимирязева, изданного в Москве в дореволюционное время. На одном стоит штамп: «Библиотека 2-й Моск. Все. Инж. Школы имени
III КОМИНТЕРНА».
Встретилась книга со штампом 30-х годов: «СССР. Союз обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца. Никольск-Уссурийский городской комитет».
Культурно-просветительская и идеологическая работа библиотеки в советское
время. В этот период библиотека работала особенно активно. Рядом был хороший помощник и двигатель в этом направлении – партийное руководство.
В качестве примера приведём сохранившийся пригласительный билет на литературный вечер, посвящённый 100-летию со дня смерти русского философа и критика
В.Г. Белинского, который состоялся в клубе 7 июня 1948 г. (фото 8–9). Докладчиками являлись ведущие врачи медицинской службы.

Фото 8.

Фото 9.
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В 60-е годы в библиотеке проводились читательские конференции по новым книгам. Сохранились протоколы некоторых из них. Так, в 1962 г. состоялась читательская
конференция по книге В. Тевекеляна «Гранит не плавится» и конференция по книге
«Один год. Рассказы о Дзержинском».
В апреле 1963 г. состоялась конференция по книге В. Кочетова «Секретарь обкома», на которой читатели покритиковали недостатки, отметили достоинства произведения. Читатель Фаминский отметил, что не всё одинаково ценно в романе, есть художественные недоработки. Читатель Шевцов покритиковал образ Дениса, который «по вине автора» произносит слишком много общих фраз и рассуждений.
По итогам конференции библиотекарь И.М. Михайлова написала письмо автору
В.А. Кочетову. Вот некоторые строчки из письма: «В конференции приняло участие
большое количество читателей: офицеров, сержантов, солдат, рабочих и служащих Советской Армии. Они с большим интересом рассказывали о полюбившихся героях книги. Обсуждая достоинства и недостатки, читатели увязывали образы героев с вопросами сегодняшнего дня. Выступавшие часто переходили к критике недостатков в своей среде….» В
ответ писатель поблагодарил за внимание к книге. «Рад, что роман вызвал толки, споры,
это значит, пришёлся по душе читателям».
29 февраля 1964 г. состоялась читательская конференция по книге А. Чаковского
«Свет далёкой звезды». Основной докладчик, врач Кондрина, рассказала о писателе и его
книге. Высказала мнение о выдвижении произведения на Ленинскую премию. Некоторые
читатели высказались против.
5 марта 1965 г. состоялась конференция по книге Ивана Шамякина «Сердце на ладони». Обсудив её, пришли к выводу: «Роман “Сердце на ладони” – произведение своевременное, полезное, но в художественном отношении сыровато и недостаточно убедительно,
слишком схематично даны герои романа, и книга нуждается в доработке и улучшении. В
свете этого нельзя считать, что роман “Сердце на ладони” заслуживает Ленинской премии».
10 апреля 1975 г. прошла конференция по книге В. Тислера «И снова в бой», посвящённой 30-летию Победы. Она особенно близка военным медикам, ведь документальная повесть основана на истории создания нового формирования – сортировочно-эвакуационного госпиталя, который вслед за войсками проделал путь от Москвы до Берлина
вместе с нашими войсками [4].
Сохранились две тетради с отзывами читателей за 1963–1967 годы. Приведу отрывки из них (авторская орфография и пунктуация сохранена).
«А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича.
Книгу прочёл по совету библиотекаря И.М. Михайловой. Трудно сейчас дать определённый отзыв об этой книге. Слишком много возникает мыслей при её чтении. И одна
из них, как могло это случиться в нашей жизни и чтобы никогда не повторилось этакое
глумление над человеком в будущем. Непонятно зачем автор перегрузил язык произведения некрасивыми выражениями и словами. Думаю, что это произведение должен прочитать каждый советский человек». 02.01.1963 г. А.М. Дегтяренко.
«А. Андреев. Рассудите нас, люди.
Молодые мои современники! Я только что прочитал роман А. Андреева “Рассудите
нас, люди” – это о нас молодые, которым суждено строить, творить, дерзать и создавать
новую здоровую семью коммунизма…» 19.02.1963 г. Строков.
«Н. Горбачёв. Звёздное тяготение.
Книга меня очень взволновала. Особенно повесть “Ракеты и подснежники”. История техника-лейтенанта Константина Перевалова – очень близка и понятна мне, потому
что я тоже офицер и москвич. Книга современна, по моему мнению, одна из лучших книг,
рассказывающих о жизни, учёбе, работе солдат и офицеров ракетных войск, а главное –
реалистично без всяких прикрас. Хочется, чтобы таких книг было больше». 19.05.1966 г.
Ст. лейтенант Ткачёв.
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Читатель О. Комар написал в книге отзывов настоящее эссе о книгах: «Дорогой товарищ! Я не стану пересказывать тебе содержание прочитанных мною книг – они существуют для того, чтобы их читали, а не пересказывали. Благодаря отцу я научился читать
ещё до школы и с тех пор не расстаюсь с моими друзьями. Книги надо любить и уважать.
Это – друзья, которые никогда не предают, но и их надо выбирать. Невозможно прочесть
всё, поэтому надо успеть прочесть хотя бы необходимое. Не смотри на книги …как на
средство развлечься, отдохнуть от нечего делать. Это праздное, даже обывательское отношение. Книгу надо любить творчески, раздумывая, сравнивая, споря, и может даже
быть, обличая автора; он ведь тоже не всегда гений, он – смертный, взваливший на свои
плечи ответственный труд – учить нас с тобой жизни. Читать надо полезное для тебя….
Но каждому из нас надо прочесть серию замечательных людей, чтобы иметь перед собой
образцы настоящей человеческой жизни. Книги учат меня быть более внимательным к
жизни, учат труднейшему умению – читать людей. С ними я становлюсь чище. Книга –
величайшее из всех открытие человека! Читать, читать, читать! И думать над прочитанным». 10.08.1963 г. Рядовой О. Комар.
Рядовой в/ч 14038 Ильев провёл целое статистическое исследование: «Уважаемые читатели! Хочу привести некоторые статистические данные относительно книг… Человек читает в
среднем 50 страниц в день; средняя книга – 300 страниц. Получается – одна книга за 6 дней.
Примечание: в госпитале немного больше. За 360 дней – 60 книг. За 50 лет 3000 книг (всего!). А
в Государственной библиотеке им. Ленина более 5 миллионов томов. Как трудно выбрать из
такого количества лучшее! Здесь, на мой взгляд, должны помочь люди, компетентные в данном
вопросе, – библиотекари. Спрашивайте, советуйтесь, думаю, не откажут» [5].
Библиотекари. В штатном расписании местного лазарета должности библиотекаря,
конечно же, не было. Выдачу книг осуществлял кто-то из персонала. Фамилии библиотекарей госпиталя известны с 1942 года по наше время. Это, как правило, женщины, которые подолгу работали на своих должностях. Так, за 72 года числилось всего 8 человек.
Список библиотекарей госпиталя в 1945–2017 годы:
1. Огурцова Дарья Тихоновна – 1942–1948 гг.
2. Михайлова Ирина Максимовна, заведующая – 1949–1978 гг.
3. Ярославцева Анастасия Фёдоровна – 1947–1979 гг.
4. Пятина Наталья Александровна – 1978–1980 гг.
5. Запорожская Татьяна Александровна, заведующая – 1980–1996 гг.
6. Будякова Надежда Борисовна – 1990–1995 гг.
7. Гребенникова Маргарита Анатольевна – 1996–2004 гг.
8. Попова Ольга Ивановна, заведующая клубом и библиотекой – 2004 г. по настоящее время.
О библиотекаре Дарье Тихоновне
Огурцовой (фото 10) своими воспоминаниями поделилась Новикова Антонина Алексеевна, работавшая в госпитале с 1942 по 1945 годы. Дарья Тихоновна была спокойной миловидной
женщиной в возрасте от 35 до 40 лет.
Помимо основной работы она учила
участников художественной самодеятельности танцам. Потом молодёжь
выступала перед ранеными бойцами,
ездила с концертами в другие воинские части.
Фото 10.
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А.А. Новиковой запомнился конкурс на лучшую медицинскую сестру, который
проходил в 1943 году в клубе госпиталя. Для подготовки к конкурсу ей пришлось воспользоваться книгами из отдела медицинской литературы.
Дарья Тихоновна со знанием дела подобрала девушке необходимые пособия по
способам перевязки разных ранений.
Особо следует отметить заведующую библиотекой Михайлову
Ирину Максимовну, (1949–1978 гг.),
участницу Великой Отечественной
войны (служила связисткой), отдавшую библиотеке госпиталя 37 лет (фото 11). По мнению ее современников,
она была лучшая. А.И. Назаренко, ветеран госпиталя, вспоминала, что Михайлова была интеллигентной, творческой личностью, хорошим организатором, при этом очень строгой по отношению к себе и другим работникам.

