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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья!
Выпуск альманаха «Дальняя Россiя» (№ 6), который Вы держите в руках – особенный. Он посвящён важному событию – 110-летию педагогического образования на Дальнем Востоке России. Именно здесь, в НикольскеУссурийском, 110 лет назад нашими великими предшественниками был
зажжён огонь просвещения на дальневосточной земле – была основана женская учительская семинария.
Читая документы того далёкого времени, мы не устаём удивляться
дальновидности и мудрости тех людей, которые принимали решение о создании семинарии именно здесь, на уссурийской земле. Страна решала задачу
всеобщей грамотности населения, и важно было подготовить учителей не
только грамотных и хорошо знающих своё дело, но и беззаветно ему преданных. Судьба и самой семинарии и тех, кто служил в ней великому делу просвещения, никогда не была лёгкой. Во все времена здесь решались непростые
задачи, не раз в своей истории учебное заведение меняло своё название, концепцию, уровень и содержание образовательных программ. Семинарию сменил техникум, затем институт, университет… Неизменным оставалось одно:
здесь никогда не изменяли своей миссии и предназначению. И никогда не
боялись трудностей, и были открыты всему новому – как и положено
ПЕДАГОГАМ.
Сегодня, обращаясь к истории, сохраняя наши лучшие традиции, мы
активно ищем новые пути развития, достойно принимаем вызовы времени и
ставим перед собой высокие цели. Светлые воспоминания о прошлом, радость настоящего и надежды будущего Школы педагогики передают нам авторы нового выпуска альманаха.
С благодарностью ко всем, кто участвовал в подготовке выпуска, с поздравлениями и наилучшими пожеланиями коллективу Школы педагогики
ДВФУ.
Директор
филиала Дальневосточного федерального
университета в г. Уссурийске
(Школа педагогики)

Мартыненко Оксана Олеговна
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К 110-ЛЕТИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Женская учительская семинария, педагогический техникум, педагогическое училище, учительский институт, педагогический институт, университет – вехи большого пути
Школы педагогики ДВФУ. На каждом этапе учебное заведение не только меняло своё название, но и перестраивало всю работу – поднимаясь на ступень выше в профессиональном развитии. История Школы педагогики начиналась сто десять лет назад – в 1909 г., в
дореволюционной России. В 1923 г. семинария, преобразованная в техникум, стала готовить кадры советских учителей. В 20-30-е годы в СССР проводилась грандиозная работа
по ликвидации неграмотности и, как никогда раньше, в стране была востребована профессия педагога. Свою достойную лепту в подготовке учителей начальной школы, самой массовой в стране, внесли Никольск-Уссурийский педагогический техникум, а затем Ворошиловское педагогическое училище. Выпускники техникума и училища работали не
только в Приморье, но и по всему Дальнему Востоку. В годы суровых испытаний Великой
Отечественной войны педагоги и учащиеся Ворошиловского педучилища, в голоде и холоде, продолжали занятия и вносили свой посильный вклад в Великую Победу.
В послевоенные годы в стране стала осуществляться программа перехода к семилетнему образованию. В 1949 г. педагогическое училище было преобразовано в учительский институт, который давал своим питомцам незаконченное высшее образование. Короткий период, 1949–1954 годы, – время накопления опыта работы в качестве высшего
учебного заведения перед новым преобразованием в педагогический институт. В 1954 г.
Ворошиловский учительский институт был преобразован в педагогический институт –
высшее учебное заведение, готовившее кадры для средних школ.
По решению Правительства Российской Федерации в 2009 г. был образован Дальневосточный федеральный университет. Федеральный университет объединил под своей
эгидой высшие учебные заведения Приморского края, создав новую образовательную
структуру. Уссурийский государственный педагогический институт стал частью Дальневосточного федерального университета в ранге Школы педагогики. Появились новые возможности для дальнейшего развития в составе одного из самых перспективных университетов Российской Федерации.
Менялись названия учебного заведения, сменялись поколения студентов и преподавателей, но неизменным оставался высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава, готовившего кадры учителей для Приморья. История регионального педагогического образования неразрывно связана с деятельностью Школы педагогики
ДВФУ.
Юбилей Школы педагогики связан тесными узами с важной юбилейной датой –
120-летием со дня открытия Восточного института во Владивостоке. Открытие Восточного института в 1899 г. положило начало оформлению высшей школы на Дальнем Востоке,
новой ступени в развитии образования.
Юбилей – это замечательный повод, оценив сделанное, выработать стратегии дальнейшего развития, взять из опыта прошлой работы ценное, отказаться от всего, что тормозит развитие. В современном мире, глобальном и динамично развивающемся, университет
должен оперативно реагировать на происходящие изменения, а значит, заново определять
свои цели и способы их достижения. Этого от него ждёт общество, государство, студенты,
работодатели.

Кандидат исторических наук,
доцент кафедры исторического образования
филиала ДВФУ в г Уссурийске (Школы педагогики)
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Ольга Лынша

РАЗДЕЛ I.
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ЛИТЕРАТУРЫ. АРХИВНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ
Александр Коляда
Кандидат биологических наук,
доцент филиала ДВФУ
в г. Уссурийске (Школа педагогики),
член Общества изучения Амурского края
г. Уссурийск, Россия
БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УССУРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:
ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

К

ак известно, Уссурийский государственный педагогический институт (УГПИ)
возник на базе Ворошиловского учительского института в 1954 г. [4], который, в свою очередь, «вырос» из образованной в 1909 г. Женской учительской семинарии
[5]. Первыми факультетами УГПИ стали физико-математический и филологический.
Вначале институт располагался в двух зданиях – по ул. Чичерина, 54 и ул. Тимирязева, 60. В последнем находилось и общежитие, где обитали преимущественно физики. А
вот студенты филфака с комфортом обосновались в предоставленном городом здании на
перекрёстке ул. Тимирязева и Ленина (сейчас здесь находится здание Сбербанка).
В 1963 г. институт получил роскошный подарок – было выстроено большое здание
по ул. Некрасова, 35. Появилась столовая, большое помещение досталось библиотеке. В
распоряжении студентов были просторные читальный, актовый, спортивный залы.
К строительству нового учебно-административного корпуса решили приурочить
создание ещё двух факультетов – иностранных языков и факультета биологии и основ
сельскохозяйственного животноводства (так первоначально назывался биофак).
Всю заботу по «обустройству» биофака взял на себя первый его декан, П.Е. Федин.
С одной стороны, необходимо было сформировать педагогический коллектив, поэтому
специалистов – химиков и биологов – пришлось искать буквально по всей стране. С другой, – обучение этим естественным дисциплинам требует значительной материальной базы. Микроскопы, лабораторная посуда, реактивы – на всё это требовались средства. И они
нашлись. Кроме того, благодаря стараниям П.Е. Федина появилась и агробиостанция –
место прохождения полевой практики.
Первое время студенты биофака проходили обучение в здании физмата, поскольку
собственного здания ещё не было. Затем перебрались в выстроенный корпус по ул. Некрасова. Спустя некоторое время биологи-химики обрели новое «пристанище» – здание по
ул. Тимирязева, 60. Из-за таких частых переездов встала острая необходимость иметь своё
собственное здание.
Корпус биофака начали строить в 1969 г. Место для его строительства выбрали рядом с главным корпусом, на перекрёстке ул. Советская и Чичерина.
Строился биофак не особенно долго, особенно по тогдашним меркам – около пяти
лет, с 1969 по 1975 гг.
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Одна из первых фотографий биофака
УГПИ. Середина 1970-х гг.
И вот долгожданный переезд состоялся. Биологи и химики обрели постоянное местопребывание.
Факультет, как известно, возглавляет декан. На протяжении своего существования
биофак имел немало руководителей. П.Е. Федина, первого декана, сменил В.П. Болотинский, бывший директор школы № 130. Следующим деканом стал П.С. Дмитерко. Он перешёл в институт из Приморской сельскохозяйственной академии, в УГПИ преподавал
основы сельского хозяйства. При П.С. Дмитерко биофак обрёл окончательную структуру.
Место будущего биофака. 1969 г.

Деканы биофака (слева направо): П.С. Дмитерко, Н.К. Шамина, Г.П. Соколов, Г.Д. Барабашова
С 1972 по 1978 гг. факультетом руководила Н.К. Шамина. После окончания в
1964 г. Хабаровского педагогического института и успешной защиты кандидатской диссертации Надежда Карповна приехала в Уссурийск и долгое время работала проректором
по учебной части института, а также преподавала на биофаке. В 1978 г. она уступила пост
декана выпускнику Читинского педагогического института Г.П. Соколову. На биофаке
Георгий Павлович начал работать ещё в 1967 г.
Впоследствии факультет возглавляли Г.Д. Барабашова (1979–1988 гг.), Ю.Н. Глущенко (1988–1990 гг.), В.М. Терехова, Г.В. Мусина (1990–1994 гг.).

Деканы биофака (слева направо): Ю.Н. Глущенко, В.М. Терехова, Г.В. Мусина,
С.Д. Артамонов
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Последним деканом биофака стал С.Д. Артамонов, руководивший им с 1994 по
2011 гг. [3].
Как правило, основное бремя факультетской работы несёт на себе заместитель декана. Составление расписания, организация различных мероприятий, работа со студентами – вот лишь небольшой перечень его забот. Долгое время заместителем декана являлась
А.Б. Разумова. Затем, до 1994 г., было двое заместителей – по учебной части (К.И. Вахреева) и воспитательной работе (Л.Н. Фролова).

Заместители декана (слева направо): А.Б. Разумова, К.И. Вахреева, Л.Н. Фролова,
М.В. Касинцева
С 1994 г. обе функции – учебную и воспитательную – возложили на одногоединственного заместителя декана. Им стала М.В. Касинцева, которая несла эту тяжёлую
ношу в течение 1994–2011 гг.
Наконец, как обойтись без секретаря? Он осведомлён о всех новостях факультета,
посвящён в самые разные студенческие и преподавательские секреты. Среди многочисленных секретарей факультета – Л. Ежова, Т. Сокова, А. Сердюк.
Ещё одна важная должность – методист по заочному обучению. Заочников на факультете всегда было много. За ними долгое время «присматривала» Л.Ф. Кобылянская.

Секретари биофака (слева направо): Л. Ежова, Т. Сокова, А. Сердюк. Методист по
заочному обучению Л.Ф. Кобылянская
На протяжении существования факультета менялись как число кафедр, так и их названия. Изначально, с 1963 г., существовала кафедра биологии. Она включала два отделения – биологии и химии и биологии с основами сельскохозяйственных животных. Преподавательский состав кафедры, которой руководила кандидат биологических наук, доцент
А.В. Власова, состоял из пяти человек. В её подчинении находились П.Е. Федин, М.А. Савицкий, В.П. Болотинский, М.И. Мишина. Первый набор составил 60 человек (50 студентов и 10 вольнослушателей), но в дальнейшем он долго держался на невероятной сегодня
планке 100 человек.
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В 1967 г. кафедра биологии разделилась на кафедры ботаники и зоологии с отделением химии. В 1969 г. выделилась кафедра химии. В 2005 г. появилась кафедра практической психологии. Наконец, в 2006 г., кафедры ботаники и зоологии были вновь объединены в одну кафедру биологии, которую возглавила Е.А. Литвинова, и просуществовала до
2011 г., когда в связи с реорганизацией УГПИ в филиал Дальневосточного федерального
университета число кафедр резко уменьшилось, а факультеты были упразднены. Все
бывшие биологи и химики вошли в состав кафедры естественнонаучного образования.
Жизнь кафедр биофака всегда была насыщенной. Преподаватели осуществляли
учебный процесс, занимались научной деятельностью. Находилось время и для отдыха –
вместе отмечали дни рождения и праздники, участвовали в общественных мероприятиях,
среди которых непременным было участие в демонстрациях и субботниках. Практиковались встречи с ведущими исследователями, которых О.И. Прокопенко, бывшая учёным
секретарём Совета, ежегодно приглашала в День науки, и вообще известными людьми.

Биологи УГПИ. Снимок сделан до переезда в здание по ул. Чичерина
Кафедра ботаники была основана в сентябре 1967 г. [2]. Первым её руководителем
стала выпускница Сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева Г.А. Матвиенко.
В дальнейшем кафедру возглавляли В.С. Шага, В.В. Прогунков, Г.М. Гольцова, Т.А. Щербакова, А.Н. Белов и другие.

Заведующие кафедрой ботаники (слева направо): В.С. Шага, В.В. Прогунков,
Т.А. Щербакова
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Дольше всех кафедрой заведовала выпускница биолого-почвенного факультета
ДВГУ О.И. Прокопенко. Кроме того, она 18 лет (1981–1999 гг.) являлась секретарём Учёного совета УГПИ. Последним заведующим стал В.Д. Фролов, он руководил ботаниками с
2001 по 2006 гг.

Заведующие кафедрой ботаники (слева направо): О.И. Прокопенко, А.Н. Белов,
В.Д. Фролов
Коллектив на кафедре сложился крепкий и дружный. Г.А. Матвиенко пригласила
для работы в институт выпускников Дальневосточного государственного университета, а
также вузов центральной части России. В конце 1960-х годов на кафедре работали
Л.П. Артамонова, О.И. Прокопенко, Н.В. Хлынина, Т.А. Безделева (ныне известный дальневосточный ботаник).
В 1968 г. на кафедре появился В.С. Шага, прибывший из Хабаровского комплексного института. Владимир Сергеевич успешно сочетал педагогическую деятельность с научной. В его честь названо одно из растений дальневосточной флоры – селезёночник Шаги. Вместе с В.С. Шагой на биофак пришла и его супруга, Нина Ивановна Шага. Предметом её исследований также стали растения.
В конце 1970-х – начале 1980-х гг. на кафедре появились В.Д. Чернышёв, один из
первых физиологов растений в Приморском крае, Н.Н. Гурзенков, известный на Дальнем
Востоке специалист по кариологии растений.
В 1984 г., с созданием географического факультета, в его составе возникла кафедра
методики преподавания естествознания. В неё перешли сотрудники кафедры ботаники
Г.М. Гольцова, возглавившая эту кафедру, А.Б. Разумова, А.И. Калугин.