Фото 11.

Она всегда хорошо выглядела, её сравнивали со светской дамой. Заведующая состояла в КПСС. В подчинении у неё была библиотекарь Ярославцева Анастасия Фёдоровна.
Ирина Максимовна организовывала и проводила читательские конференции, вела
переписку с писателями, работала с читателями в отделениях. За хорошую работу руководство часто награждало её почётными грамотами.
В городской газете «Коммунар» 19 марта 1975 г. напечатана её заметка «Аптека
для души», где библиотекарь писала о благотворном влиянии книг Николая Островского,
Джека Лондона, Бориса Полевого на состояние больных. Она считала, что книги вселяют
пациентам желание бороться с болезнью, приводила примеры и мечтала, «чтобы “библиотекотерапия” получила широкое распространение, особенно в больницах нашего города».
В настоящее время заведующей клубом и одновременно библиотекарем является
О.И. Попова. Она проводит много разных культурно-массовых мероприятий для работников госпиталя и больных военнослужащих. Ко всякой работе подходит творчески, с энтузиазмом. Несмотря на большую загруженность, библиотеку содержит в порядке:
оформляет и обновляет книжные выставки, обзоры литературы, стенды по истории города
и госпиталя, памятным датам, есть тематические папки, картотеки.
Ежегодно библиотека проводит акцию «Книга – бойцу». Желающие приносят книги в дар. В настоящее время это основной источник пополнения библиотеки. Читатели не
переводятся. Одни, подлечившись, уезжают, другие появляются. В основном читают лёгкие детективы, приключения, романы. Но бывают любители классики и философской литературы.
Книжный мир госпиталя по-прежнему богат и разнообразен. Есть детская и школьная литература. В 60–70-е годы библиотекой пользовалось гражданское население ближайшей к госпиталю округи.
В советское время наша страна считалась самой читающей в мире. Было модно и
престижно иметь личную библиотеку. Время изменилось, но шелест книжных страниц попрежнему привлекает читателей в библиотеку.
Литература
1. Громыко Н.В. Прошлое и настоящее Уссурийского военного госпиталя. 1883–2013 гг. / Громыко Н.В., Попова О.И. Владивосток: изд-во «48 часов», 2012. 157 с.
2. Паспорт окружного военного госпиталя 310 за 1945–1948 год.
3. Михайлова И. Аптека души // Коммунар. 19 марта 1975 г.
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4. Протоколы читательских конференций за 1965–1975 годы // 310 военный госпиталь.
5. Книга отзывов читателей за 1966–1967 годы // 310 военный госпиталь.
Фотографии
1. Здание КПК госпиталя. Фото Н. Громыко.
2. Здание клуба. Фото Н. Громыко.
3. Библиотечный штамп 1914 года. Фото Н. Громыко.
4. Библиотечный штамп 50-х годов. Фото Н. Громыко.
5. Библиотечный штамп с номером воинской части. Фото Н. Громыко.
6. Штамп врача С.Н. Хейфеца. Фото Н. Громыко.
7. Штамп врача И.А. Когана. Фото Н. Громыко.
8. Пригласительный билет на литературный вечер. Фото Н. Громыко.
9. Программа литературного вечера. 60-е гг. Фото Н. Громыко.
10. Заведующая библиотекой И.М. Михайлова беседует с читателями. 1953 г. Фотоархив библиотеки 310 военного госпиталя.
11. Торжественное собрание. В президиуме 1-я слева зав. библиотекой И.М. Михайлова. Фотоархив библиотеки 310 военного госпиталя.
Таблицы
1. Состав книжного фонда библиотеки с 1946 по 1948 год.
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профессор кафедры русского языка, литературы
и методики преподавания Школы педагогики ДВФУ
г. Уссурийск
РОЛЬ МУЗЕЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ПРОПАГАНДЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ
ШКОЛЫ ПЕДАГОГИКИ ДВФУ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
МУЗЕЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ЖИВАЯ СТАРИНА»

В

Школе педагогики Дальневосточного федерального университета по улице Чичерина, 44 находится Музей народного творчества, или «Храм МУЗ», как назвала его выпускница УГПИ, а ныне учитель МБОУ СОШ с. Новоникольска Уссурийского городского округа Елена Тимошенко. Каждый день студенты-иностранцы, филологи, все, кто
приходит на экскурсию в музей, знакомятся с произведениями материальной и духовной культуры. Это – «памятник истории», где хранится немало интереснейших уникальных экспонатов, которые могут многое поведать о людях, которые в разное время жили в нашем городе и крае
(фото 1).
Сегодня практически нет ни одного музея, который
бы не строил свою деятельность преимущественно на основе экскурсий, поскольку именно экскурсия является одной из тех традиционных форм, с которой начиналось и
становление культурно-образовательной деятельности музея УГПИ.
Идея создания музея «Живая старина» родилась у
нас давно, но для этого необходимо было
Фото 1. Руководитель Музея народного
обеспечить определённые условия, подгототворчества А.А. Новикова
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вить экспонаты, основу которых составили бы материалы, собранные студентами во время прохождения учебных фольклорных и диалектологических экспедиций и практик в городах и сёлах Приморского края.
Обработка полученных записей и их анализ, на наш взгляд, успешно развивает в
студентах творческое начало, без наличия которого невозможно дальнейшее развитие педагогической деятельности.
По мере накопления предметов домашнего обихода было решено приступить непосредственно к реализации идеи создания музея УГПИ, поддержанной в своё время бывшим
тогда ректором В.И. Тарасовым. Музей УГПИ (ныне Школа педагогики ДВФУ) существует
на общественных началах и энтузиазме преподавателей, а также тех, кто ценит русскую старину, стремится сохранять национальные традиции и обрядовую поэзию. Многие старинные
предметы быта первых переселенцев (русских, украинцев, белорусов) составили экспозиционные стенды музея, открытие которого состоялось 16 мая 2001 года в преддверии величайшего праздника Славянской письменности и культуры, Международного дня музеев и накануне 200-летия со дня рождения Владимира Ивановича Даля. В мае 2017 года музею Школы
педагогики исполнилось 16 лет (фото 2) [1].
Сегодня главной задачей музея является пропаганда национальной культуры, сохранение традиций и обычаев нашего народа. Изучая со студентами историю культуры
Дальнего Востока на протяжении длительного периода, хочу поделиться с читателями накопленным опытом музейной и краеведческой работы в Школе педагогики ДВФУ.

Фото 2. Музей народного творчества Школы педагогики ДВФУ
Известно, что Приморский край населяют переселенцы, они – хранители наследия
русской, украинской и белорусской культур. На пересечении этих трёх культур составлено в музее несколько экспозиций, созданных с учётом взаимодействия народного и профессионального искусств, дополняющих народные формы, народную поэтику различных
регионов Приморья (Хасанский, Черниговский, Красноармейский, Спасский, Ярославский, Хорольский и другие районы).
На одной из экспозиций представлены фотографии первых крестьян-переселенцев,
которые в 1866 году основали село Никольское, и документы о преобразовании его в
г. Никольск-Уссурийский (1898), Ворошилов (1935), а затем г. Уссурийск (1957), которому в 2016 году исполнилось 150 лет (фото 3).
Другие экспозиции музея составляют народные костюмы, вышитые рушники и
кружева, старинные рубахи и сарафаны, предметы домашнего обихода (прялки, самовары,
деревянная посуда и крестьянская утварь). Подлинные артефакты передают важное глу143
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бинное качество – народное мироощущение, где точно разделяются позиции добра и зла,
где нет трагических интонаций, и у каждого посетителя музея есть возможность прикоснуться к красоте привычного мира нашей истории.

Фото 3. Экспозиция «История Приморья»
Уникальные вещи выставлены в разделе «Быт первых переселенцев». Это домотканая, домашняя и нарядная, украшенная ручной вышивкой, женская одежда жителей Астраханской, Полтавской и Черниговской губерний, а также предметы быта и домашнего
обихода, переданные в дар музею поселенцами Хорольского, Черниговского и других
районов Приморского края.
Предметом гордости музея является нарядная украинская и белорусская одежда. Например, праздничный женский кушак к платью был подарен Светланой Иваненко (с. Хороль). Старинная бязевая кофта с цветастым бисерным рисунком и вышитый суконный жилет были привезены студентами из Кировского района в 1981 году. А депутат Государственной думы РФ Светлана Петровна Горячева по случаю 55-летия УГПИ подарила музею
старинные юбку и блузу, которые ещё в середине ХХ века носила её бабушка (фото 4).

Фото 4. Экспозиции выставки
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Вещи, возраст которых колеблется от 40 до 120 лет, довольно тяжёлые, грубые, но
добротные, очень аккуратно сшитые ручным стежком; вышивка нисколько не поблёкла за
целое столетие. На фото 5 представлено одно из таких платьев, принадлежащее некогда
Анне Колесниковой (1902–1956), уроженке города Сумы (Украина), и переданное в дар
музею её дочерью, жительницей Спасского района Ниной Лисицыной, ушедшей из жизни
в 2007 году (фото 5).

Фото 5. Старинное платье из домотканого холста конца 19 века
Уникальную коллекцию составляют русские рушники, почти «столетники», каждый из которых – живая история семьи рукодельницы. Перед нами – удивительные старинные самотканые основания и тонкая творческая фантазия, в совершенстве воплощённая в ручной работе. Во время экскурсий все «прабабушкины» вещи достаются из шкафа
и демонстрируются посетителям: украинские, белорусские рушники, сюжетные вышивки
с традиционными орнаментами народов Зауралья, имеющие не только эстетическое предназначение, но и обрядовое. Экспозиция русских рушников (фото 6) демонстрировалась
на выставке в музее Школы педагогики в мае 2016 года во время проведения ставшей уже
традиционной «Недели русской культуры».

Фото 6. Экспозиция русских старинных рушников
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В настоящее время у молодёжи изменилось отношение к музею как просто к музею, в котором собраны старинные артефакты. Представленная коллекция Музея народного творчества «Живая старина» – это совокупность музейных предметов, связанных
общностью одного или нескольких признаков, представляющих научный, воспитательный, познавательный и художественный интерес как единое целое. В результате целенаправленных усилий по их формированию нами определяется главная стратегия музея –
сохранение и передача культурного наследия и опыта старшего поколения современному
студенчеству, будущим носителям духовно-нравственных ценностей.
Определить статус музея достаточно сложно. В то же время музееведческие и краеведческие навыки, на наш взгляд, необходимы специалистам гуманитарных дисциплин,
поскольку они изучают литературоведческие, лингвистические и культурологические
дисциплины на протяжении 4–5 лет. И всё, что представлено в музее, так или иначе помогает им успешно овладевать знаниями, проводить научные исследования на базе музея,
работать с источниками устного народного творчества и декоративно-прикладного искусства. В помощь студентам, во-первых, была разработана Программа и методические рекомендации к специальному курсу «Из истории развития культуры Дальнего Востока»
(региональный компонент, 2007), основная цель которого – формирование знаний об историко-культурном развитии Приморья, о материальных и духовных ценностях культуры
разных народностей, населяющих Дальний Восток. Программа в целом предусматривает
широкую реализацию интегрирующих возможностей курса, актуализацию межпредметных связей художественной культуры с историей, языкознанием, литературным краеведением, философией, эстетикой, обществоведением, педагогикой, искусствоведением [2].
Во-вторых, самостоятельная работа студентов обеспечивается учебно-методическими материалами кабинетов русского языка, литературы, Музея народного творчества
и богатым культурным фондом научной библиотеки Школы педагогики Дальневосточного федерального университета.
В-третьих, нами внедряется методика пропаганды национальной культуры в студенческой среде средствами экспозиционной работы, включающей такие её виды, как:
1. Организация в музее экспозиций и тематических выставок предметов быта и домашнего обихода (фото 7).

Фото 7. Предметы домашнего быта
2. Использование новых технологий в организации работы музея и во время проведения экскурсий.
3. Использование интерактивных методов в обучении иностранных студентов таким дисциплинам, как русский фольклор, древнерусская литература, русская литература и
культура.
4. Организация и проведение экскурсий и культурных мероприятий в стенах музея
(фото 8).
5. Проведение учебной (музейной) практики студентов-филологов.
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6. Разработка сценариев и литературно-музыкальных композиций в помощь учителям школ УГО и Приморского края.

Фото 8. Заседание кружка «Живая старина» и проведение мастер-класса по бисероплетению

Фото 9. Мастер-класс по бисероплетению Ульяны Кривощёковой
Одним из важных направлений нашей работы является сотрудничество с городским краеведческим музеем УГО и участие Музея народного творчества «Живая старина»
в городских конкурсах «Лучший музейный работник» (2013), «Музей народного творчества ХХI века» (2014), конкурс «Лучший организатор работы по пропаганде национальной культуры на базе Музея народного творчества» (2015). Наши студенты принимают
активное участие в подготовке и проведении «Недели русской культуры», оказывают
большую помощь в подготовке музейных материалов для представления их на мероприятия при городском краеведческом музее, в частности:
– Первый фестиваль науки «Жизнь вокруг нас» (Научный пикник, 18 мая 2014 г.,
выставка экспозиции Музея народного творчества – «Русская вышивка»);
– Второй фестиваль науки (на площади города 18 мая 2015 г., выставочная экспозиция Музея народного творчества – «Русский рушник»).
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Активная деятельность музея была отмечена заслуженными наградами: дипломами, почётными грамотами и благодарственными письмами (фото 10).

Фото 10. Награды за работу музея (2001–2016)
Традиционными также стали встречи студентов с приморскими и уссурийскими
поэтами и писателями, членами Уссурийского литературного объединения «Звуки лиры»
(13 октября ему исполнилось 25 лет), членами Литературного союза «Альтаир», недавно
отметившего первую годовщину со дня его основания (16 сентября 2016 года). Кроме этого, проводятся экскурсии для школьников УГО и школ Приморского края, гостей Школы
педагогики ДВФУ, зарубежных делегаций (КНР, Корея, Япония).
Музей народного творчества играет большую роль в учебно-воспитательном процессе студентов, на его базе ведётся очень важная работа по пропаганде национальной культуры среди студентов и школьников («Школа юного филолога», студенческий кружок «Литературное краеведение»), а также организуются встречи с населением города Уссурийска, с
членами городского общества краеведов (председатель – Нина Ивановна Громыко).