А.И. Калугин

Н.В. Смахтинова

В 1990-х гг. на кафедре ботаники работают Н.И. Бакуменко, О.А. Быша, М.В. Касинцева, А.Н. Белов, А.А. Тимохина, позднее – В.Д. Фролов, А.С. Коляда. В начале 2000-х гг. на
кафедру пришла В.В. Родаева, вернулся А.И. Калугин.
Особо следует отметить работу лаборантов кафедры. Подготовка занятий, уход за
растениями, различные хозяйственные вопросы – всё это ложилось на их плечи. Послед15

ние годы на кафедре работали Н.А. Чаус (впоследствии защитившая диссертацию и перешедшая на работу в Приморскую государственную сельскохозяйственную академию),
О.А. Санина, Н.Н. Бовсуновская, Н.В. Смахтинова. Работой лаборантов кафедры ботаники долгое время успешно руководила Л.А. Супругова.
Одновременно с созданием факультета шла работа по организации агробиологической станции, которая обосновалась в живописной местности с разнообразной растительностью – близ р. Комаровки, в месте нынешнего расположения картонной фабрики. На
биостанции, общая площадь которой составила более двадцати гектаров, были возведены
корпуса для ночлега и проведения занятий, был создан механизированный парк для обработки земли. Вскоре произвели первые посадки плодовых и овощных растений. На делянках работали студенты во время биологической практики, биостанция снабжала продуктами институтскую столовую, обеспечивала проводимые научные экспедиции.

Слева: биостанция в 1980-е гг.; справа: на полевой практике – Г.М. Гольцова (методист), Г.В. Мусина (физиология растений), Л.Н. Фролова (сельское хозяйство)
Несколько фото-мгновений из жизни кафедры ботаники:

Кафедра ботаники в 1978 г. Сверху слева направо: В.В. Прогунков, Н.Н. Гурзенков.
Средний ряд: Л.Н. Фролова, Г.А. Никулина,
А.Б. Разумова, Г.М. Гольцова (трое последних –
методисты). Сидят: В.Д. Чернышёв, Г.В. Мусина, О.И. Прокопенко, Н.И. Шага, В.М. Пономаренко
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1970-е гг. Стоят слева направо: Л.Н. Фролова, Н. Милокостенко, В.В. Прогунков,
Т.А. Щербакова, В.М. Пономаренко. Сидят: О.И. Прокопенко, Н.В. Хлынина,
Г.В. Мусина, Л.Н. Артамонова, Н.И. Шага

1993–1994 гг. Верхний ряд: Лидия (лаборант), Татьяна (лаборант), А.А. Тимохина,
Т.Н. Сауцкая, А.Н. Белов, Е. Ежова (секретарь деканата). Сидят: Л.И. Скопцова,
Л.Н. Фролова, О.А. Быша, М.В. Касинцева,
О.И. Прокопенко, Лилия (лаборант)

1995 г. Сверху слева направо: Л. Миленина
(лаборант), М.В. Касинцева, А.Н. Белов. Середина: Л. Ежова (секретарь биофака),
Л.Ю. Скопцова, А. Дубей (лаборант),
Л.Ф. Кобылянская (методист по заочному
обучению), О. Егорова (лаборант). Внизу:
Г.В. Мусина, О.А. Быша, О.И. Прокопенко,
В.М. Пономаренко

2004 г. Слева направо: Л.Н. Фролова, А.Н. Белов, О.А. Санина (лаборант),
Л.А. Супругова (старший лаборант), О.И. Прокопенко, А.С. Коляда, В.Д. Фролов
Кафедру зоологии, возникшую в 1967 г. после разделения кафедры биологии, возглавила кандидат ветеринарных наук, доцент М.В. Кротова [1]. В преподавательский состав кафедры зоологии вошли доцент М.А. Савицкий, старшие преподаватели В.А. Костенко, Г.П. Соколов, Л.О. Ночвина и Л.Л. Семёнова, а также ассистенты Г.А. Никулина и
В.Т. Белова.
В различные периоды кафедру зоологии возглавляли Г.П. Соколов (1969–1973 гг.),
Л.В. Лапшин (1974–1978 гг.), Г.П. Соколов (1978–1980 гг.), В.Т. Белова (1980–1985 гг.),
С.Д. Артамонов (1985–1990 гг.), Ю.Н. Глущенко (1990–1998 гг.), Е.А. Литвинова (1998–
2002 гг.). В 2002 г. кафедра зоологии была переименована в кафедру зоологии и генетики,
а в 2004 г. – в кафедру общей биологии.
На кафедре первоначально преподавали Л.Д. Голосова, А.С. Давыдова, Г.В. Ильюшина, В.А. Костенко, М.В. Кротова, Л.О. Ночвина, Р.С. Примак, А.П. Русских, М.А. Савицкий, Л.Л. Семёнова, А.А. Синельникова, А.М. Синельников [1].
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Заведующие кафедрой зоологии. Слева направо: Г.П. Соколов, Л.В. Лапшин, В.Т. Белова

Кафедра зоологии, 1969 г. Верхний ряд справа налево: П.С. Дмитерко, В.А. Костенко;
средний ряд справа налево: Л.Л. Семёнова,
В.Н. Доминова; в нижнем ряду вторая слева
Г.А. Матвиенко

1982 г. Сверху слева направо: С.Л. Каширская, В.И. Коробова, Р.С. Примак.
Средний ряд: Л. Юрис, Л.Л. Семёнова,
Измятинская. Сидят: С.Д. Артамонов,
Л.Т. Кутырева, Г.П. Соколов, В.Т. Белова

В 1970-х гг. на кафедру пришли С.Д. Артамонов, Ю.Н. Глущенко; в 1980-х гг. –
Е.А. Литвинова, В.П. Глущенко, Н. Бабушкина (1984 г.), Т.О. Маркова; в 1990-х гг. –
Н. Пархоменко, А.А. Тарасов, Н.В. Быковская, Ю.А. Колесник.
Кадры из жизни кафедры зоологии:

1980-е гг. Сверху: С.Л. Каширская, В.И. Коробова, крайняя справа Н.Н. Баранова. Средний
ряд: Л.Л. Семёнова, Л. Юрис, С.Д. Артамонов,
справа: Р.С. Примак, Измятинская.
Нижний ряд: М.А. Савицкий, В.Т. Белова,
Г.П. Соколов, Л.Т. Кутырева
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5 апреля 2003 г. Слева направо: А.А. Тарасов, Н.В. Быковская, Е.А. Литвинова,
Т.О. Маркова, В.П. Глущенко, Ю.Н. Глущенко, Л.Я. Виноградова, Н.Л. Пухарева,
Н.В. Репш

Слева
направо:
С.Д.
Артамонов,
Ю.Н. Глущенко, В.П. Глущенко, Ю.А. Ко- 2004 г. Отъезд из Уссурийска Г.П. Соколова.
лесник, Е.А. Литвинова. Сидят: Н.В. Бы- Фотография на память. Слева направо: А.А. Таковская, Т.О. Маркова
расов, Т.О. Маркова, Л.Я. Виноградова,
Н.В. Панарина, Н.В. Репш, Г.А. Гостева,
Н.Л. Пухарева, Н.В. Быковская, М.В. Касинцева,
Г.П. Соколов, Е.А. Литвинова, С.Д. Артамонов,
Ю.Н. Глущенко, М.Б. Финкельштейн

Взятый советским правительством в 1958 г. курс на химизацию народного хозяйства потребовал увеличения числа профессиональных химиков и открытие в вузах страны
отделений с химической направленностью.
В УГПИ химическое отделение существовало при кафедре зоологии, но в сентябре
1969 г. оно было выделено в отдельную кафедру. Возглавила её кандидат биологических
наук С.И. Колинько.
В мае 1970 г. кафедрой стал заведовать новоиспечённый доктор биологических наук Г.И. Мееров. После его отъезда в декабре 1973 г. кафедрой стала руководить кандидат
химических наук, доцент Г.Д. Барабашова. В 1979 году на посту руководителя её сменила
Н.И. Жукова – до 1984 г. В 1984–1989 гг. заведующей была кандидат педагогических наук, доцент Б.П. Болотинская, в 1989–1997 гг. – Н.В. Максина. В 1997 г. кафедру вновь
возглавила Н.И. Жукова и успешно руководила ею до 2011 г.

Заведующие кафедрой химии. Слева направо: Г.Д. Барабашова, Н.И. Жукова,
Б.П. Болотинская
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1969 г. Н.И. Жукова, только закончившая Н.К. Шамина на студенческой конференции
биофак и приступившая к работе на кафед- 1970-е гг.
ре химии

Кафедра химии в 1981 г. Стоят: Л. Веремчук, Е. Петлеус, Л.Н. Соколова, Ю. Скляднев; справа налево: Ф.А. Серебренникова,
Т.М. Шишлова. Сидят справа налево:
Г.М. Майорова, А.Н. Исай, Г.Д. Барабашова, Н.И. Жукова, М. Капелина, слева –
Л. Евстратова

Кафедра химии, 1989 г. Стоят слева направо:
О.В. Сологуб, К.И. Вахреева, Н.Н. Карпенко,
Ф.А. Серебренникова. Сидят: слева – Н.В. Максина, справа налево: Б.П. Болотинская, Л.Н. Соколова, Г.Д. Барабашова

Кафедра химии. 2002 г. Стоят слева направо: Татьяна, Т.Д. Анищенко, Т.М. Шишлова, Н.В. Максина, А. Спичкина, Н.Н. Карпенко, Л. Рубцова; сидят: Н.И. Жукова,
Л.Л. Шевченко, В.А. Русских, Н.Н. Турчина, К.И. Вахреева, Г.М. Майорова, Н.К. Шамина
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И ещё несколько фото о жизни биофака УГПИ:

Первый выпуск факультета. 1968 г.

Празднование Дня науки. Конец 1970-х гг.
А.И. Калугин, Г.П. Соколов, Т.А. Щербакова,
А.Н. Исай

Ноябрь 1982 г. Слева направо: В.М. Пономаренко, Л.Л. Семёнова, Г.В. Мусина,
Р.А. Орлова, Б.П. Болотинская, А.Б. Разумова, Н.И. Жукова

1982 г. Слева направо: Л.Л. Семёнова,
Ю.Н. Глущенко, В.П. Глущенко, Е.А. Литвинова, В.Н. Медведев, Р.С. Примак,
В.Т. Белова, Г.П. Соколов, С.Д. Артамонов.
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Сергей Касинцев
Кандидат исторических наук,
доцент кафедры теории, методики и практики
физической культуры и спорта филиала ДВФУ
в г. Уссурийске (Школа педагогики)
г. Уссурийск, Россия
ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