Фото 11. Записи посетителей в Книге отзывов
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Проводимые в музее экскурсии для учащихся школ г. Уссурийска, для студентов, для
посетителей из разных уголков России и зарубежных стран Азиатско-Тихоокеанского региона были высоко оценены, а отзывы занесены в Почётную книгу посетителей музея (фото 10).
В целом такая методика привела нас к необходимости выделения других разделов,
позволяющих осмыслить новые стороны теоретической и практической работы современного музея, который, наряду с библиотекой, средствами массовой информации (радио, телевидение, Internet и т.п.), школами, учебными заведениями, участвует в формировании
картины мира современного человека, его социализации. При этом он реализует не только
свою образовательную или образовательно-воспитательную функцию, но и способствует
патриотическому воспитанию молодёжи.
В результате целенаправленных усилий складываются коллекции по их формированию: типологические, тематические, персональные и другие, что позволило на базе музея открыть в 2012 году Центр русской культуры, который просуществовал до 2017 года и
включал четыре направления работы: студенческие научные кружки, клубы по интересам,
литературно-музыкальные и поэтические гостиные, которые, в зависимости от потребностей студентов, могут видоизменяться. Отсюда ряд наших мероприятий нацелен, прежде
всего, на решение образовательной функции, на помощь в реализации учебных программ
и педагогических методик для русских и иностранных студентов. Кроме того, в образовательный процесс внедряются имеющиеся в музее информационно-справочные и демонстрационные аудио-видеоматериалы (презентации праздников, записи проведения традиционных обрядов, русской свадьбы, хороводов, выступлений фольклорных коллективов
Приморского края и т.п.).
Известно, что информационные технологии являются одним из основных факторов, влияющих на формирование общества XXI века. Сегодня определяются новые направления информационной политики с учётом современного состояния компьютерного
окружения, невозможное при традиционных музейных методах. Мы имеем доступ не
только к информации о музейных предметах старины, но и обеспечиваем студентам возможность быть сопричастными с народной культурой (русским фольклором, музыкой,
обрядовой поэзией, русской литературой и культурой).
В мае 2014 года наш музей принял участие в городском мероприятии «Все музеи в
гости к нам». Нами была представлена экспозиция «Русская вышивка» Музея народного
творчества «Живая старина» (фото 12). К этому событию был приурочен показ для посетителей «Покров из материнских рук», посвящённый Дню матери. В России этот культурно-духовный праздник отмечается с 1998 года в последнее воскресенье ноября.

Фото. 12. Экспозиция «Русская вышивка» музея «Живая старина» на выставке в
городском краеведческом музее. 18 мая 2014 г.
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В 2012 году на 7 Форуме матерей Дальнего Востока началась духовная акция «Покров из материнских рук» во главе Президента Фонда, члена Общественной палаты г. Владивостока Н.В. Изотовой. Наш музей принял самое активное участие в этой акции, откликнулись талантливые преподаватели и студенты Школы педагогики ДВФУ, вышив первые
метры материнского плата (фото 13). В течение четырёх лет к Покрову прикоснулись тысячи жителей Приморья, а те, которых Бог одарил особым даром, вышивали полотно красивыми затейливыми узорами. Сегодня Покров приобрёл статус Международного значения, так как вышивали его матери разных национальностей (русские, украинки, белоруски, узбечки и др.) из Михайловского, Воздвиженского, Уссурийского и многих других
регионов Приморья.

Фото 13. 2014 год. Начало акции «Покров из материнских рук». Выставка в городском краеведческом музее
Покров становится символом духовно-нравственного объединения жителей края.
Подчеркнём, что в ноябре 2012 года митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин напутствовал Форум матерей такими словами: «Хранительницей семейного очага
должна стать в России каждая женщина, каждая мать. Именно они, прежде всего, заинтересованы в сохранении на земле мира и стабильности, в процветании государства и укреплении института семьи» (информационный сайт Владивостока).
«Покров из материнских рук», начало работы которому было положено в Школе
педагогики, сегодня достигает 15 метров (фото 14), и думается, что к нему прикоснётся
ещё немало женских рук. Особая признательность Н.В. Прокопенковой, которая начинала
эту работу, именно ей принадлежит центральная часть Покрова, вышитая собственноручно великолепной гладью в сочетании ярких цветов.
Жизнь Покрова продолжается…
Одновременно мы проводим и просветительскую работу, ориентированную на посетителей всех возрастов, социальных групп и т.д. Следовательно, как действующая
структура кафедры русского языка, литературы и методики преподавания музей призван
служить развитию личностных качеств молодёжи. Главное в его деятельности – организация работы со студентами. Реализация всех мероприятий направлена, прежде всего, на
формирование у них чувства патриотизма, любви к России, к своей малой родине, развитию самостоятельного творческого мышления.
Ежегодно на базе Музея народного творчества проводится Неделя русской культуры, посвящённая Дням памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян. В эти дни организуются выставки декоративно-прикладного творчества
(«Праздники и традиции народов России», «У истоков русского народного творчества»,
150

Году экологии посвящается
«Народное искусство России», «История русского рушника» и другие), проводятся фестивали Приморской культуры (например, «Окраина земли российской»), мастер-классы для
студентов по декоративно-прикладному искусству (бисероплетение), традиционные народные праздники («Масленица с блинами и пирогами», «Рождество», «Встречаем Новый
год»), творческие конкурсы и др.

Фото 14. Так выглядит «Покров из материнских рук» на выставке в городском музее. Выставка 17–18 ноября 2016 года
Огромной популярностью у студентов пользуются литературно-музыкальные гостиные, посвящённые юбилейным литературным датам («Болдинская осень», «Л.Н. Толстой и Ясная Поляна», «Грёзы любви», «Стань музыкою, слово», «В гостях у доктора
А.П. Чехова», проект «Добрый город зажигает огни: к юбилею г. Уссурийска» и др.).
Отметим, что музейные экскурсии различаются по месту проведения и объектам
показа, по характеру тематики, по целевой направленности, по составу экскурсантов. Основная отличительная особенность экскурсии – опора на музейный предмет, использование его потенциала в освоении культурного наследия. Особенно важна такая работа с
иностранными студентами, которые впервые знакомятся с народной культурой не только
во время учебных занятий (они изучают русский фольклор, историю литературы и культуры России), но и во время проведения культурно-массовых мероприятий (фото 15–16).
А экскурсия для них, на наш взгляд, определяет её поистине музейный характер, обусловливающий высочайшую степень её «музейности», дающий право характеризовать экскурсию как одно из направлений в пропаганде наследия русской культуры и её ценности в
целом.
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Фото 15. Китайские студенты 3-го курса в Музее народного творчества на
выставке «Русский рушник». Май 2017 г.

Фото 16. Подарок музею. Работа выполнена студентками 3 курса из Узбекской
Народной Республики. Образовательная программа «Русский язык как иностранный»
Можно с уверенностью говорить о том, что сегодня современный музей – концентрированное воплощение духовных устремлений культуры, её прошлого и настоящего.
Наши студенты вступают в диалог с различными эпохами, культурами, личностями. А музейное собрание Школы педагогики ДВФУ – маленькая модель мира, помогающая молодому человеку адаптироваться в реальном мире.
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Таким образом, музей «Живая старина», сохраняя подлинные исторические документы и артефакты, обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом,
формирует гражданское самосознание и высокую нравственность. Можно говорить и о
том, что работа музея носит комплексный краеведческий характер, отсюда результаты и
эффективность музейной деятельности направлены на непосредственное духовнонравственное обогащение и воспитание личности студента благодаря его участию в том
или ином виде деятельности. В XXI веке знание памятников истории и культуры необходимо, и в этом, по нашему убеждению, поможет Музей народного творчества, играющий
всё большую роль в образовании и воспитании студенческой молодёжи. Различные формы и методы музейной работы помогают им по-новому взглянуть на различные её виды и
функции. Полученные же знания помогут будущим педагогам прививать учащимся любовь к истории своего народа, воспитывать в них гражданские чувства, любовь к своей
малой Родине, к России.
Примечания
1. Иллюстрированный материал представлен из фондов Музея народного творчества «Живая старина» Школы педагогики ДВФУ.
2. Новикова А.А. Из истории развития культуры Дальнего Востока: Учебное пособие. Уссурийск:
Издательство УГПИ, 2007 г. 190 с.
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РАЗДЕЛ VI

Очерки и путешествия

Евгений Ковешников
преподаватель, член городского общества краеведов
г. Уссурийск
«СОЗВЕЗДИЕ ТИГРА» ОЛЕГА ВОРОНОГО

2

017 год объявлен в России Годом экологии. Член редколлегии альманаха
«Дальняя Россiя» Евгений Ковешников, автор данного очерка, пообщался с известным
приморским писателем-натуралистом, общественным деятелем, путешественником, экопросветителем и краеведом Олегом Николаевичем Вороным. Представляем вашему
вниманию интервью.
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– Расскажите о своём пути в литературу. Когда впервые в душе вспыхнула та
искра творчества, от которой зажгли свой факел, что и сегодня освещает Вам
путь?
– Первое стихотворение написал в 6 классе на последнем уроке английского языка,
когда учиться совершенно не хотелось (ведь завтра каникулы!), и я баловался. Учительница, перепробовав все меры воздействия, неожиданно посадила меня с красивой девочкой. Баловаться почему-то перехотелось, я заскучал и стал смотреть в окно, за которым
была сказочная картина: последний ослепительно белый сугроб на вершине г. Сестра и
старая цветущая вишня, с которой сыпались лепестки. От этого пограничного состояния в
голове появились красивые мысли, которые очень захотелось записать. Я записал и увидел, что это стихи. С этого момента и стал сочинять. А через полгода моего отца укусил за
голову тигр (рассказ «Сила жизни»), и эту удивительную историю я записал в 18 лет, желая, чтоб люди её не забыли. Так началось моё творчество.
– Учиться быть профессиональным писателем – редкое явление. Писателями
зачастую становятся люди, далёкие от филологии. Какова Ваша изначальная профессия?
– По образованию я – инженер-механик сельскохозяйственного производства.
Окончил Приморский сельскохозяйственный институт. Это было увлечение изобретательством и конструированием, поэтому получил такую серьёзную профессию. А творчество
было не серьёзным делом, по мнению окружающих. Я даже подавал документы в художественное училище, но передумал в последний момент. Поэтому основы механики, как это
ни странно, мне пригодились при «конструировании» литературных произведений. Надёжный механизм не имеет ничего лишнего, в нём всё гармонично, каждая деталь важна –
так же и в хороших произведениях искусства.
– Когда судьба привела Вас в Союз российских писателей?
– В середине 90-х поэт Николай Николаевич Морозов, живущий в то время в
г. Партизанске, объехал окрестности, отыскивая пишущих людей. Я в то время имел несколько публикаций в районной газете «Синегорье», поэтому меня с ним познакомили,
когда он приехал в Лазовский район. Морозов предложил публиковаться в литературной
газете «Лукоморье», которую начал издавать на средства авторов. Благодаря этой газете
меня заметил известный дальневосточный литератор Евгений Дмитриевич Лебков, который стал моим настоящим литературным учителем, благословил на издание первых сборников стихотворений, рассказов, написал рекомендацию в Союз российских писателей.
Потом очень помог известный владивостокский издатель и писатель Борис Семёнович
Мисюк, поддержал мои начинания известный Дальневосточный поэт Иван Иванович Шепета. Так я оказался в команде очень талантливых и добрых литераторов.
– Каков на данный момент Ваш литературный багаж?
– Сборники стихотворений – «Прикосновение», «СтихиЯ», «Белая песня». Сборники рассказов – «Сила жизни», «Спасатель», «Повесть о тигре», «Под знаком тигра». Публикации в журналах «Дальний Восток», «Родное Приамурье», «Наш семейный очаг».
Публикации в альманахах «Живое облако», «Сихотэ-Олимп», «Изба-читальня». Публикации в газетах «Литературная Россия», «Синегорье», «Лукоморье», «Владивосток», «Великая Эпоха». Публикации на сайтах «стихи.ру» и «проза.ру».
– Внушительно. Пожалуй, каждый пишущий человек мечтает издавать свои
собственные книги. Какая книга для Вас главная? Есть ли у Вас такая?
– Да. Называется «Повесть о тигре». Вышла в 2012 году на двух языках: русском и
английском.
– Название говорящее, но всё же спрошу, о чём она?
– Символом Дальневосточной тайги является амурский, или, как называют американские экологи, сибирский тигр. Во всех отношениях удивительное животное. И с точки
зрения биологии – вершина хищных млекопитающих, и с точки зрения экологической политики – знаковое животное, основной «конкурент» человеку. И даже с точки зрения по155
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литики будущего человечества: сохранится среда обитания тигра, – сохранится среда обитания человека. Сибирь и Дальний Восток сейчас – единственное «лёгкое» нашей планеты. О чём мои рассказы? Конечно же, о тигре, как о диком животном, о его повадках, о
его красоте, об его уме, об его восприятии человека, об его месте в природе. Конечно же,
мои рассказы о человеке. О человеческих слабостях, о человеческих достоинствах, о человеческих чувствах, о человеческих поступках – обо всём том, что отличает человека от
животных. Также мои рассказы об отношении человека к природе. С древнейших времён
человек всецело зависел от дикой природы и также зависит и сейчас, несмотря на то, что
планету Земля он уже обустроил на свой вкус и продолжает преобразовывать. Но планета
меняется не только потому, что руководители стран выполняют волю народов, конкурируют с соседями, участвуют в техническом прогрессе, что в столицах принимаются законы и вырабатывается политика для природы. Природа меняется не только потому, что чадят мегаполисы, что строятся дороги, нефтепроводы, летают в космос. Природа меняется
также потому, что 25 % сельского населения, занимающая 90 % территорий, непосредственно своими руками и ногами меняют ландшафт, меняют климат, меняют жизнь. Вот и
пишу и для горожан – руководителей прогресса, и для сельчан – исполнителей земных
преобразований, и для взрослых – тех, кто сейчас работает, и для детей – тех, кто сейчас
учится жить. В надежде, что рассказы о самом ярком животном – тигре, наиболее эффективно будут влиять на человеческие мысли.
– Есть в планах издать в ближайшем будущем ещё что-то подобное?
– Да, готов макет новой книги «Созвездие тигра». С новыми тигриными историями,
с новыми рисунками уникального приморского художника Михаила Рыдванского. Надо
сказать, что Михаил Михайлович Рыдванский является моим соавтором – он делал иллюстрации и для моих стихотворений, и для рассказов. Тигра рисовали многие, но так, как
его рисует Рыдванский, ещё никто не рисовал. А макеты книг делал другой известный
приморский художник – заслуженный художник России Кунгуров Геннадий Леонидович.
На мой взгляд, у нас сложилось замечательное творческое трио.
– Поговорим теперь о другой составляющей Вашей жизни – о природоохране.
Хотя, как видим, литература и борьба за сохранение окружающей природы живут в
Вас неразделимо. Когда впервые возникла внутренняя потребность заниматься охраной природы и экологическим просвещением?
– Природоохранная деятельность началась в 1992 году с помощью Дмитрия Николаевича Мезенцева (сейчас он директор Приморского Сафари-парка), который организовал первую в Приморье экологическую общественную организацию «Общество защиты
тигра» и пригласил меня участвовать в работе. А с 1994 года я стал заниматься экологическим просвещением и образованием, участвовал в организации и работе первых детских
экологических лагерей и образовательных проектах. Организовал обмен рисунками российских и американских школьников, из лучших рисунков издал первые детские российско-американские календари.
– Вам часто приходится ездить в экспедиции по краю. Можете рассказать
вкратце о самых интересных?
– Уже 15 лет участвую в международном экологическом проекте по охране чешуйчатого крохаля. Руководит этим проектом известный российский орнитолог Диана Владимировна Соловьёва. Ареал обитания крохаля и тигра совпадают – это Приморье, правый берег реки Амура, северо-восток Китая. Поэтому бывают сплавы по горным рекам с
целью учёта птиц. А Приморье – такой уникальный край, в котором везде интересно.
– Экспедиционная работа сделала Вас путешественником. Связано ли это с
тем, что именно Вам поручили открыть во Владивостоке Дальневосточный корпункт «Всемирной энциклопедии путешествий»?
– Туризмом я увлёкся с 9 класса, благодаря учителю физкультуры Николаю Макаровичу Визиренко. Затем получил удостоверение инструктора по туризму благодаря из156
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вестному приморскому туристу Борису Викторовичу Радыгину. И до сих пор иногда выхожу в туристические маршруты. С президентом Всемирной энциклопедии путешествий
Александром Михайловичем Федорченко я познакомился благодаря Интернету. Он бывал
у нас в Приморье, является поклонником Арсеньева. Всемирная энциклопедия путешествий заинтересована в пропаганде Дальнего Востока – уникального региона России, приглашает к сотрудничеству пишущих туристов.
– Писательская работа и экопросвещение, а также экспедиции. Всё это тесно
связано с изучением родного края. Насколько известно, уже несколько лет Вы активно занимаетесь краеведением. Можете рассказать мне и читателям об этой увлекательной работе?
– Краеведением я увлекался с детства. Но в последнее время увлёкся арсеньеведением. Оказывается, первые экспедиции Арсеньева 1901–1905 годов проходили также по
территориям Партизанского, Лазовского, Ольгинского, Чугуевского районов. Но жители
этих районов не знают ни маршрутов, ни дат, ни результатов экспедиций этого великого
путешественника. Вот я и пытаюсь установить хронологию арсеньевских маршрутов. Необычайно интересно!
– Какие будут пожелания Вашим землякам-приморцам в этот особый, «экологический» год?
– Очень хотелось бы, в первую очередь, чтобы заметно уменьшилось число пожаров. Но опять всё выжжено вокруг населённых пунктов! Словно приморцы не хотят видеть из окон своих домов прекрасную тайгу, а хотят видеть голые сопки. Хотят дышать
ядовитым дымом и умирать от рака, а не хотят дышать чистым воздухом и быть здоровыми. Меня это очень огорчает. Поэтому пожелание одно – быть здоровыми и внутри, и снаружи.