П

рисоединение Восточного Забайкалья к России завершилось в основном в
шестидесятые годы XVII века. Казачье население Забайкалья формировалось,
начиная с середины XVII века, не только из русских, но из бурят и тунгусов. С этого времени шёл процесс частичного слияния русских с бурятами и тунгусами, который продолжался и в более поздний период времени.
В 1851 году по инициативе генерал-губернатора Восточной Сибири графа Муравьёва-Амурского было образовано Забайкальское казачье войско (ЗКВ) как военно-административная единица. У казаков сложилась своя система физической подготовки. У них
бытовали такие упражнения, как конные скачки, владение шашкой, работа с пикой, различные игры, в том числе и такая, как взятие снежного городка. Большинство казаков были хорошими стрелками, и во время военных действий они с успехом применяли свои
умения и навыки на противнике. Они же положили начало снайперскому движению в
оборонительных боях. Казаки были и прекрасными наездниками. Выездкой лошадей занимались преимущественно пастухи из бурят и тунгусов и лучшие наездники из русских
казаков.
При достаточно высоком благосостоянии настоящим бичом была низкая грамотность казачьего населения. Однако в начале XX века положение с образованием несколько улучшается – расширяется сеть учебных заведений.
К началу XX века в Чите, как центре Забайкальской области, открываются учебные
заведения: женская и мужская гимназии, реальное училище, учительская семинария, городское пятиклассное училище и другие [4].
В 1889 году физическое воспитание (гимнастика) в России вводится обязательным
предметом в средних и рекомендуемых в выше начальных школах. В Забайкалье в большинстве школ уроки гимнастики проводились регулярно, руководили ими, в основном,
офицеры расквартированных в населённых пунктах полков. Отмечалась нехватка учителей, символическое жалование, слабая материальная база для занятий, а также отсутствие
медицинского контроля за занимающимися, разнобой в преподавании гимнастики, что
было обусловлено незнанием существующих систем физического воспитания, хотя сверху
и была рекомендована «сокольская» гимнастика и физические упражнения и игры по
П.Ф. Лесгафту.
Начало развития спорта в Восточном Забайкалье связано с велосипедом. В 1908 году на Читинском ипподроме были проведены первые велогонки. По данным Читинской
городской думы на 1911 год в городе насчитывалось около 300 велосипедов. В 1909 году в
Харбине был построен лучший на Дальнем Востоке циклодром (велотрек), на котором
проводились международные соревнования с участием велосипедистов из Харбина, Читы
и Иркутска.
Популярность приобретают и другие виды спорта: легкая атлетика, коньки, скетинг-ринг (роликовые коньки).
В 1911 году в Чите создается «Спортивное общество», которое было внесено в «Забайкальский реестр обществ».
Первые достоверные сведения о возникновении футбольных команд в Забайкалье
относятся к 1912 году, когда на Атамановской площади в Чите состоялся матч между
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«Унионом» и «Триумфом». По данным газетных источников, футбол в Читу был "завезён"
Александром Кнохтом, который обучался в Одесском коммерческом училище, и там приобщился к этой игре [5].
В начале XX века в Бурятии (Верхнеудинск) катались на велосипедах, лодках,
коньках, в цирковых балаганах выступали борцы, силачи, акробаты, создавались команды
и организовывались соревнования. Так, в 1915 году на Базарной площади состоялся первый официальный футбольный матч между командами «Спартак» и «Гладиатор». Часто
соревновались между собой команды городских учебных заведений.
Большой интерес к здоровому образу жизни проявляли жители Троицкосавска
(Кяхта). Они любили путешествовать по окрестностям на лошадях, пешком, на велосипедах. Устраивали конные скачки по льду реки на санях. В городе на площади заливали каток, что, по сообщению местной газеты «Байкал» за 1905 г., «... много доставляло пользы
и удовольствия учащейся молодежи...» [6].
Интересовались кяхтинцы и теоретическими вопросами физической культуры. Городская библиотека выписывала журнал «Всеобщий спорт и здоровье», имела в своих
фондах книги: «Катание на коньках и игры на льду», «Теория шахматной игры» и другие.
Солидным учебным заведением Верхнеудинска в начале XX века являлось реальное училище, где обучались 327 учащихся. Воспитанники училища занимались ручной
гимнастикой и строем. В тёплое время занятия проводились в гимнастическом городке, а
в зимнее – в двенадцатиметровом зале. Также практиковались игры с мячом. Занятиями
руководил военный командир роты. Уроки для первых трёх классов продолжались 50 минут, для остальных классов – 30 минут.
В других населённых пунктах Бурятии занятия по физическому воспитанию проводились следующим образом: в Селенгинском городском четырёхклассном училище на
уроках выполнялись различные гимнастические упражнения и военная подготовка по
программе педагогических курсов.
А вот в далёкой Aгe, несмотря на сложности и трудности, занятия проводились регулярно. Восемьдесят пять учащихся Агинского четырёхклассного училища изучали
строевые упражнения и занимались вольными движениями. Уроки проводил учитель Михаил Власенко [6].
В дореволюционную пору занятия спортом на Дальнем Востоке, как и по всей России,
были привилегией имущих слоёв населения. А игры и соревнования с широким привлечением
желающих показать свою сноровку и умение были редким событием. К числу таких событий
следует отнести первые массовые стрелковые состязания на Дальнем Востоке, которые состоялись 25 мая (по старому стилю) 1898 г. на хабаровском гарнизонном стрельбище. 130 участников, стрелявших из армейских винтовок Бердана, боролись за награды турнира. Первый приз
(золотые часы с цепочкой) завоевал Спиридон Овчинников, крестьянин из села Вятское, расположенного в нескольких десятках километров от Хабаровска [1].
Физическая культура и спорт в Приморье начали развиваться в конце XIX и, особенно, в начале XX столетия – в период бурного заселения края. Интенсивному переселенческому движению во многом способствовало открытие в 1899 году Транссибирской
железнодорожной магистрали, небывалое прежде на далёкой окраине России развитие
экономики, строительство новых городов и населённых пунктов.
По инициативе прогрессивной интеллигенции вначале во Владивостоке, а затем в
Никольске-Уссурийском появились кружки литературного чтения, театральные, а немного позднее и спортивные. Тем более, что спортивные клубы на западе России в это время
уже получили широкое развитие.
Вначале спорт в Приморье носил в основном коммерческий характер. В 90-х годах
XIX века во Владивостоке предприниматель Игони открыл каток напротив Адмиральского сада (в районе нынешнего парка Дома офицеров КТОФ). Он же открыл и платную купальню. Его примеру последовал предприниматель Комнацкий, также открывший платную купальню (где теперь находится водная станция «Динамо»).
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В 1898 году во Владивостоке организовался кружок любителей морского спорта.
Было решено основать свой яхт-клуб. Члены, учредители кружка, разработали устав общества и обратились через командира Владивостокского военного порта контр-адмирала Чухнина с ходатайством в Морское ведомство России об утверждении яхт-клуба. В 1899 году
Владивостокский яхт-клуб был утверждён Морским ведомством (одновременно с Бакинским яхт-клубом) [3].
В Никольске-Уссурийском 2 июля 1900 года состоялись народные состязания по
стрельбе, на которых присутствовал военный губернатор Приморской области Н.М. Чичагов. Зимой «того же года в военном городке впервые залили каток. Катались на нём бесплатно, по вечерам играл оркестр. На шахматный турнир города Никольск-Уссурийского
приглашала 25 августа 1901 года местная газета всех любителей этой игры. Запись проводилась в городском собрании у буфетчика» [2] .
В 1905–1907 годах в Приморье, как и по всей России, прошла волна рабочих стачек, забастовок, матросских восстаний и крестьянских волнений. Буржуазия начинает лихорадочно искать средства отвлечения трудящихся от революционной борьбы. И одно из
них, разумеется, не забывая и чисто финансовых интересов, находит в организации новых
спортивных клубов.
По инициативе представителей буржуазной интеллигенции, либерального дворянства, купечества «для развлечения и физического развития» в конце 1908 года создаётся
Владивостокское спортивное общество. На деньги, собранные с проведения балов в здании коммерческого училища и театра, на пожертвования крупных купцов и промышленников, большею же частью в долг, оно сразу приступило к строительству Дома спортивного общества. Открылся он в 1910 году.
Самыми популярными видами спорта в Приморье в начале XX века были футбол и
хоккей. Футбольные клубы были организованы во Владивостоке в 1912 году. Одна команда – из рабочих и служащих – была самой многочисленной и называлась командой
«вольноопределяющихся». Другая возникла при Владивостокском спортивном обществе.
В том же году организуются футбольные команды учащихся мужской гимназии и служащих торгового дома Чурина, а годом позже образовалась команда и в НикольскеУссурийском.
В конце 1912 года на катке предпринимателя Игони состоялась первая во Владивостоке игра в хоккей. Участвовало в ней 14 человек – по семь в каждой команде. Здесь и
было решено учредить на базе катка первый Владивостокский «Хоккей-клуб», сыгравший
большую роль в развитии хоккея с мячом, конькобежного спорта, футбола, а позднее и
водного поло во Владивостоке и в Приморье.
Осенью 1913 года состоялась первая футбольная междугородная встреча: Никольск-Уссурийский принимал владивостокцев. Более опытные владивостокцы дважды
разгромили соперников со счётом 7:0 и 10:0. Но уже в следующем сезоне никольцы взяли
реванш. Они выиграли и у лучшей команды Владивостока – футболистов гимназии, и у
сборной города [3].
Увлечение футболом перекинулось в сёла Черниговка и Раздольное. Здесь тоже
появились «футбольные кружки». Как отмечала пресса, 1915 год был отмечен повальной
эпидемией игры в футбол. И всё же нельзя не отметить, что в той же Черниговке, например, относились к спорту не просто «индифферентно, но даже враждебно».
Спортом в дореволюционном Приморье занимались в основном служащие торговых фирм, офицеры, гимназисты-старшеклассники. Любительский спорт сам собой угас к
восемнадцатому году. Только с конца 20-х годов уже при новой власти – советской – занятия спортом получили новый толчок, сбылась, как писали газеты в начале века, «надежда, что в будущем футбол и другие спортивные игры завоюют... права гражданства».
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МЕТОДИКА СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
(ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ – СТИХОТВОРЕНИЕ)
Одним из самых распространённых методических приёмов, связанных с проникновением в смысл художественного произведения и его пониманием, является сопоставительный анализ. Несмотря на его традиционность, многие литературоведы, критики и
преподаватели отмечают большие сложности при его практическом применении.
Сопоставительный анализ – это приём общенаучного сравнительно-сопоставительного метода [2], который любому предмету изучения (не только литературы) придаёт широту, масштабность. Применение его к литературному явлению способствует углублённому образному, обобщённому представлению о литературном явлении, включению его в литературный процесс, раздвигает горизонты читательского и писательского
видения, помогает лучше осмыслить и понять его своеобразие. В ходе исторического и
эстетического сопоставления могут быть затронуты самые разнообразные, практически
все аспекты существования литературного явления. Темы, идеи, способы изображения,
исторические судьбы произведений становятся материалом сопоставлений. Выявление
того или иного аспекта диктуется идейно-эстетическими задачами анализа и природой художественного явления. Сопоставление – не только инструмент анализа, но и принцип
самого искусства: и структурный, и генеалогический. Сравнение является инструментом
анализа традиций и новаторства, оригинальности того или иного художника.
Проблема анализа и интерпретации художественного текста является одной из центральных проблем преподавания литературы. Поиски новых, наиболее эффективных методов и путей анализа, более интересных приёмов проникновения в мир художественных
явлений всегда являлись важной составляющей методической науки. Большие возможности в этом отношении открывает сопоставительный (или сравнительный) анализ художественного текста, исследованию которого посвящены диссертационные работы, например,
Т.Ф. Панченко, О.Б. Марьиной.1
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На сопоставительный анализ опирались в своих трудах известные литературоведы:
В.М. Жирмунский, Ю.Н. Тынянов, М.М. Бахтин, Б.М. Эйхенбаум, Г.А. Гуковский,
Ю.М. Лотман, В.Е. Хализев и другие. Приём сопоставления в процессе анализа художественного произведения использовали многие учителя и методисты прошлого века и рубежа
веков: Ф.И. Буслаев, В.И. Водовозов, В.Я. Стоюнин, B.П. Острогорский, Ц.П. Балталон и
другие, включая его в систему работы.
Методика и практика преподавания литературы XX века, современная методика
также не оставляют без внимания сопоставительный анализ: в работах М.А. Рыбниковой,
З.Я. Рез, Н.И. Кудряшёва, Т.Г. Браже, О.Ю. Богдановой, Н.Д. Молдавской, В.Г. Маранцмана, C.А. Зинина, В.Я. Коровиной, С.А. Леонова, Е.Н. Колокольцева, Е.Р. Ядровской и
других мы находим примеры использования приёма сопоставления при изучении художественных произведений.
Сравнение представляет собой познавательную операцию, лежащую в основе суждений о сходстве или различии объектов, и является одним из наиболее распространённых
методов познания. Приём сравнения помогает видеть предметы с разных сторон, во всех
связях и отношениях, помогает проникнуть в сущность вещей, позволяет выйти на определённый уровень обобщения, создаёт проблемную ситуацию. С помощью сравнения выявляются качественные или количественные характеристики предметов, классифицируется, упорядочивается и оценивается содержание бытия и познания.
Применение многообразных видов сравнения в процессе обучения литературе способствует сочетанию синтетического и аналитического подходов к тексту, более глубокому и разнообразному анализу художественных произведений, их полноценному восприятию, усвоению идейного содержания, по-новому раскрывает изучаемый материал, помогает знакомству с литературным процессом, изучению теоретического материала, выявлению связей произведения с жизнью. Разнообразные задачи, встающие перед обучаемыми
и обучающимися в процессе сопоставительного анализа, способствуют возникновению
интереса к тексту, созданию положительной мотивации, формированию деятельностного
подхода к обучению, активизируют творческие способности учащихся, однако порождают
множество сложностей.
С учётом разработок В. Маранцмана [3, с. 133–202] и других методистов предлагаем рабочую классификацию сопоставлений на уроках литературы. В таблице представлены дидактические и методические цели основных видов сопоставления, а также определено их место в системе работы над литературной темой.
Вид
Место в системе
сопоставления
работы
Сопоставление
Изучение творчехудожественного
ской истории пропроизведения
с изведения
его реальной основой, героя с
прототипом
Сопоставление
Изучение творчеразных редакций, ской истории провариантов текста
изведения,
анализ произведения
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Цели проводимого сопоставления
Выявление связи произведения с
жизнью; обнаруживание авторских
намерений, постижение авторского
замысла через показ того, как писатель «заостряет» жизненный материал
Выявление развития авторской мысли в процессе создания произведения;
развитие художественного вкуса, требовательности к собственному стилю,
воспитание внимания к Слову

Продолжение табл.
Вид
сопоставления
Сопоставление
частей и различных
элементов
художественного
текста (сравнение
образов
героев,
сопоставление
эпизодов,
рассмотрение связей
пейзажа и портрета с общим течением текста)

Место в системе
работы
Анализ композиции, изучение вопросов теории литературы

Сравнение произ- Анализ
ведений разных ции,
писателей или от- анализ
дельных элементов художественных текстов (пейзаж, портрет)

Цели проводимого сопоставления
Осмысление характеров героев произведения; выявление авторской позиции; раскрытие художественного метода писателя; обнаружение единства
формы и содержания литературного
произведения; усиление эмоциональной реакции школьников

компози- Усвоение идейного содержания, подидейный чёркивание общности нравственной
коллизии, художественной ситуации,
помогает увидеть «портрет» эпохи и
понять своеобразие художественного
мира каждого писателя; выяснение
закономерностей литературного процесса

Сопоставление
Целостный
анаинтерпретаций
лиз произведения
критических статей

Отработка синтезирующих навыков,
умения
соотносить
идейноэстетическую позицию критика с
представленной им интерпретацией
произведений, стимулируют вторичное эмоциональное восприятие и интеллектуальную деятельность

Сопоставление
данного произведения с другими
произведениями
писателя

Изучение творческой
эволюции,
идейный и стилевой анализ

Концепционное/концептуальное восприятие произведения; открытие общих основ миросозерцания и художественного метода способно показать,
как менялось художественное освещение мира

Сравнение литературного произведение с произведениями другого вида искусства

Анализ
творческого
замысла,
анализ художественных особенностей,
комплексный анализ произведения

Развитие воображения, ассоциативных связей, усиление сопереживания,
субъективной стороны разбора, подчёркивание своеобразия позиции, мироощущения писателя, постижение
объективного смысла произведения.

27

Покажем методику выполнения сопоставления на примере Псалма 81 и стихотворения Г.Р. Державина «Властителям и судиям».
Псалом 81. Псалом Асафа.

Властителям и судиям
Восстал всевышний бог, да судит
1. Бог стал в сонме богов; среди богов про- Земных богов во сонме их;
изнес суд:
Доколе, рек, доколь вам будет
2. доколе будете вы судить неправедно и Щадить неправедных и злых?
оказывать лицеприятие нечестивым?
3. Давайте суд бедному и сироте; угнетенно- Ваш долг есть: сохранять законы,
му и нищему оказывайте справедливость;
На лица сильных не взирать,
4. избавляйте бедного и нищего; исторгай- Без помощи, без обороны
те его из руки нечестивых.
Сирот и вдов не оставлять.
5. Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все
основания земли колеблются.
Ваш долг: спасать от бед невинных,
6. Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - Несчастливым подать покров;
все вы;
От сильных защищать бессильных,
7. но вы умрете, как человеки, и падете, как Исторгнуть бедных из оков.
всякий из князей.
8. Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты на- Не внемлют! – видят и не знают!
следуешь все народы.
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Этот библейский текст стал основой оды Неправда зыблет небеса.
Г. Державина. Рассмотрим, что даёт возможность говорить об оригинальном стихо- Цари! – Я мнил, вы боги властны,
творении, а не о пересказе библейского тек- Никто над вами не судья, –
ста рифмованными стихами.
Но вы, как я, подобно страстны
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!
Воскресни, боже! боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!
Ок. 1780–1787
Этот библейский текст стал основой оды Г. Державина. Рассмотрим, что даёт возможность говорить об оригинальном стихотворении, а не о пересказе/переложении библейского текста рифмованными стихами.
На первый взгляд, оба текста говорят об одном и том же. Безусловно, общая концепция не изменена: да и мог ли поэт XVIII века даже помыслить о том, чтобы «поправить» библейский текст? Однако перед нами принципиально другое произведение, поскольку Псалом – это монологическое, а стихотворение – диалогическое произведение.
Все восемь стихов 81 Псалма – это драматическая констатация неправедного, лицеприятного, несправедливого мироустройства. Суровый Бог-закон / высший/нравственный суд в
сонме богов произносит обвинение забывшим о своих обязанностях по отношению к
«бедному и сироте; угнетенному и нищему». При этом он находит объясняющую причину: «Не знают, не разумеют, во тьме ходят».
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В стихотворении эмоциональные и нравственные акценты смещены в сторону социальной несправедливости. Сонм богов происходит на земле, то есть речь обращена не к
небесным царям, а к сильным мира сего, к правителям земным, поправшим свои обязанности. Неправедные не только несправедливы, они названы «злыми», что свидетельствует
об их моральном разложении. К угнетённым сиротам добавлены «вдовы», то есть Державин усилил собственно русский акцент милосердия, который больше всего проявляется по
отношению к самым уязвимым слоям общества. Бессердечие дважды подчёркнуто анафорой: «Ваш долг есть…». Это не просто просьба «давайте суд», «оказывайте справедливость», «избавляйте», это – прямое приказание, это императив, не терпящий компромиссов и возражений (выражено инфинитивом): «сохранять», «не взирать», «не оставлять»,
«спасать», «защищать», «исторгнуть». Последняя лексема тоже по-разному представлена
в двух сопоставляемых текстах: если в библейском требуется исторгать его (дьявола, нечистого, помыслы дурные) из руки нечестивого, то в державинском – это синоним слова
«освобождать», т.к. поддержан словоформой «из оков». Рисуется картина незаконного
произвола: некий мир, где сильные издеваются над слабыми, невиновными, где бедные
закованы, не свободны. Обычно при понимании смысла художественного произведения
мы идём от первичной реальности к художественному обобщению. Здесь иной приём: от
максимально обобщённого текста (Библия) – к конкретной, первичной реальности. И этот
«перевёрнутый» логический ход приводит к неожиданному яркому эффекту: реальность
ужасает, потому что узнаётся по конкретным деталям. Державин-поэт первым «дерзнул в
забавном русском слоге» напомнить о высших ценностях: о добродетели, милосердии, равенстве всех перед единым Законом. Читатель конкретизирует культурно-исторический
собственно русский контекст благодаря деталям.
Кульминацией лирического сюжета становится открыто проявившаяся личностная –
авторская – эмоция, переосмысляющая драматическую библейскую констатацию. Стих
пятый, ставший содержанием четвёртого катрена, не просто сообщает о причинах бед, но
выстраивает причинно-следственные связи: потому «злодействы землю потрясают», потому властвует неправда, что земные «боги» не реагируют на закон («не видят»), не слышат божьего гласа, закрывают уши («не слышат»), хотя всё видят! Но их очи («очеса», архаизм) покрыты «мздою»: ценности моральные попраны деньгами («мзда» – взятка)2,
сиюминутная материальная выгода для них стала мерилом, определяющим решение их
«суда». После этой строфы активным становится авторский голос, его субъективное Я,
которое до этого было лишь в форме «повествовательно»-эпического третьего лица. Пятая
и шестая строфы – это урок царям, это та истина, которая является незыблемой и о которой надо постоянно напоминать власть имущим. Если они «не видят и не знают», значит,
поэт-гражданин берёт на себя роль справедливого судьи, который напоминает об их ограниченном пребывании на земле и о равенстве всего земного друг с другом, царя с рабом.
Поэт-классицист вышними ценностями провозглашает общечеловеческие, гражданские
добродетели, на которых «основано от века…самостоянье человека» (Пушкин). Эти истины стали основой нравственного категорического императива Иммануила Канта и сформировали бескомпромиссную позицию А.П. Куницына, который был любимым учителем
Пушкина в Лицее, повторяя: «Все люди как нравственные существа между собою совершенно равны, ибо все имеют одинаковую природу, из которой проистекают общие права
человечества». Эти нравственные максимы станут основными и в стихотворении А. Пуш2