Альбина Новикова
г. Уссурийск
«ИСТОРИЯ – ЖИВА!»

П

о приглашению атамана общественной организации Уссурийского казачества
Владимира Ивановича Клявзер, правнука К.С. Скажутина, я, как член редакционной коллегии Приморского краеведческого альманаха «Дальняя Россiя», побывала в селе Фадеевка Октябрьского района. Цель поездки – ознакомление с местами, связанными с историей
уссурийского казачества, встреча с жителями села, учителями и учащимися основной общеобразовательной школы имени Кузьмы Сафроновича Скажутина.
Порадовало нас и солнечное утро, тихая, спокойная осенняя погода, в воздухе чувствовалось какое-то умиротворённое состояние природы, воздействовавшее и на наше настроение. А оно у меня было особое, ведь я не только читала материалы об уссурийских
казаках, но и познакомилась с родословной семьи атамана Скажутина, рассказанной
В.И. Клявзер (статья «Уссурийское казачье войско: 125 лет живой истории» опубликована
в Приморском краеведческом альманахе «Дальняя Россiя» в 2014 году). Вторая его статья
о трагедии казачества и массовых политических репрессиях, в том числе и семьи Скажутиных, напечатана в четвёртом номере альманаха за 2017 год. И вот теперь мне представилась возможность побывать на месте многих происходящих в то далёкое время событий, ощутить трагические события народа и отдельных семей, соприкоснуться с «живой»
историей.
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Следует заметить, что посёлок Фадеевка входил в состав приграничного казачьего
поселения со станицей Полтавка. Рядом располагались казачьи сёла Константиновка и
Новогеоргиевка.
Прежде чем зайти в школу, мы проехали по селу, расположенному в живописном
месте у дельты реки Раздольной и закрытому сопками со всех сторон (а за ближайшими
сопками находится уже Китай). Несмотря на современный вид Фадеевки, чувствуется всё
же историческая особенность того места, где раскинулось село. В подтверждение этому на
въезде мы увидели памятник первым казакам-поселенцам (фото 1). А напротив, буквально
в нескольких десятках метров от него, находятся старые разрушенные постройки первых
переселенцев, например амбар, в котором семья Скажутиных хранила зерно, сельскохозяйственную утварь и т.п. И кажется, что сейчас из него выйдет к нам сам хозяин-казак,
уставший от тяжёлой работы, снимет фуражку и вытрет пот со лба. А навстречу уже спешит его жена, в руках у неё полотенце и кувшин с водой… (фото 2).

Фото 1. У памятника первым казакам-переселенцам. 1879 г. Фото 2. Сохранившийся хлебный амбар дома Скажутиных, которому сегодня свыше 100 лет
После посещения памятника казакам-переселенцам мы отправились к братской могиле, где были похоронены воины, погибшие в 1945 году в войне с японскими милитаристами. Но прежде мы заехали к бывшему директору Фадеевской школы Татьяне Александровне Пятковой, прослужившей на своём посту долгих 25 лет, и вместе с ней направились к мемориалу. Именно она могла нам многое рассказать о тех далёких временах и событиях, она, много лет руководившая в школе историческим клубом «Поиск».
Как рассказала нам Татьяна Александровна, памятник был восстановлен после разрушения первого, открытого нашим воинам, погибшим в этих местах во время Великой
Отечественной войны. Первый раз памятник был открыт к 40-летию Победы: по проекту
скульптора Монтача на Дальзаводе были отлиты семь бронзовых плит с фамилиями
140 погибших при штурме японских укреплений здесь, на границе, в августе 1945-го года
советских солдат. Но бронзовые плиты были украдены вандалами. Восстановлен памятник Дальневосточным филиалом Новолипецкого металлургического комбината, директору которого Павлу Пацвальду зимой наудачу написали письмо Татьяна Пяткова и её детипоисковики (фото 3).
Итак, вместе с Татьяной Александровной мы прошли к гранитному мемориалу,
возложили живые полевые цветы, почтили минутой молчания погибших воинов. Надо отметить, что мемориал содержится в порядке и чистоте, за ним постоянно ухаживают жители села и школьники, о чём свидетельствует также большое количество цветов на небольшом постаменте.
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Фото 3. У мемориала воинам, павшим за Родину с японскими захватчиками в августе 1945 года
Впереди нас ждала школа и встреча с её учениками.
Немного истории. На здании у парадной двери школы висит табличка: «Фадеевская
основная общеобразовательная школа имени Кузьмы Сафроновича Скажутина Октябрьского района», муниципальное общеобразовательное казённое учреждение (фото 4). Со
дня основания это была начальная школа, сегодня – девятилетка.