МЗДА, -ы, ж. 1. Устар. Плата, вознаграждение, воздаяние за что-л. Я пою, Как птичка в поднебесье, Не
чая мзды за песнь свою. Тютчев, Певец. [Юсов:] По христианскому долгу, выведешь такого [неудачливого]
человека в люди, он тебе всю жизнь благодарен ---. Ну, и в будущем веке мзда. А. Островский, Доходное
место. 2. Устар. и ирон. Взятка. Бывает, что судье мзда глаза дерет. Мельников-Печерский, Поярков.
[Маризин] хочет – даст подходящий костюм, не хочет – не даст. Все зависит --- от той мзды, которую
он получал за свою готовность пойти навстречу желанию актера. Юрьев, Записки.
Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под
ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека.

29

кина «Пророк» (1826). «Старик Державин» не случайно заметил именно этого «смуглого
отрока» и «в гроб сходя, благословил».
Так сравнительно-сопоставительный анализ способен расширяться за счёт включения новых интертекстуальных гиперссылок, новых диалогов культурологического, биографического, исторического и пр. характера. Завершая методический аспект исследования, напомним выводы М.М. Бахтина о «большом диалоге» культур, который в искусстве
не прекращается и способен преодолевать национальные, конкретно-исторические, социальные и др. границы. «Произведения разбивают грани своего времени, живут в веках, то
есть в большом времени, притом часто (а великие произведения – всегда) более интенсивной и полной жизнью, чем в своей современности<…>. Чужая культура только в глазах
другой культуры раскрывает себя полнее и глубже (но не во всей полноте, потому что
придут и другие культуры, которые увидят и поймут ещё больше). Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих
смыслов, этих культур. Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе
не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам,
открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины» [1, с. 441] .
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И

стория деревни начиналась с 1902–1903 годов. В книге «Из истории заселения
Анучинского района» опубликован статистический отчёт (1902 г.): «Село
Даубихэза. Ещё не обмежёвано. Число ходоков – 5. В долине реки Даубихэ, по реке Телянзе, смежно с запасным участком «Телянзинский–175» [16, с. 104].
Итак, в 1903 году на северо-западе Даубихинской долины, на берегу притока реки
Даубихэ – Телянзе в 50 километрах от урочища Анучино был проведён землеотвод на переселенческом участке «Даубихеза». В «1903 г. были основаны сразу четыре новых селения – Известка, Корниловка, Телянза и Чернышевка».
Осваивать места приехали переселенцы из Белоруссии и Украины. Вот что сообщает «Летопись с. Рисового» об освоении этого участка: «Через Сибирь во Владивосток
своим ходом шли переселенцы с европейской части России – Украины, Белоруссии, Урала. Шли семьями и одиночки, шли долго, дорогами, вели с собой скот, везли семена, саженцы фруктовых деревьев. Из Владивостока землеустроитель привёз первопоселенцев в
наш район» [6, с. 1]. Однако до основания нового селения пройдёт несколько лет.
По преданию, «сначала переселенцы поселились на Пешегоровке в районе деревни
Лугохутор, но жизнь оказалось очень тяжёлой: болото, сырость, духота, комары и гнус.
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Тогда старики всех семей, а их было меньше десяти, и решили искать другое место жительства. Без разрешения землеустроителей боялись занимать другие места, поэтому выбрали ходока и отправили во Владивосток.
Получив разрешение, поселенцы двинулись дальше, выше к сопкам, кругом стоял
вековой кедрач, глухая тайга. Вручную валили лес, выжигали подлесок, расчищали площадки, из сваленных деревьев строили дома. Корчевали и сеяли поля. Тайга кормила мясом, грибами, ягодой, мёдом, реки обеспечивали рыбой, икрой. Постепенно стали подъезжать ещё люди, услышав стук топора, шли к соседу знакомиться» [6, с. 2].
Помог случай. «Однажды жительница села пошла за грибами и заблудилась, проблукав до вечера, вышла к озеру. Оно было большое, раз в 10 больше нынешнего. Вода в
озере была не только холодной и чистой, но вкусной. Узнав про озеро, решили перебраться на новое место. Семьи поселенцев двинулись на запад, с другой стороны сопки подъезжали другие семьи, так наше село стало большим, протяжённостью до 5 километров» [6,
с. 3].
Первыми переселенцами стали крестьяне из Черниговской губернии: Иван Гордиенко с сыновьями Павлом, Иваном, Яковом, Михаилом, Андреем. Фёдор Громыко, Митрофан Серик с семьями. Их дети, Илларион Фёдорович Громыко и Ирина Митрофановна
Серик, выросли в деревне и поженились. Баран Артём и Прасковья (Баран Дорофей Артемьевич родился в 1910 г. уже в Телянзе). Лобода Андрей Прокопьевич и Анастасия Семёновна. Пётр Иванович Миненко и Василиса Прохоровна. Ефим Одинец, Яков Иванович
Токарь с братьями. Бескровный Исаак и Прасковья. Терентий Афанасьевич Бескровный с
семьёй. Миненко Дорофей Ефимович с братом Егором, сестрой Анной и женой Ариной.
Андрей Ткачук. Братья Бурик Фёдор и Семён с женой Сидорой. Семьи Бражник, Пинчук,
Савчук, Забора, братья Мордань, братья Кощеевы, Авраам Верченко с семьей [5, с. 77–78].
Это подтверждают записи из метрических книг православных церквей Анучинского района. По сведениям А.А. Горчакова, в первые годы ХХ в. «на участок «Телянзинский» переселились семьи крестьян Бабий, Бескровных, Верченко, Гренчук, Дедковы (Дедок), Дерич, Диденко, Забора, Заяц, Котик, Кощеенко (Кощеев), Любовец, Миненко (Мыменко), Мышгреб, Одинец, Савчук, Сафиенко, Сидоренко, Сорока, Ткачук, Токарь, Цис,
Шейка и другие» [4, с. 35–42].
У каждой семьи – свои усадьбы, поля под посевы – заимки, называвшиеся по фамилии владельцев, например, «заимка Бражника» или «заимка Токаря». Эти названия долго сохранялись после коллективизации и в наше время. Нелегко давались людям первые шаги
на новом месте. Корчевали лес под строительство, расчищали участок под посевы и т.п.
«Гордиенко с сыновьями Павлом, Иваном, Михаилом, Андреем, Яковом зимой заготавливали в лесу строительный материал, собирали срубы, окна, двери и другие изделия
и продавали односельчанам. Оставалось перевезти по месту и собрать. У речки построили
ледник, в котором летом не портились продукты, в том числе мясо и рыба. Сельчане для
хранения рыбу относили в ледник-холодильник к Гордиенко, который сдавал места в
аренду. Некоторые жители и сами строили подобные погреба с ледником. Кроме того,
многие жители держали крупный рогатый скот, овец, свиней, кур, пчёл, как и семья Гордиенко. Мясо добывали охотой (охотились на кабана, медведя, белок и рябчиков). Многие
жители держали крупный рогатый скот, овец, свиней, кур и пчёл. В реке водилась щука,
сазан, хариус и др.» [5, с. 78].
Кроме населения, принадлежавшего к православной церкви, на участке водворились и представители других конфессий. На берегу реки Берёзовой стояли фанзы, где жили «восточники», т.е. корейцы и китайцы [8, с. 2]. Они выращивали рис на своих плантациях. Жили в них большими семьями. Их численность невозможно уточнить, поскольку
переписчики 1907 и 1910 гг. не могли застать дома обитателей фанз: они «уходили на охоту в тайгу, на корчевание, на ловлю рыбы».
В 1907 г. населённый пункт получил статус «поселения Телянза». Проживающие
на участке «восточники» назвали реку Телянза (Даланьцзы), в переводе на русский язык
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означало «большой ручей» [22, с. 151]. Об этом написали заведующему водворением переселенцев в Анучинском подрайоне, крестьянскому начальнику Верхне-Уссурийского
участка, в Приморское областное правление. Областное присутствие, руководствуясь
представлением заведующего водворением переселенцев в Анучинском подрайоне от
28 июня 1906 г. за № 572, на основании ст. 20 Временных правил от 6 июня 1904 г. и статей 55 и 56 Инструкции от 17 февраля 1906 г., постановило утвердить «образование отдельного сельского общества под названием «Телянза» на 481 душевую долю и включить
его в состав Ивановской области» [17, л. 67].
Так на карте Ивановской волости Никольск-Уссурийского уезда появилась новая
деревня – Телянза (в документах встречается – Тилянца, Тилянзы, Тилянцза). Благоприятные условия для жизни и государственная политика по переселению малоземельных крестьян на Дальний Восток России способствовали быстрому заселению и освоению отмежёванного участка. Первые переселенцы осваивали целинные земли, делили их под распашку на доли по договорённости. Селились по плану.
На усадьбу выделяли 1 десятину (1,09 га) под постройку и огород. Первые урожаи
давались с трудом. Посевы гибли от заморозков и дождей. Сенокосы располагались в болотистых кочковатых местах за пять и более вёрст (1,06 км) от села. Инвентарь и хозяйственные принадлежности покупали в Анучино и Никольск-Уссурийске. Несколько позднее
в соседнем селе Чернышевка стали проводить ярмарки, где можно было купить нужный
товар и продать свой. Но это были в основном самодельный инвентарь и домашние продукты. Поэтому за покупками ходили в магазин таёжными тропами по сопкам в Спасск,
сёла Черниговка, Ивановка [5, с. 76].
В 1907 г. в Телянзе насчитывалось 63 двора [19, л. 72]. В те годы новосёлы только
обживали новый участок и ещё не скоро обзавелись всем необходимым для ведения своего хозяйства. В тот год, в деревне, по сведениям, собранным чиновником Переселенческого Управления «О положении школьного дела по Верхне-Уссурийскому крестьянскому участку», насчитывалось 63 двора, в семьях подрастало 35 мальчиков и 30 девочек
школьного возраста [19, л. 73]. Однако демографическая картина на участке не позволяла
надеяться на быстрое и многократное увеличение населения, поскольку, высокая рождаемость сопровождалась большой смертностью. К примеру, в 1908 г., согласно «Ведомости
по Анучинскому приходу», «в деревне Тилянзы браков не зарегистрировано; родилось
13 детей (4 мальчика и 9 девочек), в течение года умерло 5 младенцев (3 мальчика и 2 девочки)» [2, л. 21–22]. Однако местное население понимало, что начальное образование даёт благоприятные условия для ведения хозяйства и для освоения какого-либо ремесла.
Поэтому население стремилось обеспечить своим детям хотя бы начальное образование но в то время ни одной начальной школы в округе не было. Ближайшие сельские
школы располагались в урочище Анучино и в с. Сысоевка. Всё же, начиная с 1907 г.,
сельское общество Телянзы стало обсуждать вопрос об открытии в ближайшей перспективе в селении собственной начальной школы.
Активная и целенаправленная работа органов местного самоуправления способствовала быстрому решению «школьной проблемы». По сведениям А.С. Караваевой, «в
1908 г. жители села решили построить церковноприходскую школу» [5, с. 79–80]. В
1908 г. или в 1909 г. в Телянзе открылась первая школа. Вероятно, первое время она располагалась в доме, арендованным сельским обществом. Ничего более про первое учебное
заведение установить не удалось: неизвестно, кто и на какие средства учил крестьянских
ребятишек. Вероятно, обязанности законоучителя исполнял приходской священник о. Андрей Болсуновский.
В соответствии с Законом от 9 апреля 1909 г. «О всеобщем начальном обучении»
осенью в крае начала действовать «Комиссия по разработке вопроса об открытии школ
для переселенцев». С помощью анкет она собирала сведения о том, какие сельские общества имеют «намерения открыть у себя школу» [13, с. 138]. Сельским обществам предлагались разные суммы денег в качестве кредита на открытие учебных заведений. Незамед32

лительно, по получении приговоров от сельских обществ, материальные средства выделялись, назначались педагоги и открывались народные училища, находящиеся в ведомстве
министерства народного просвещения.
Далее через крестьянских начальников сельские общества уведомлялись о необходимости составления сметных предложений и заблаговременных ходатайств об ассигновании потребного кредита на постройку школы, обеспечении её учительским персоналом,
заблаговременного обеспечения школы мебелью и учебными пособиями [20, л. 32об]. В
1909 г. сельский сход просил кредита на постройку собственно школьного здания, кредит
выделили в 1910 г.
При кредитовании учли, что «к 1910 г. деревня Телянза Сысоевской волости динамично развивалась (в 1909 г. из состава Ивановской волости Южно-Уссурийского уезда
выделилась Сысоевская волость, в подчинение последней перешла Телянза) [23, с. 11]. По
«Материалам обследования сельского населения Приморской области 1910 г.» здесь проживало 92 семьи: 545 человек (294 мужчины, 251 женщина) [1, с. 4–5]. В их хозяйствах
насчитывалось 50 рабочих лошадей и 16 нерабочих лошадей (жеребчиков), 150 волов,
100 коров, 39 тёлок, 135 свиней [1, с. 4–5]. В деревне насчитали 92 жилых и 85 нежилых
построек. Из общественных заведений в Телянзе открыли 1 питейное заведение (владеет
русский хозяин) и школу, принадлежащую к ведомству Министерства Народного Просвещения [1, с. 4–5]. В 1911 г. открыта мануфактурная лавка, где можно было приобрести
предметы первой необходимости.
Кредит был освоен быстро, в течение года построили здание школы. Осенью
1910 г. распахнуло двери Телянзинское одноклассное народное училище [18, л. 1об]. В тот
год в школе училось 50 учеников (31 мальчик и 19 девочек) [18, л. 1об]. Это было «рубленное бревенчатое здание, оно принадлежало государству» [6, с. 6]. Здание состояло из
классной комнаты, учительской, двух коридоров и кухни с печкой» [5, с. 80]. Одного
классного помещения не хватало, и занятия проводились в две смены. Дети ходили в школу только тогда, когда их отпускали родители, в свободное от работы время» [6, с. 6].
По воспоминаниям А.С. Караваевой, «первым учителем был Бухта Калентий Никифорович» [5, с. 80]. Он родился в 1875 г. в семье крестьянина с. Барка Снитковской волости Могилевского уезда Каменецк-Подольской губернии [14, с. 22].
После окончания трёх классов местной церковноприходской школы К.Н. Бухта
сдал экстерном экзамен в Винницкой школе и получил звание учителя. С 1896 по 1912 г.
он преподавал в школе с. Терешек Могилянского уезда [14, с. 22–23]. По свидетельству
председателя Могилянского отделения епархиального училища протоиерея М. Яссенского, «К.Н. Бухта школьное дело знает отлично и ведёт его аккуратно, усердно и успешно;
ни в чём предосудительном замечен не был» [24]. В 1912 г. Калентий Никифорович и
Анастасия Никитична Бухта (в семье было четверо детей – три сына и дочь) переехали на
Дальний Восток в поисках «лучшей доли» [15, с. 256].
По воспоминаниям Владимира Калинниковича Бухты, «друг отца, учитель Леонтий
Денисович Кубов уехал по переселению на Дальний Восток и поселился в с. Даниловка
Южно-Уссурийского уезда. А через год, в 1912 г., отец приехал в Приморье, мама Анастасия Никитична с детьми приехала к мужу в 1913 г.» [3, с. 108]. Итак, исторические источники заставляют усомниться в достоверности воспоминаний местных жителей. Калинник
(Калентий) Никифорович Бухта никак не мог быть первым учителем Телянзинской школы
(в 1909–1911 гг.), т.к. по воспоминаниям сына В.К. Бухты, семья переехала на Дальний
Восток только в 1912–1913 г.
Из «Воспоминаний» следует, что семья Бухта «разместилась на жительство в с. Телянза Анучинского района. Получила 100 десятин земли, покрытой девственным непроходимым лесом. Её надо было обрабатывать вручную при помощи пилы, топора и кирки,
освоили лишь 1,5 десятины. В хозяйстве держали две коровы, тёлку, свинью с поросятами, кабанчика, кур и гусей. Рабочего скота не было, его нанимали. Вся тяжесть ведения
хозяйства лежала на матери. Совершенно неграмотная, она была душой семьи. Мой отец,
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по тому времени, был грамотным человеком, он учительствовал в соседней школе села
Ново-Покровки» [3, с. 108–109].
Значит, К.Н. Бухта был первым учителем Новопокровской одноклассной церковноприходской школы Чернышевской волости, а не Телянзинского министерского училища (1912–1917 гг.). Вероятно, путаница произошла из-за того, что К.Н. Бухта работал в
Телянзинской школе в 1931–1932 гг.
Согласно штатному расписанию в Телянзинское училище ежегодно направлялись
народные учителя. Так, в 1911–1912 учебном году в школе работал Моисей Николаевич
Безручко [9, с. 75]. В 1912–1913 учебном году – Дмитрий Самойлович Кузнецов [21,
л. 87об]. В 1913–1914 учебном году – Фёдор Иванович Шепотов [11, с. 146]. В следующем
1914–1915 учебном году – учительница Зинаида Петровна Торопцева [10, с. 139]. В
1916 г. в школу вернулся Дмитрий Самойлович Кузнецов [12, с. 62].
Сегодня сложно судить о причине такой «текучке кадров». Можно лишь предполагать, крылась ли она в неустроенности быта народных учителей, или влияли на отъезд педагогов личные обстоятельства? Или в годы I Мировой войны учителя были мобилизованы на военную службу? Одно несомненно: ежегодно школу принимал новый учитель.
На 1 января 1911 г. в Телянзинском одноклассном народном училище училось
33 мальчика и 20 девочек [18, л. 1об]. По Уставу 1828 г. в приходских училищах преподавали Закон Божий, чтение гражданской и церковной печати, письмо и первые 4 арифметических правила. Учителя могли проводить занятия по пению. Учебный год длился с поздней осени до ранней весны. С началом весенних полевых работ ученики шли в поле помогать родителям. Педагоги обучали детей одновременно в нескольких отделениях. Это было несложно, т.к. уроки регулярно посещали около 2-х десятков детей. Деревенька оставалось относительно малолюдной: в 1915 г. в Телянзе (на территории поселения и на заимке) проживало всего 862 человека [7, с. 32].
За короткий период времени (с 1903 по 1915 гг.) сельское общество Телянзы достигло больших успехов, обустроились, открыли торговую лавку, начальную школу, задумались о постройке православного храма. Одним из факторов, негативно влиявшим на
развитие народного просвещения в с. Телянзе, можно считать малочисленность учебного
заведения (около 50 учащихся). Не позволяли расширить школьное дело две причины: вопервых, высокая стоимость обучения; во-вторых, высокая смертность детского населения.
Решить эти проблемы в ближайшие годы не позволила гражданская война и иностранная
интервенция 1918–1922 гг.
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Алёна Блошенкова,
Яна Щербатова
Бакалавры филиала ДВФУ в г. Уссурийске
(Школа педагогики).
Направление «Педагогическое образование»
Уссурийск, Россия
ИЗУЧЕНИЕ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ОСНОВ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
ИВАНА ДУНКАЯ

И

зобразительное искусство представляет собой огромный мир, наполненный
художественными образами. Создавая их, художники передают свои впечатления и наблюдения, представления и фантазии. На уроках изобразительного искусства
дети получают художественное образование, которое активно влияет на их воспитание,
личностные качества.
В процессе занятий изобразительным искусством у детей активно развиваются
фантазия и воображение, образное и абстрактное мышление, способность к анализу и синтезу, сравнению и обобщению.
Изобразительная деятельность помогает не только развивать свои способности, получать опыт эстетического общения, но и понимать и усваивать культуру разных народов.
Художественные знания, основания теории изобразительного искусства младшие школьники получают в процессе диалога как с учителем, так и с мастерами искусства через их
произведения.
Так, программа по изобразительному искусству для учащихся 4 класса под редакцией Б.М. Неменского, включает в себя тему «Каждый народ – художник». В самой фор35

мулировке темы заложена широкая вариативность. Данную тему можно изучать на региональном материале. Учащиеся узнают о художественной культуре народов, проживающих
в регионе, о родной природе и гармоничном проживании в ней коренного населения региона, о традициях и ритуалах. Всё это позволяет ученикам узнать поэтически целостные
миры культуры, в которых выражается мироощущение народа [4].
При ознакомлении с природой родного края, культурой, традициями и бытом дальневосточных народов учителю следует обогащать восприятие младших школьников художественными образами. Этому способствует включение произведений дальневосточных авторов-живописцев, прикладников, графиков, скульпторов в содержание уроков
изобразительного искусства. Для Приморья несомненную ценность представляют приморские художники.
Так, включение в содержание занятий по изобразительному искусству произведений удэгейского художника Ивана Дункая может значительно обогатить содержание урока. Сам И. Дункай хорошо понимал и высоко оценивал педагогическую значимость изобразительного искусства. Иван Иванович Дункай – национальный удэгейский художник,
его картины известны не только в Приморском крае, но и далеко за его пределами (рис. 1).
Художник родился и вырос в селе Сяин Пожарского района. С самого раннего детства он уважал и почитал свой народ – удэге. Как вспоминал сам Иван Дункай, он мог часами слушать рассказы своего дяди, Николая Семеновича Дункая, посвящённые удэгейскому народу.

Рис. 1. И.И. Дункай – заслуженный художник Российской федерации, член Союза
художников Р.Ф.
Иван Дункай является автором сотен запоминающихся художественных произведений. Помимо портретов и пейзажей им написано огромное количество жанровых картин. Но при этом всю свою жизнь Иван Дункай провёл в Приморском крае, сделав его
природу главным героем своих произведений [5].
Став художником, он много раз будет рисовать своего знаменитого дядю-писателя
(рис. 2). Литературные герои его рассказов дополняли то, что он видел, чувствовал и переживал в реальности.
Так постепенно созревала в душе юноши огромная любовь к малой и большой родине, к её людям и природе. После ярких впечатлений от услышанного и прочитанного
художник старался сам запечатлеть новые эмоции.
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Рис. 2. Дункай И. Портрет Н.С. Дункая
Прежде чем поступить на живописный факультет Дальневосточного института искусств, И. Дункай попробовал себя во многих профессиях. В студенческие года он овладевал живописным мастерством и искал свою манеру письма. Помогал ему в этом приморский мастер живописи Кирилл Иванович Шебеко. Дарование художника раскрывалось
постепенно, со временем набирая мощь и силу. Всё творчество Ивана Дункая посвящено
одной теме – народу удэге. Этот малочисленный и скромный народ узнали далеко за пределами Приморского края во многом благодаря творчеству И. Дункая.
За целый ряд достижений Иван Иванович Дункай получил почётное звание «Заслуженный художник Российской Федерации». Этому предшествовали: победа в конкуре
«Лучшее произведение национального народного искусства» в номинации «Живопись, акварель, графика» на IV Международной выставке-ярмарке «Северная цивилизация – 2009»
в Москве; республиканская премия по удэгейскому орнаменту в городе Улан-Удэ; премия
имени В.К. Арсеньева за серию работ, посвящённых известному путешественнику [2].
За годы своего творчества им было организовано около 20 персональных выставок
и экспозиций, открытие которых было настоящим феерическим действом с участием земляков-удэгейцев. Под звуки бубна зрители окунались в атмосферу национальной жизни и
культуры удэге.
Для творчества Ивана Дункая характерно жанровое многообразие: пейзаж, портрет,
анималистический, бытовой и исторический жанры. Работы художника поражают игрой и
буйством красок, особенным колоритом, философской глубиной. Важно, что искусство
мастера, независимо от стиля, жанров и техники, основано на национальных традициях
народа удэге.
В ряде его работ легко угадываются особенности природы Приморского края –
фантастическая феерия красок, сочетание ярких контрастов. Картины Ивана Дункая заставляют всматриваться в каждый мазок, пристально изучать детали, пытаться прочитать
и понять сюжет, а также обращение самого художника к зрителю. Одним из любимых его
жанров был портрет, в котором он старался передать дух и колорит народа удэге. Так, на
портрете «Дункай Соза Семёнович» мастер показывает зрителям портрет своего родственника, участника Великой Отечественной Войны (рис. 3). У Созы Семёновича серьёзный, мудрый взгляд много повидавшего человека, множество военных наград на национальном костюме, спокойное положение рук. А военный плакат на стене «Родина-мать
зовёт!» отсылает зрителя к воспоминаниям о войне. Художник с любовью тщательно прописывает все детали картины. Эта работа, кроме художественных достоинств, отличается
тем, что имеет огромный воспитательный потенциал и может использоваться на уроках
изобразительного искусства.
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Рис. 3. И. Дункай. Дункай Соза Семёнович
Отметим, что в портретах участников Великой Отечественной войны всегда отражаются трудности пережитого времени, которые выпали на долю этого поколения, и то
особое достоинство, с которым они с честью выдержали все невзгоды и лишения военной
поры. Этим отличаются портреты всех фронтовиков от своих современников.
Любимым жанром художника является пейзаж. На картине «Глоток воды» (рис. 4)
Иван Дункай изображает осенний таёжный пейзаж. Жёлтые листья на берёзах и синее
пронзительное небо говорят о том, что ранняя осень скоро сменится холодной и суровой
зимой. На переднем плане показан молодой олень, пьющий воду.

Рис. 4. И. Дункай. Глоток воды
Рассматривая картину, младшие школьники узнают о природе края, уникальной
флоре и фауне приморской тайги.
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Наряду с изучением видов и жанров изобразительного искусства учащиеся начал
начальной школы
лы на уроках изобразительного искусства изучают живописные или графические
украшения – узоры и орнаменты. Значимость изучения орнамента раскрывается Б.М. Н
Неменским. Так, в программе для 1 класса есть урок «Узоры, которые создали люди» [3].
Данное занятие можно
ожно построить на основе орнаментики Дальнего Востока, в частности
на орнаменте удэгейцев. В качестве изобразительного ряда могут успешно использоваться
произведения Ивана Дункая.
В своём творчестве художник придавал большое значение изображению удэге
удэгейского
го орнамента. Орнамент является частью практически всех картин дальневосточного
мастера. Это связано с тем, что орнамент в дальневосточной культуре является обязател
обязательным элементом всей жизни, он сопровождает человека от рождения до самой смерти.
Узорами украшали
рашали одежду, обувь, бытовую утварь. Орнамент на картине выполнял роль
оберега, а также своего рода послания другим людям. Младшие школьники овладевают
искусством прочтения и построения орнамента. Они знакомятся с основными видами оорнамента, правилами композиционного,
позиционного, ритмического и цветового построения.
В качестве наглядного примера использования орнамента можно привести портрет
«Бабушка Тоня (Ловла)» (рис. 5).