Фото 4. Школа им. К.С. Скажутина (с. Фадеевка). Сентябрь, 2017 г. А.А. Новикова
и Т.А. Пяткова
Первой педагогической династией села Фадеевка были представители семьи Скажутиных (фото 5–6).
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Фото 5. Кузьма Сафронович Скажутин.
Окончил реально-педагогическое училище
г. Никольска-Уссурийского. Учительствовал с 1911 по 1915 год. Был первым заведующим школой

Фото 6. Никитина (Скажутина) Матрёна
Сафроновна. С 1921 по 1923 гг. работала в
Фадеевской начальной школе. Ей пришлось
учительствовать в те трудные годы, когда на Дальнем Востоке устанавливалась
советская власть

Не прерывается связь поколений! Династия педагогов 40-ых – 50-ых годов: Мамонова Наталья Васильевна, глава династии, одна из первых выпускниц Фадеевской начальной школы, стала сельской учительницей после окончания дошкольного отделения Ворошиловского педагогического училища (ныне г. Уссурийск).
Новиков Иван Никифорович (1912–1978), мастер производственного обучения, его
внучка – Иванец Нелли Александровна (1941 г.р.), окончила филологический факультет
ДВГУ (г. Владивосток).

Фото 7. 1879 – Фадеевке 135 лет – 2014. Имена династий учителей, хранимые историей
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70-е годы. У истоков Фадеевской школы-восьмилетки стояла династия учителей
Храмовых – Павловых, в семье которых были и учитель начальных классов, пионервожатая Валентина Григорьевна Шейкина (Храмова), окончившая географический факультет
ДВГУ в 1978 году, и учитель русского языка и литературы Нина Григорьевна Павлова
(Храмова), выпускница УГПИ 1978 года. Каждый из них внёс определённую лепту в дело
образования и воспитания подрастающего поколения (фото 7).
Перечень имён учителей, посвятивших свою жизнь педагогической деятельности
до сегодняшнего дня, можно продолжать (многие из них окончили в своё время различные факультеты ДВГУ, УГПИ, Хабаровского института искусства и культуры и пр.), но
хотелось бы остановиться и сказать несколько слов о Татьяне Александровне Пятковой
(фото 8).
Т.А. Пяткова родилась 9 февраля 1938 г. в селе Яконовка Уссурийского района.
После окончания Владивостокского педучилища в 1957 году была направлена в Фадеевскую начальную школу, где и проработала учительницей начальных классов до 1965 года,
затем – заведующей начальной школой до 1963 года. Начался рост Татьяны Александровны по карьерной лестнице: завуч Фадеевской 8-летней школы (1963–1970), учитель русского языка и литературы, учитель истории (1965–1970). После окончания филологического факультета УГПИ в 1970 году (историческое отделение) её назначают директором
школы, она пробыла на этом посту до 1997 года. Ряд заслуженных наград: Ветеран педагогического труда. Отличник народного просвещения РФ, Почётный гражданин Октябрьского района. Старейший учитель Фадеевской школы (1957–2006 гг.) (фото 8) говорит о
том, что передо мной удивительно трудоспособный, талантливый учитель, за плечами которого сложная и в то же время интересная, напряжённая жизнь с учителями и школьниками.

Фото 8. «Гордость школы и села» – Памятный адрес директору школы Т.А. Пятковой
Сейчас она на заслуженном отдыхе, но связи со школой не прерывает.
И вот мы в школе, которая встретила нас такой «звонкой» тишиной, что, казалось,
и детей-то здесь нет. Каникулы продолжаются…, хотя за окном – сентябрь. Однако шли
уроки, кое-где за приоткрытой дверью раздавались голоса учителей и учеников. Совсем
скоро, минут через двадцать, у нас состоится долгожданная встреча с хозяевами школы, а
пока мы прошли в школьный музей «Наши истоки», основательницей и хранительницей
которого столько лет была Татьяна Александровна.
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Фото 9. Учащиеся 7 класса – члены отряда «Поиск» со своими наставниками в музее «Наши истоки». В центре – Т.А. Пяткова
Между семьёй Клявзера В.И. и Фадеевской основной школой имени К.С. Скажутина поддерживается тесная связь. Как-то при беседе с уссурийской журналисткой Татьяной
Романовой правнук К.С. Скажутина на вопрос: «Вы были готовы активно действовать и
повести за собой людей, заняться воспитанием подростков и молодёжи?» ответил:
– Я с нетерпением ждал такого времени, когда смогу смело и с гордостью сказать,
что прихожусь правнуком одному из первых поселенцев приграничной приморской станицы Фадеевка и готов продолжать его дела по объединению казачества и возвращению
им прежнего статуса надёжных защитников Отечества и его границ. Я очень признателен
тем, кто обращается к истории своего селения. К примеру, бывший директор школы Татьяна Александровна Пяткова и теперь истинный энтузиаст своего дела. Она организовала в
школе музей. Я с удовольствием передал в него несколько личных экспонатов, фотографии, которые рассказывали о прошлом этого села, где закрепилась и продолжала жить родословная моего прадеда.

Фото 10. «История – жива!» Фадеевской школе – 100 лет! Факты, документы
(по страницам газеты «Коммунар», декабрь 2011 г.)
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Действительно, история жива! Об этом свидетельствует тот факт, что с 2016–2017 года
Фадеевская школа имени К.С. Скажутина, единственная в районе, вышла в пилотный режим
Российского движения школьников (РДШ). В 2017 году учащиеся школы приняли участие
во Всероссийском проекте «Чистая вода». По итогам конкурса набрали 70 баллов и были
приглашены в Москву. В мае этого же года стали участниками Всероссийского конкурса,
посвящённого Году экологии «На старт, эко-отряд РДШ». И тоже были приглашены в
Москву, но поездка не состоялась из-за отсутствия денег, поэтому организаторы конкурса
предложили альтернативу – путёвки в ВДЦ «Океан». Работа продолжается, у ребят есть
своя программа движения, они занимаются волонтёрской деятельностью, поисковой работой, изучением истории и краеведения, организовали «Школу безопасности» (воспитание
культуры безопасности среди детей и подростков). Основная цель Российского движения
школьников – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Приоритетными направлениями деятельности
Фадеевской школы Октябрьского района является деятельность в рамках Личностного
развития и Гражданской активности (фото 11). Школьные лидеры РДШ – учащиеся 8
класса Виктория Ломакина и Дарья Катревич.

Фото 11. Учащиеся Фадеевской ООШ – участники пилотной образовательной организации Российского движения школьников. 2016–1017 гг. Справа – Т.А. Пяткова.
В школьном музее мы познакомились с архивными материалами и документами,
которые долгое время собирала Татьяна Николаевна со своими учениками, а потом передали их молодому поколению, пришедшему на смену выпускникам школы. Это учащиеся
7 класса со своими наставниками: Женя Гуляев, Сергей Коловский, Марина Афанина,
Диана Полянская, Яна Ратушная и Кристина Корнева. Они не только являются хранителями старейших музейных ценностей, но и собирают новые материалы о своих предках, о
старожилах села, о воинах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Хочется
от всей души поблагодарить их за такое подвижничество, за сохранение музейных реликвий (фото 12).
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Фото 12. «Никто не забыт – ничто не забыто…»
От имени редакционной коллегии Приморского краеведческого альманаха мы, в
свою очередь, вручили музею и учащимся исторического клуба «Поиск» журнал «Дальняя
Россiя» и сборник казачьих песен «Пою моё Отечество» (составитель В.И. Клявзер)
(фото 13).