Рис.5. И. Дункай. Бабушка Тоня (Ловла)
Эта работа наполнена грациозными и утонченными формами орнаментов, которые
повторяются на узорах одежды, на берестяных туесах, а также угадываются в очертаниях
сопок и изгибах реки. Следует отметить, что художник тщательно прописывает тугие ззавитки орнамента. Кроме того, ребята узнают, что дальневосточный
дальневосточный орнамент бывает ра
разных видов по композиции: чешуйчатый, сетчатый, ленточный, облаковидный, спирал
спиралевидный. В зависимости от характера элементов орнамент бывает: растительный, геоме
геометрический, зооморфный, антропоморфный [1].
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Анализ работ И. Дункая показывает, что автор хорошо знаком с принципами построения национального орнамента. Он точно следует тому правилу, которым пользуются
народные мастера: узоры наносятся по краям одежды (так они выполняют защитную
функцию); внутренние части одежды не заполняются орнаментом, остаются пустыми.
Мастера использовали принцип контраста: узоры чётко выделяются на светлом фоне.
Удэгейский орнамент точно изображён художником на картинах «Шаман», «Портрет Дункай Созы Семеновича», «Бабушка Тоня (Ловла)» и др.
Таким образом, произведения удэгейского художника И.И. Дункая позволяют
формировать у учащихся знания основ изобразительного искусства: виды и жанры искусства, орнамент, композиция и др. Они дают представление о том, что все народы на нашей
планете имеют свои традиции, своё искусство – самобытное и неповторимое. Знакомство
с творчеством мастера способствует формированию уважения к историческому и культурному наследию нашего региона.
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РАЗДЕЛ II.
РОДНОЕ ПРИМОРЬЕ
1. ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И КРАЕВЕДЕНИЯ

Александр Брюханов
Заслуженный работник культуры РФ,
директор ПКПБ им. А. М. Горького
г. Владивосток, Россия
«МЕЖДУ МОЛЧАНЬЕМ И РЕЧЬЮ…»
Что нужно кусту от меня?
Имущему – от неимущей.
М. Цветаева
От автора:
Имя Татьяны Вассуниной сегодняшнему читателю мало что говорит. Её первый и
единственный сборник «Светлый час» вышел в 1981 году. Он состоял из двадцати стихотворений, каждое из которых воспринималось как музыкальная миниатюра в своей гармоничности и ясности. Какое-то время автор продолжала напоминать о себе журнальными и газетными публикациями, но новых книг больше не издавала. А позже – вообще надолго замолчала.
Выход сборника «Куст» (ООО Дальиздат, 2019) можно рассматривать, как возвращение Татьяны Вассуниной в приморскую поэзию. Молчание прервано. На страницах новой книги стихов – написанное в последние годы и ранее, прежде не издававшееся.

П

о жизни Татьяна Вассунина мало чем обогатилась, мало что приобрела и присвоила. Местоимения «моя», моё» – в её стихах – грамматическая редкость.
«И в том покуда нет печали», – таков её, обращЁнный к нам поэтический жест. Понимай
так: всЁ, чем располагаю – только своЁ – не присвоенное, а усвоенное. «Мои шаги», «Моя
<…> трепещет тень…», «Ты мой ангел, белый-белый», «Дочь моя, мой грустный друг»...
И т.д.
Единственное приобретение (ну, совсем же ничего не иметь нельзя) – лесная делянка. «Моё лесничество» – называет она этот кусочек пригородного ландшафта. И для
внятности сопровождает это объяснение тем же исполненным утончённости жестом: «И в
том покуда нет печали / поскольку месяцев подъём / ещё идёт. Ещё в начале / дела в лесничестве моём».
Вот с этими самыми делами нам и придётся разбираться. Явиться в лесхоз с аудитом. Хотя нам наперёд известно, что в лесничестве у Татьяны Вассуниной (так зовут хозяйку) все дела – исключительно для стихотворных нужд. Её лесничество – не лесхоз. Тут
посадки и корчёвка – не агрономия, а прилежное упражнение в стихосложении: поиск
слова и взращивание строф. Вот, к примеру, на обычном лесоучастке ель росла бы себе и
росла. А в лесничестве у Вассуниной – она не ель, а «тоненькая ёлка, которая / корней отбросив долгий гнёт, / как новобранец в самоволку/ вот-вот по снегу сиганёт».
Всему, что посажено и взращено хозяйкой, надлежит пускаться в эти шалости и
вольности. Им это как бы предписано. Вот щеголеватый и осанистый кедр удерживает от
ветра скворечник, успевая объясниться с низкорослой и глупенькой гортензией. Это на
соседней делянке, на даче Нелли (стихи «Между гортензией и кедром»). А в лесничестве
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поэта – не до любовных утех. Тут хворает берёза – «вся в чёрных ромбиках заплат с корой
шершавой от простуды». Тут в пору знахаря деда Шишигу звать. Он будет лечить апрельским солнцем и весенним ветром. Пусть обогреет. Пусть обвеет. Весне в пору затевать
свои труды (берёза, оказывается, их предчувствием больна), а, значит, пойдут в рост и эти
строчки, и эти строфы:
Так много света!
На старой ветке
воробей язычник
иную грамоту зубрит: «Весне весной…»
Разглядываю я резной
Наличник
и вишни куст у старого забора –
всё, что зимой мне показалось вздором,
вдруг стало нужным.
Слышу в разговорах
заботы новые о севе, о рассаде…
И я сама, чего не зная ради,
Бегу по фиолетовому снегу
С букетом верб к чужому человеку.
Под стихами дата – 1980-й год. Через два года в Дальневосточном книжном издательстве выйдет достопамятная кассета «Восход». В ней отметится «племя младое, незнакомое…» В. Протасов, Ю. Павленко, Е. Обоймина, Р. Мороз… Поэтический подрост тех
лет. Вассунина войдёт в это молодёжное Избранное своим сборником «Светлый час». И
это будет единственный её сборник. Отдельная книга. После него – только журнальные
публикации. Они будут появляться всё реже и реже, пока не сойдут на нет. Её имя исчезнет. Мы потеряем его. Её «Светлый час» продлится ровно столько, сколько обычно держится до наступления сумерек светлое время суток…
Литературный критик Александр Лобычев описал тогдашнее существование молодых в своём громком эссе «Пушкинская, 111». Эти улица и дом – место бытования товарищей Татьяны Вассуниной по поэтическому поколению. Очень симпатичное эссе получилось у нашего критика – с собой, автором и, одновременно, лирическим героем – тоже
участником шумных бдений и сборищ этой молодой, склонной к сочинительству формации и её возглавителя Юрия Кашука, наставника и мэтра. Объединение молодых, работавшее при тогдашнем Союзе писателей, которое Кашук взялся опекать после покончившего с собой Геннадия Лысенко, называлось «Мастерская». А на Пушкинской, 111 жила
Раиса Мороз – поэтесса и староста этой литературной студии. Очень добросовестный староста. Её хвалили за старательность и «недобрый» Борис Лапузин, и непримиримый враг
всяческой упорядоченности Геннадий Лысенко, и Юрий Кашук, который обрёл в её лице
и своего помощника, и преданную ученицу, и близкого человека. Поэтически близкого.
Человечески близкого. Духовно близкого.
Лобычев всё описал, и повторяться бы не нужно. Но в перечислении тех, с кем автор воспоминаний тогда – юноша с филфака – встретился в Раисиных пенатах на Пушкинской, он называет и Татьяну Вассунину. И вот как: «инженер и утончённая до богемных дерзостей Татьяна Вассунина». Я такой Вассуниной никогда не знал. Утончённость –
да. Но всё остальное – по-моему «кощунственно-красивая» придумка. Саша, видимо, тогда зачитывался бодлеровскими «Цветами зла». Из того, как он определил Вассунину –
правда только то, что Вассунина – инженер. Она окончила Томский политехнический институт, электро-физический факультет по специальности «Светотехника и источники света». Всё более чем серьёзно. Любители «богемных дерзостей» подобных учебных заведений не оканчивают. Когда-то я расспрашивал её об этом. Мне нравилось, что она – «инженер-светотехник». Это рождало какие-то дополнительные эмоции.
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– Там учились умники и немножко умниц, – рассказывала она. – Эта среда оказала
на меня большое влияние. Наши студенты много читали. Много знали. Многих по окончании забрали на Байконур. В Дубну. – И тут же, без перехода:
– Знаешь, Томск для меня – не город, не река Томь, а люди и чувства. Учёба шла
где- то параллельно, но училась я хорошо. О Томске того времени у меня есть стихотворение «О, если б знала, отчего». Написано оно под впечатлением Аполлинера. Его «Мост
Мирабо», помнишь?
О, если б знала отчего
Так светло-зелено красивы,
Так отрешённо сиротливы
Плакучие над Томью ивы.
О, если б знала…
И в том же духе: «Сейчас оно меня смешит...»
Может быть, может быть, – думаю я. Но в этой поэтической дымке, клубящейся
над Томью, было словно бы что-то растворено. Сквозило что-то неуловимое, необъяснимое. Может быть то, что мы называем «веществом» поэзии. И ещё я подумал, что я знаю
эти стихи. Бог знает, с каких времен! Фамилию Вассунина я впервые услышал на семинаре молодых поэтов. И было это, кажется, в 1976 году. Литературную учебу организовал
тогда Георгий Георгиевич Халилецкий, бывший ответственным секретарём Приморского
отделения Союза писателей РСФСР.
Халилецкий – большой умница и большой мастер поговорить о литературе. Я относился к нему без придыхания, но с непременным почтением. По тогдашним моим представлениям, он внутренне и внешне напоминал мне Константина Федина, который мучился сознанием того, что свою трилогию «Костёр» он, видимо, уже не допишет. Писательский талант оставлял его.
Вот на этом семинаре молодых (а работала не только секция поэзии, но и прозы и
публицистики), я и услышал это имя – Татьяна Вассунина. Его выкрикнул громкий, экстатичный, всегда на взводе поэт Вячеслав Михайлович Пушкин.
– Нет, вы посмотрите, – заходился он в крике, – какая рифма! И какая простота!
Ямб в две стопы, а ощущение – как от александрийского стиха. Вот Вам, батеньки!
Та, чьё имя выкрикивал носитель гениальной фамилии, была похожа на робкую девочку. Бледность лица. Скорбная складка у рта. «Ивовый прутик» – я бы подарил ей это
сравнение, если бы не знал, что К.И. Чуковский уже сделал это, описав так Анну Андреевну Ахматову ранней её поры. Вассунину попросили прочесть. Она прочла. Прочла с какой-то фонетической небрежностью, умудряясь пропускать ударные слоги в стопе. Любопытно, что все эти недостатки она со временем сохранит и даже взлелеет. Её чтение и сегодня – сплошь фонетическая невнятица. Кажется, она читала вот это:
И в зелень дня летит блестящий луч,
И тень кривую стелет вам под ноги.
Багровый куст насмешлив и колюч,
И льётся синь на белые дороги.
Белые дороги соскользнули теперь в сплошное бездорожье. Время тяжело упало на
них, будто сизифовым камнем прошлось. И по вассунинскому следу тоже. Он канул. Затерялся. Сколько лет продолжалось это её отсутствие? Десять? Двадцать? Четверть века?
Четверть века – звучит пугающе. Век – отрезок истории. Его четверть – четверть исторического срока. Вассунина отсутствовала четверть века! И вот теперь возвращается. Узнаем ли мы её при встрече? Или, что убийственней – захотим ли узнать?
Ну, что же! Больше здесь мне ничего не надо –
Закатным светом пронзена насквозь!