Фото 13. Вручение памятных книг музею школы правнуком К.С. Скажутина
В.И. Клявзер, 28 сентября 2017 года
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Память жива! История продолжается!

Фото 14. Т.А. Пяткова. Рассказ о работе отряда «Поиск». Сентябрь, 2017 г.

Фото 15. Учащиеся младших классов у Вечного огня в музее школы
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ПАМЯТИ ИВАНА ЕГОРЧЕВА

У

шёл из жизни известный краевед, журналист, писатель Иван Николаевич Егорчев. Он скоропостижно скончался 15 октября с.г. во Владивостоке на 67-м году жизни.
Приморский край потерял своего бесконечно влюблённого в природу исследователя.
Иван Егорчев родился в 1951 году в городе Находке, детские годы его прошли на севере Приморья. Он окончил химический факультет Дальневосточного государственного университета. Участвовал во многих морских экспедициях на судах ТУРНИФа в качестве гидрохимика, побывал в разных районах Мирового океана. В 2003–2004 годах был участником
кругосветного плавания на ПУС «Надежда». Много путешествовал по Дальнему Востоку.
Егорчев – действительный член Русского географического общества (РГО), член Союза журналистов и Союза фотохудожников России, приморского пресс-клуба экожурналистов
«Последняя среда». Многие годы работал в разных печатных СМИ Владивостока и Дальнего
Востока; являлся редактором журнала «Записки ОИАК». Этот журнал с 1884 года издаёт
Приморское краевое отделение РГО – Общество изучения Амурского края.
Иван Егорчев был открытым человеком и доступным для молодых журналистов,
легко делился своими находками и открытиями. Он – обладатель приза «Хрустальный
женьшень» в 2007, 2009, 2010, 2015 годах и Гран-при V Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга – 2011». Более 25 лет этот вдумчивый журналист и исследователь публиковал в СМИ статьи на экологические темы, передавал свои
знания на публичных лекциях в библиотеках Биробиджана и Благовещенска, Хабаровска
и Уссурийска, Славянки и Кавалерово. За эту деятельность в 2017 году решением жюри
ему присвоено звание Мастера «Живой тайги».
Иван Николаевич Егорчев – один из самых авторитетных исследователей личности,
деятельности и творчества Владимира Клавдиевича Арсеньева. Постоянная работа в архивах, переписка с многочисленными музеями и фондами, личные встречи позволяли Егорчеву добывать новые сведения об уникальном путешественнике и подробностях его экспедиций. Он был редактором шеститомного Собрания сочинений В.К. Арсеньева, которое
с 2007 года готовят ОИАК и издательство «Рубеж». Уже вышло из печати три тома. Это
первое издание без цензуры и купюр.
В 2015 году Иван Николаевич Егорчев избран почётным членом ОИАК. Он – автор
книг «Согласно личного приказания Вашего Высокопревосходительства…»; «Секретные
экспедиции В.К. Арсеньева. 1911–1913 гг.» (2014); “Загадки” Дерсу Узала» (2014); «Неизвестный Арсеньев» (2016) и других. Лауреат премии имени В.К. Арсеньева (2005). Автор
идеи многодневного туристского маршрута «Тропою Арсеньева», который проложен в
Сихотэ-Алинском государственном природном биосферном заповеднике имени К.Г. Абрамова при поддержке Фонда дикой природы (WWF).
В 2015 году Егорчев награждён Малой золотой медалью РГО за книгу «Амурский
тигр» и знаком «Серебряное перо Руси» за книгу о секретных экспедициях В.К. Арсеньева. В мае 2016 года получил золотую медаль выставки «Книжные берега Амура» (Благо166
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вещенск) за три книги о творчестве В.К. Арсеньева. Неоднократный лауреат ежегодных
выставок «Печатный двор» во Владивостоке.
Иван Николаевич был очень общительным человеком. Часто улыбался, даже когда
его имя периодически перевирали, особенно в районных СМИ. В них он был и Николаем
Ивановичем, и Николаем Егорчевым, и даже Егорычевым. Особенно часто он шутил в дороге, вспоминая случаи из своей богатой морской практики. Только в рамках проекта
«100 лет первой экспедиции В.К. Арсеньева» мы проехали в 2005–2006 годах по территории края более 12 тысяч километров, побывав в половине районов Приморья. Это интересное и познавательное путешествие И.Н. Егорчев представил в совместной книге
«В.К. Арсеньев – шаг в XXI век».
Вместе с краеведами с Ю.Г. Ефремовым и Я.И. Леликовым Иван Егорчев принимал
участие в акции установки памятного знака «Географический центр Приморского края» в
октябре 2004 года, о чём интересно рассказал на страницах газеты «Комсомольская правда». В октябре текущего года на этом месте (недалеко от с. Ариадного) мы установили новый знак. Маршрут проходил через село Ракитное Дальнереченского района, где в местной школе мы много говорили о творчестве Егорчева и подарили ребятам его книги.
Егорчев Иван Николаевич был автором замечательной идеи: Проект «Объяснения»,
реализуемого во Владивостокской центральной библиотечной системе (ВЦБС). В ходе
авторских встреч с жителями города он рассказывал о Владивостоке, объясняя на историческом материале и публикациях прошлых лет, как на самом деле происходили те или
иные события города, разделяя мифы, легенды и подлинную историю. Углубляясь в прошлое, сегодняшние жители и гости Владивостока вместе с краеведом Иваном Егорчевым
стремились понять и объяснить события «давно минувших дней», чтобы лучше рассмотреть настоящее. А события были разные: драматические и героические, загадочные и символичные, с налётом экзотики и трудовыми буднями.
Название цикла встреч «Объяснения» созвучно речке Объяснения во Владивостоке,
которая «помнит» и тайны романтических признаний, и высокий накал страстей, и строительство большого города. В прежние времена речка оправдывала своё романтическое название, её долина была местом прогулок, отдыха и воскресных пикников горожан. Автор лекций
объяснял неоправданно забытые, но такие захватывающие виражи владивостокской истории.
Широкий кругозор и величайшая эрудиция краеведа И. Егорчева подтверждаются
тематикой читаемых им лекций. Это – «И.П. Надаров – один из первых исследователей
Уссурийского края», «Владивостокская Миллионка», «А.Д. Старцев и остров Путятина»,
«Таёжные обитатели Приморья», «А.И. Щетинина – первая женщина-капитан», «Советские
тяжёлые авианесущие крейсера: уникальное оружие флота», «О конкуренции Чурина, Кунста и Альберса. Шпионская история» и многие другие. 40 лекций только за 2016 год.
Кроме того, 11 встреч с читателями проведено вне библиотечной системы: в Приморском краеведческом музее им. В.К. Арсеньева, в Молодёжном ресурсном центре
г. Владивостока, в Приморской краевой библиотеке им. М. Горького, в гимназии ДВФУ, в
книжном магазине «Луна и грош», в посёлках Славянка и Шкотово.
Последняя для И. Егорчева лекция в рамках проекта «Объяснения» состоялась 5 октября в библиотеке № 10 ВЦБС. Старшеклассникам школы № 6 он представил исследователя
В.К. Арсеньева и как командира отряда по борьбе с китайскими нелегалами-хунхузами.
Незадолго до этого Иван Егорчев писал: «На одной из центральных улиц Хабаровска появилась новая достопримечательность: вековой тополь обзавёлся табличкой, гласящей, что он посажен в 1911 году самим Владимиром Клавдиевичем в честь приезда брата.
Люди читают, радуются. Память об Арсеньеве можно сохранять по-разному».
Теперь и И.Н. Егорчев останется в нашей памяти...
П.Ф. Бровко,
профессор ДВФУ, действительный член РГО с 1968 г.
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