Бежит ручей из Рая или Ада,
И виноград роняет свою гроздь.
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Где смех твой, Изергиль? Где юбка до колена?
Во тьме пошарь – найдёшь здесь посох твой.
Ты, наконец, отпущена из плена,
И волосы посыпаны золой.
Что за маскарад? Что за прихоть – взять и обернуться горьковской героиней и принять от неё, как подношение, новые строфы? Что за причуда – поразить нас этими красками наотмашь, этой живописью южных степей и огнями цыганских костров? Что Изергиль? Горючая смесь свободы и страсти. Той свободы – что вольность и вольница. Той
страсти, от которой надсадно рвутся сердца.
И это всё? Минувшие десятилетия содрогнулись от этих двух определяющих время
сентенций – свободы и страсти к свободе. И то, и другое оказались такой неправдой и таким обманом, что в пору волосы золой посыпать.
Отвлечёмся от пластики «изергилевых» строк, по ходу отметив, что пластика отменно хороша и по-прежнему, по-вассунински, завораживающа. Но попробуем найти в
этой пластике какую-то новую логику. Ага. Вот она: «Мятежный дух увяз в житейской
глине». А если усилить – не в житейской, а в преступной! Абсолютная истина выродилась. Изергиль прожгла свою жизнь, а продекларированная фальшивая свобода и пагубная
страсть к ней – прожгли нашу. Что осталось на выжженном просторе мироздания? Поэт
отводит взгляд от поверженной горьковской героини и успокаивает себя:
Но только дочь моя, мой грустный друг,
Склонила голову на шейке лебединой.
И держит за руку. Не разжимает рук.
Вот это заключенье слабеньких рук – одна в другой – не жест ли это охватившего
тебя бессилия? От того, что «времён суровость» не смягчается, как это мнилось Б. Пастернаку, а напротив, усиливается. Зловеще копится.
«Девяностые – бандитское», «На сеансе «Сталкера», показанного в плохоньком кинозале, «От бухты Тихой вверх до КТОФ» – фон новых стихов Вассуниной предельно
конкретен. Ощутим. Реален. Их «суровость» – новое свойство поэтики автора. Их драматизм – теперь черта её биографии.
Прежде было:
Нарисуй ты мне ветку сирени
Переливы, тона, полутени.
Переход от росы к перламутру,
К розоватой размытости утра.
Сколько в этом натюрморте фиолетового цвета. И как богат он оттенками. И как
тонка, как нежна рука, которая прижимает к груди этот ворох сиреневых веток. И сколько
женской игры, сколько старинного кокетства в этом уподоблении себя серенькой птичке.
«Чтобы было где серенькой птице / от ненастий грядущих укрыться». Серенькая, а размах
крыл – как у метерлинковской Синей...
Красива сирень, и в тон ей красив вассунинский стих. А перевернув страницу, вы
испытаете другой цветовой удар. Не удар, а прикосновение. Касание чего-то золотистого,
тёплого, расслабляющего и одновременно настораживающего...
Жёлтые одуванчики, белые одуванчики
На косогоре.
Налево пойдёшь – река Богатая (раньше Лянчихе),
Направо – море.
Пригород. Его ландшафт. Им дарованные радости. Тогда зачем в этом согретом
солнцем пейзаже произносится звонкий маньчжурский топоним? И эта вдруг последовавшая за ним нота тревоги, острой душевной догадки?
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На Востоке издавна напряженье высокое
И висит как лист осенний.
Да защитит тебя, солдат, крест святой над сопками
И птица Феникс.
Как преобразит эта догадка лирическую героиню. Как сделает её едва ли не пророчицей. Едва ли не сивиллой. И как органична будет эта нота высокой державности, давшая себя знать во всём строе последней строфы:
Жёлтые одуванчики, белые одуванчики
На косогоре.
Спеши, пока Богатая снова не стала Лянчихе –
Нам на горе.
Как трудно узнаётся в этих строчках та, прежняя Вассунина. Вернее, не узнаётся
вовсе. Другой характер. Другой опыт сердца. Где все эти «переливы, тона, полутени», по
которым мы прежде легко узнавали её? Их больше нет. Всё подчинено одной краске. Главенствует один цвет. Цвет жизни.
Тот, бог знает какой давности, «Светлый час» был только приближением к этой ясности, которая называется жизнь и новая духовная глубина. Прошлое оставлено в прошлом. Оно не забыто, нет. И тому свидетельство – её Майли-сайский цикл, прозрачнейшие его страницы. Её начало, инженерская практика в Фергане. Опасные места. Урановые
разработки. Как «лёгкие взрывы урана там маки краснеют над глиной». Эти кванты воспоминаний. Их излучение. Их такая понятная редукция в дне сегодняшнем.
Прошлое редуцирует. Оно гаснет, как «в подворотне гаснут тени / и тонут в колыханье тьмы / на Нерчинскую сто ступеней / и остов каменной тюрьмы». И далее:
Реален дом лишь рядом с банком,
Из окон льющий бледный свет.
Здесь мне о ясенях Седанки
Стихи свои читал поэт.
Он собеседовал растеньям,
И я услышала тогда,
Что смерти нет. И нет забвенья.
Лишь лестниц долгая чреда.
Поэт не назван. Но посвящённый знает: седанские ясени воспел Александр Романенко. И эти сто ступеней и надсмотр за ними тюремных стен ведут в дом, где поэт когдато жил и где нам всем, его любившим и знавшим, частенько приходилось бывать. В поэтической памяти Вассуниной образ его отложится не так чтобы отчётливо. Штрих. Слабый контур. Едва обозначенная духовная материализация. Намёк и только. Как и в случае
с другим «узнаваемым» лицом. «Нелюбимый мой, смешной поклонник, / тают за окном
твои черты…» Черты не просто истаивают. Они перестают существовать. Отвергнутый
поклонник сведёт счёты с жизнью. Не из- за того, что отвергнут, а потому что отвержен.
Отвержен во всём блеске обрушившейся на него поэтической славы. Тогдашняя короткая
размолвка – не причина трагической развязки. Нет. Там ставка более высокая. Есенинская.
Но ощущение твоей невольной вины есть. И следы этой невольной вины, и этой не случившейся любви мы находим в новых стихах.
Все шрамы затянуло клейкой смолкой,
И ничего внутри уже не мнит,
Что сердце вдруг притянет, как иголку
Былой любови золотой магнит.
Образы редуцируют. Соскальзывают в пробел лет. В этот пробел, к слову, в 54-ом
шагнёт её отец. Шагнёт так, как будто на дворе всё ещё свирепствует 37-ой. Она запомнит
светлый плащ. Отец уходил в нём. А потом им с мамой нужно будет спешно собраться.
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Следующая подсказка памяти: она и мама на берегу Иртыша. Теплоход. Не убранный
трап. «А тот из детства теплоход / ещё дымит в речном раздолье, / где я и мама от невзгод
/ плывём на поиск лучшей доли».
Теплоход вплывёт в её поэзию только сейчас. Возникнет из того же пробела лет.
Хотя почему из пробела лет? Время не исчезало, и поэт, современница своих дней, в нем
присутствовала. Отсутствовали стихи, а она, сама, присутствовала. Я уже называл срок
этого молчания. Он – катастрофичен. Для приморской поэзии, разумеется. А для поэта?
– В моём молчании никакой философии не было. – Это ответ на мною заданный
вопрос. – «Были тяжёлые для меня годы. Когда всё рухнуло. Надежды тоже. Круг поэтический перестал быть кругом близких мне людей. Я отошла. Мне кажется, точно также
поступил Романенко. Мы не были с ним близки. Встречались редко. Но это были очень
насыщенные встречи. Саша всегда был напряжён поэтически, философски. Всуе ничего
не говорил. «Всуе» ему было не интересно. Я решила, буду выживать. Только выживать и
всё. Держала только доченька. В душе – пустота и тоска. Так продолжалось, пока не пришла в храм.
Разумеется, я что-то писала. Но ничего законченного. Какие-то обрывки. Помню,
мы возвращались из монастыря на Русском, и я вдруг, неожиданно, почувствовала в себе
знакомое напряжение. То, что бывает перед тем, как приходит нужная строчка. С тех пор
я снова ощущаю его в себе.
– «В моем молчании – никакой философии». Фраза произнесена так, будто бы молчание поэта – есть немота, потеря поэтической речи, вызванная полной растерянностью
перед жизнью. Потерей поэтической речи, не обещающей обретения. И то, если отнестись
к этой потере, как к лингвистической беде, то какие уж тут приобретения? А если поэтическая немота – это сознательный уход в молчание? Как уход в напряженное в с л у ш и в
а н и е в слово – слово внутреннее, тайное? Кажется, от Митрополита Приморского Вениамина я когда-то услышал: «Пути Господни открываются только тем, кто проводит
время в молчаливой молитве».
Может быть, эти «пропущенные для поэзии» годы и следует считать годами, проведёнными в молчаливой молитве? Годами созревания в поэте его религиозности? С
большой осторожностью касаюсь я этой темы. Не темы, а образа жизни. Образа поэзии
Татьяны Вассуниной.
Благослови покой и тишь,
И бережную осторожность,
Чтоб видеть только образ Божий,
Когда на ближнего глядишь.
Религиозные мотивы в отечественной поэзии последних десятилетий не делают эту
поэзию религиозной. Она остается поэзией как таковой. Наследницей Пушкина. Не протопопа Аввакума. Мне кажется, религиозное сознание Татьяны Вассуниной (как и у Аверинцева, Кублановского, Олеси Николаевой) ищет Бога не в храме, а в жизни. В стихах
Вассуниной нет «молитвословия», это современнейшая силлабо-тоника, со своими мотивами и своей стилистикой. Со своим пониманием движения жизни, как способа духовных
исканий. Очищения. Преображения. Святости.
Так радостно бархатцы всюду цветут,
Стихают и наши тревожные споры:
в работе простой в монастырском скиту,
и думы простые, как травы и горы.
Великих святынь исторических мест
здесь нет – их Господь до безвременья прячет.
Но небом отсюда на зюйд и зюйд-вест
России особенный путь был назначен.
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Воздвигнутый крест, и монашества соль,
и тяжесть молитвы при кроткой улыбке.
И вера в тот мир, что скрывает юдоль
за горизонтом, багряным и зыбким.
Здесь необходима оговорка. «Тот мир» – это ещё и вся, уже ушедшая за горизонт
огромность русской поэзии. Горизонт у Вассуниной – багрян, зыбок, не отчётлив, а скрываемая за ним поэзия – это конкретность, плотность, осязаемость. Она – стихия рифм. Поток красок. «В багрец и золото» одетые слова.
Эти протуберанцы – багрового и золотого – языковая окраска новых стихов Татьяны Вассуниной. И праоснова современной иконописи. И тон неслышно падающей в сумрак храма молитвы. Всё собирается в поэтическую речь. Всё чтит традицию. «Багрец и
золото» не затмевают ахматовской ясности, к которой тянется, которой взыщет измученный «постмодернистскими кощунствами» традиционный русский стих...
За ним в «поэтическом лесничестве» Татьяны Вассуниной – особый догляд. Только
он и взращивается. Помните, у Пастернака? «Я б разбивал стихи, как сад / всей дрожью
жилок / цвели бы липы в ней подряд / гуськом, в затылок». Новые стихи Татьяны Вассуниной поднимаются из зелени её крохотного лесоучастка, из зарослей его воздуха, чтобы
прорасти в зелень дня, укрепиться в зелёном шуме жизни. Его воздухе и его поэзии. Здесь
стихи не пишутся: высаживаются. Куст за кустом. Их разбивают как сад. Как размеченную под посадки делянку. На ней они начнут подниматься в рост. Гуськом, – добавим мы,
вспомнив пастернаковское, – чтобы дышать в затылок друг другу обретённым опытом и
собственной судьбой.

Альбина Новикова
Кандидат филологических наук, доцент
Филиал ДВФУ в г. Уссурийске
(Школа педагогики)
г. Уссурийск, Россия
«ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ…»
ВЕРА НИКОЛАЕВНА КОНДРИНА. СУДЬБА АКТРИСЫ
К.С. Станиславский как-то назвал актёра «царём сцены». По этому поводу искусствовед Н. Тондрия писал: «В коллективном искусстве театра, объединяющем усилия множества творцов – драматурга,
режиссёра, художника и целой армии невидимых
зрителю бутафоров, костюмеров, осветителей, гримеров, – гениальный создатель современной режиссёрской системы первенствующую роль отводил актёру» [1, с. 7].
Именно таким человеком, чья творческая
судьба составила славу Уссурийскому драматическому театру, можно считать, по словам Н. Паничкина, одну из самых замечательных актрис, создавшую свой художественный стиль, – Веру Николаевну Кондрину [2].
Успех к актрисе В.Н. Кондриной пришёл
почти сразу, несмотря на то, что прожила она долгую, трудную, но счастливую жизнь. Её счастье бы47

ло в любви к людям, семье и Его Величеству – искусству. По словам дочери, Елены Шишовой, Веру Николаевну называли «актрисой от Бога». Стройная, красивая, с прекрасным
голосом, она переиграла несчётное число ролей, прослужив в театре до 85 лет, 50 из которых были отданы драматическому театру города Уссурийска [3].
Страницы творческой биографии актрисы
Вера Николаевна родилась 30 сентября 1911 года в станице Новотроицкой Краснодарского края, в семье военнослужащего.
Отец, Николай Петрович, служил военным провизором, имел свою аптеку в городе
Армавире. Он был тихим, трудолюбивым и хорошим человеком, но заметного влияния на
судьбу дочери не оказал.
Мать, Татьяна Николаевна, будучи домохозяйкой, вела светскую жизнь, имела репутацию умной и образованной женщины, вращалась в высшем обществе, прекрасно пела, участвовала в театральных благотворительных вечерах. Вместе с матерью Вера посещала театральный кружок, впитывая в себя дух сцены. Знакомство, а затем дружба с
семьей Мамонтовых сыграли немаловажную роль в её дальнейшей жизни.
Детские годы девочки оказались самыми обыкновенными, и, казалось, не предвещали ей той известности, которую обретёт она в зрелые годы, благодаря труду, таланту,
красоте и прекрасным качествам своей души.
Родители мечтали отдать Веру в балетную школу, но театр заворожил, увлёк и стал
смыслом всей сознательной жизни.
Закончив общеобразовательную и музыкальную школы, девушка встала перед проблемой: куда пойти учиться дальше? Но грянула революция. Семья Кондриных (отец,
мать и четверо детей: Евгения, Леля, Вера и Володя) вмиг оказалась за чертой бедности,
лишившись всего имущества.
Начались скитания по югу: Ростов, Новороссийск, Новочеркасск... Они боялись
нового строя, бежали от советской власти. Однако чувство какой-то вины осталось у Николая Петровича, и он с семьёй вернулся в Армавир, поступил на государственную службу. Дети продолжили образование, но вскоре смерть унесла жизни Лели и Володи. Евгения поступила учиться в Медицинский институт, а Вера занималась в городской театральной студии при театре рабочей молодёжи (ТРАМ).
Шёл 1930 год. Девятнадцатилетняя Вера вышла замуж, но брак длился недолго.
Надо было что-то предпринимать, искать работу, чтобы прокормить себя и маленькую
дочь Ларису. Она поступила на курсы.
В домашнем архиве Веры Николаевны сохранилось Свидетельство, полученное ею
после окончания Промышленно-экономических курсов Армавирского Окружного отдела
Профсоюза Совторгслужащих в 1930 году. Но, как известно, работать по специальности
экономиста ей не пришлось, так как судьба распорядилась по-иному: она начала заниматься в драматической студии при театре им. А.В. Луначарского в Армавире.
Это было началом её творческой биографии. Когда впервые после окончания студии Вера Николаевна вышла на сцену как профессиональная актриса, она поняла: вот её
настоящая жизнь. Неуспокоенность, требовательность к себе, работоспособность, наконец, талант помогли ей поступить в Ленинградский Государственный техникум сценических искусств, о чём говорит рекомендация, данная Кондриной дирекцией армавирской
театральной студии.
Приводим сохранившийся в архиве актрисы текст характеристики: «...Работа тов.
Кондриной в плоскости самодеятельности Группкому известна с 1925 года, когда она
вступила в организованную в Армавире драмстудию. После ликвидации студии работала
непрерывно в лучших драмкружках города Армавира, была включена в специально организованную Совпрофом группу малых форм для обслуживания округа. Позднее, при выборе лучших кружковцев для комплектования организованного в городе Армавире
ТРАМА, была также включена в него.
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Тов. Кондрина, помимо любви к сценическому делу и серьёзного отношения к работе, обладает хорошими сценическими данными и весьма благодатным для сценической
работы голосом, что, полагаем, делает её для сцены элементом желательным и могущим
иметь значительные достижения».
Так с 1932 года начался для Веры Николаевны путь в большое искусство.
После окончания Ленинградской студии молодая актриса играла на сценах многих
театров страны. «Для меня, – говорила она, – театр – продление жизни. Ведь я живу и
жизнями моих героев, а без полной самоотдачи, беззаветной любви к театру нельзя работать на сцене» (из воспоминаний дочери).
Мастерство и накопленный, пока ещё небольшой, опыт помогли В.Н. Кондриной
выдвинуться в число лучших актрис. Много тёплых строк о замечательных образах, созданных ею в то время вдохновением её глубокого, изящного и яркого дарования, написано
на найденных нами программах спектаклей далёких лет, пожелтевших от времени.
В 1937 году Вера Николаевна вышла замуж за актёра Фёдора Бобина. Она почувствовала себя счастливой: любимый муж, любимая работа в Иркутском городском театре,
куда они переехали из Ленинграда. Но грянула Великая Отечественная война и разрушила
счастье молодых. Ф. Бобин был призван в армию, отправлен на фронт летом, а осенью
1941 года погиб в одном из жестоких боёв. Как выжила Вера Николаевна, сказать трудно.
Начались метания, новое восприятие действительности глубоко ранило её сердце.
Словно радужная пелена спала с глаз. Внутренне актриса чувствовала потребность сосредоточиться, собраться с силами, так как была практически, по словам дочери, «не приспособлена к жизни, к быту», «терялась перед обыденностью», «чувствовала себя беззащитной, одинокой». Старшая сестра Евгения ушла на фронт военврачом полевого госпиталя для советских раненых в Австрии, а Вера Николаевна, глубоко страдающая, вернулась к матери, жившей к тому времени в Москве.
Театр и война. Голод и разруха. Многие актёры уезжали в другие, далёкие от фронта военных событий, города. Война круто обошлась с Верой Николаевной, оставив её вдовой. И вновь она утвердилась в мысли: «Отныне я вся принадлежу театру, а театр – мне».
Однако до настоящей работы было ещё далеко.
В конце 1941 года Вере Николаевне пришлось эвакуироваться из Москвы в г. Зима
Иркутской области, где она поступила работать в швейную артель, так как надо было както выживать в это тяжёлое для всей страны лихолетье. Новые испытания выпали на долю
актрисы, но театра Вера Николаевна не оставила. Изучая её Личный листок, поражаешься
тому огромному географическому пространству, где ей пришлось служить: Иркутск, Златоуст, Магнитогорск, Донбасс, Тамбов, Улан-Удэ, Павлово-на-Оке, Усть-Каменогорск,
Челябинск и др.
Проработав один год в Челябинском драматическом театре «Современник», Вера
Николаевна сыграла 7 ролей. Вот далеко не полный перечень её героинь: Мирандолина
(«Хозяйка гостиницы» Гольдони), Негина («Таланты и поклонники» А.Н. Островского),
Рашель («Васса Железнова» М. Горького). Театр стал для неё необходимостью, страстью.
При всех невзгодах и трудностях любовь к искусству не оставляла В. Кондрину ни на минуту.
Из Челябинска Вера Николаевна уехала в Москву в связи с тем, что новая беда обрушилась на её плечи – смерть отца. В конце 1942 года она решилась пойти на актёрскую
биржу труда, узнав, что известная актриса Вера Пашенная набирала труппу для Заполярного театра, возобновившего свою деятельность после длительного перерыва. Не раздумывая, актриса заключила контракт, получила денежное содержание и отправилась за Полярный круг. В это же время она познакомилась с будущим директором театра В. Арбениным и вышла за него замуж (ей 30 лет, ему – 48).
Молодые уехали на Игарку, в холодное и мрачное Заполярье. 16 ноября 1943 года у
них родилась дочь Елена. О годах, проведённых далеко от Москвы, мы узнали из письма
Веры Николаевны, написанного в 1968 году сотруднице городского краеведческого музея
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М. Суховой (г. Игарка), в котором содержатся весьма интересные сведения о жизни актрисы в тот период. Вот что писала 75-летняя Кондрина: «Этот город – родина моей
младшей дочери. Я родила её в ноябре 1943 года. И через месяц уже начала работать. Семья моя была – пять человек....
В Игарке пришлось работать очень много. Каждые двадцать дней – новая роль. К
тому же надо дрова рубить, печку топить, воду носить на коромысле из Медвежьего Лога.
Зимой работали без передыха. Летом – гастроли. Я с болью вспоминаю это время... Состав
у нас был 12–15 человек, и всё это были прекрасные актёры».
С любовью и теплотой Вера Николаевна писала о директоре театра Иване Каурове,
ведущем актёре Рувиме Пологонкине, о Сергее Игнатьевиче Музиле, прекрасном артисте
из династии актёров Малого театра Музилей и Рыжовых. В военное время многие актёры,
по её словам, были из числа репрессированных и сосланных. Она назвала Сергея Кизилина, актёра театра им. Ленинского комсомола, Елену Михайловну Юровскую (впоследствии работавшую в Норильском драматическом театре и получившую в 1956 году звание
Народной артистки РСФСР), Римму Мельникову, которая вышла замуж за актёра Геннадия Фалеева, сына репрессированных родителей.
В каждом слове Веры Николаевны звучат боль и сочувствие, когда она вспоминает
о трагических судьбах старейшей актрисы театра Е.С. Добролюбовой и пианистки
Л.А. Чаадаевой, высланных из Ленинграда за неосторожное слово о Сталине и за выстиранные коммунистические лозунги, выменянные на хлеб. Письмо было опубликовано в
газете «Новости Игарки» (от 2 марта 1996 г., № 27), вырезка из которой хранится в домашнем архиве Шишовых.
В марте 1943 года в газете «Большевик Заполярья» была напечатана статья В. Арбенина об открытии театрального сезона, о премьере спектакля «Урок жизни» по пьесе В. Головчинера, о том, что состав труппы значительно изменился, о приглашении новых актёров:
С.Г. Свигородецкого, Л.В. Федоровича, актрис: В.Н. Кондриной, А.П. Воронцовой,
Р.И. Меньшиковой и др. Автор писал о новом репертуаре, о спектаклях, ранее не шедших
на Игарке, в том числе «Таланты и поклонники» А. Островского и «Васса Железнова»
М. Горького, о задачах театра и о предстоящих премьерах.
Вскоре В. Арбенина назначили режиссёром театра и художественным руководителем. Вера Николаевна репетировала главные роли, заявляя о себе как о талантливой актрисе. Исчезали сомнения, предчувствия и тревоги. Казалось бы, всё определилось для
неё, но начались семейные неурядицы. Дочери болели, необходимо было сменить климат.
И из Северного Заполярья в 1944 году семья Арбениных переехала в г. Артём Приморского края, где в это время открылся Театр угольщиков после ликвидации Уссурийского областного театра. Приморский краевой театр угольщиков избрал этот город своей базой
для обслуживания рабочих края после перестройки театральной сети.
Вот что рассказала об этом Е. Шишова: «Родители сели в поезд и поехали в неизвестный край. Обоих захватила романтика. В Артёме они проработали около полутора
лет. Вскоре театр закрыли, изменив его статус на Дом культуры. Родители отправились в
новое путешествие – в г. Павловский-на-Оке городской театр (1945–1946)». Об этом же
нам говорит и послужной список Веры Николаевны.
Семейная жизнь В.Н. Кондриной не удалась, и после развода с В. Арбениным она
уехала работать в Усть-Каменогорский городской театр. В драматической труппе ей трудно было проявить себя, много творческих сил необходимо было приложить, чтобы «пробиться в первые роли». Нужна была «напористость», тем более что актриса оказалась одна
в чужом городе, без поддержки близких и друзей.
Вера Николаевна почти постоянно находилась в «третьем составе», что рождало в
ней чувство глубокой творческой неудовлетворённости. Но помог «Господин случай»:
заболела актриса, и главную партию предложили сыграть «новенькой». Красивая, статная,
она привлекла к себе внимание и режиссёра, и зрителей. В ней увидели талант, её «признали».
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Что могут сказать нам сегодня пожелтевшие фотографии, письма, афиши, производственные характеристики, другие документы о личности В.Н. Кондриной? Многое. Те,
кто видел её на сцене, говорили о выразительной игре, пластичности и величавости вида
актрисы. Актёры верили ей и любили её. Они обращались к Вере Николаевне за помощью, за советом, за добрым словом, в чём мы убедились, листая старые подшивки газет,
читая письма и другие документы, рассматривая фотографии, помогающие сохранить для
потомков внешний облик актрисы.
Например, в коротенькой производственно-творческой характеристике, данной директором Усть-Каменогорского областного драматического театра им. Джамбула, отмечено: «Актриса Кондрина В.Н. за время работы в театре с 1949 по 1951 год проявила себя
как вдумчивый, высокой квалификации работник, создавший ряд образов советской и
классической драматургии, что неоднократно отмечалось общественностью. Дисциплинированна, принимала активное участие во всех общественных мероприятиях, проводившихся театром, постоянно работает над повышением своей квалификации».
Отметим, что за два года В.Н. Кондриной сыграно 25 ролей! Вот некоторые из них:
Лариса («Бесприданница»), Таня Егорова («За вторым фронтом»), Лидия («Бешеные деньги»), Василиса («Калиновая роща»), Татьяна («Мещане») и др. Замечательное исполнение
ролей принесло ей заслуженный успех. С истинным творческим воодушевлением актриса
обратилась к любимым классическим персонажам. «Она получала хорошие роли, – вспоминала её дочь, – абсолютно все партии переиграла в спектаклях по пьесам А. Островского: «Гроза», «Свои люди – сочтёмся»», «Волки и овцы», «Бесприданница» и др. Её талант
заметили. Её амплуа – героиня Островского».
В 1952 году после поступления старшей дочери Ларисы в Московский институт
культуры Вера Николаевна переехала в Приморье к сестре Евгении и навсегда осталась в
г. Уссурийске. В этом же году она была принята в актёрскую труппу Уссурийского городского драматического театра, о чём свидетельствует запись в её трудовой книжке, и на
чём обрывается в ней запись.
До последних мгновений жизни судьба актрисы связана с городским театром. Здесь
расцвел её талант и был по-настоящему признан зрителями. Взлёт творчества начинается
в 50-е годы успешными дебютами, появились поклонники и поклонницы. О её великолепной игре писали местные и краевые газеты. Так, критик А. Володин о спектакле по пьесе
А. Касана «Деревья умирают стоя» заметил следующее: «... познакомились с Верой Николаевной Кондриной, актрисой необыкновенного темперамента и высокого сценического
мастерства» («На рубеже», от 23 июля 1958 г.). А 3 июля 1959 г. один из почитателей таланта актрисы после просмотра спектакля с её участием посвятил ей такие строки: «Не
знаю, как к Вам обратиться... / Другом назвать не могу. / Не надо, родная, сердиться, / Какая Вы есть – всю люблю...».
В 1962 году, гастролируя в г. Арсеньеве, артисты радовали зрителей спектаклями
«Левониха на орбите» А. Макаёнка, «Щедрый вечер» по пьесе В. Блажка, «Ленинградский
проспект» И. Штока, «Василиса Мелентьевна» А. Островского. Впечатления об игре актёров самые разные, но общая оценка и зрителей, и критиков такова: «Театр может гордиться спектаклями».
Немногие газетные статьи, посвящённые артистам, в частности В.Н. Кондриной,
являют собой признание в любви актрисе, преклонение перед её талантом и неиссякаемой
энергией. В каждом слове – выражение самой искренней благодарности за её игру.
«Вы – замечательная женщина и самая моя любимая актриса в нашем драмтеатре.
К Вам даже не идут слова играть, исполнять, Вы живёте там, Вы – настоящая!» (Из письма студентки УГПИ О. Удод, 15 октября 1972 г.).
«Артистка В.Н. Кондрина создала обаятельный образ Кручининой – женщины
большой внутренней силы, душевной красоты, яркого таланта. Много горя и страданий
вынесла эта большая актриса, но она не ожесточилась и стремится пробудить в людях все
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человеческое», – читаем в газете «Коммунар» заметку преподавателя УГПИ Г. Федоренко
после просмотра спектакля «Без вины виноватые», прошедшего 29 октября 1972 года.
Зрители и критики единодушны во мнении, что без нарочитого сгущения красок,
неизменно сохраняя верность реалистической манере А. Островского, В.Н. Кондрина блестяще сыграла все роли и вписала яркую страницу в сценическую историю пьес русского
драматурга, поставленных в Уссурийском театре.
Нам посчастливилось увидеть игру В.Н. Кондриной в трёх спектаклях («Женитьба
Бальзаминова» А.Островского, «Деревья умирают стоя» А. Касана, «Дорогая Памела»
Дж. Патрика) и на её бенефисе. Можно с уверенностью сказать, и это не будет преувеличением, что она – актриса широкого диапазона. Одинаково интересно её исполнение и
драматических ролей, и ярко комедийных. Так, образ свахи, созданный Верой Николаевной в пьесе «Женитьба Бальзаминова», – образ яркий, сочный, ненадуманный. А её бабушка в спектакле «Деревья умирают стоя» – значительная творческая удача, которой
гордится коллектив театра и поныне.
Сложный, нелёгкий, но творчески богатый путь актрисы, в арсенале которой более
200 сыгранных ролей, создавшей более 200 различных образов и характеров, – свидетельство достойного, самоотверженного служения искусству. Представляя проложенные временем этапы жизненной и творческой судьбы Веры Николаевны, заключаем, что трудовая
биография в 80-90-е годы ещё не окончена.
В 1981 году В.Н. Кондриной исполнилось 70 лет со дня рождения и 50 лет сценической деятельности. В её душе по-прежнему нет усталости, нет жажды покоя, её труд
признан обществом, отмечен многими Почётными наградами. Она стала профессиональной актрисой. За последние годы она сыграла роль пани Дульской («Мораль пани Дульской») и создала яркий образ Дарьи Власьевны («Новоселье в старом доме»).
На наш взгляд, образ Дарьи Власьевны, ленинградки-блокадницы, всю войну проработавшей на заводе у станка, потерявшей трёх сыновей, но не ожесточившейся сердцем,
очень близок самой Вере Николаевне. Ей, перенесшей горе и страдание, гибель любимого
человека, дух тесной кухни обычной коммуналки, послевоенную жизнь в далёком Заполярье, удалось сохранить добро в отношении к людям, отзывчивость на чужую беду.
Игру В.Н. Кондриной невозможно охарактеризовать словами, её надо видеть, чтобы понять и оценить совершенство таланта. Имя актрисы известно не только уссурийцам,
но и зрителям многих городов и районов Приморского края, Камчатки, Южно-Сахалинска
и далеко за пределами Дальневосточной земли.
За плечами В.Н. Кондриной – интересная, насыщенная встречами, любимой работой, успехами и разочарованиями жизнь. Говорят, что актёр прожил столько жизней,
сколько прожили его любимые герои на сцене. Наверное, так оно и есть.
Последняя роль Веры Николаевны – Памела в спектакле по пьесе Дж. Патрика «Дорогая Памела» – сыграна в возрасте 80 лет! Роль примечательна тем, что для 80-летней актрисы это – настоящий подвиг. Спектакль имел такой же успех, как и «Деревья умирают
стоя». Зрительный зал стоя рукоплескал таланту В.Н. Кондриной и её игре.
Главный образ, пронесённый Верой Николаевной через всю творческую биографию, – образ бабушки из спектакля «Деревья умирают стоя». В нём удалось выразить порыв души и благородство трагической героини. В поэтическом и правдивом исполнении
сказалась сила профессионализма, способность к перевоплощению и стремление выразить
личное отношение к себе и окружавшим её людям.
В разговоре с Еленой Шишовой, работавшей в то время в костюмерно-пошивочном
цехе театра и более 30 лет имевшей возможность смотреть спектакли с участием Веры
Николаевны, наблюдать за её профессиональным ростом и мастерством, стало понятно,
почему к Вере Николаевне приходил успех. Дочь считала, например, что мудрость, жизнестойкость, юмор и задор её матери многих поддерживали в жизни, никому не давали
впасть в уныние.
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Вера Николаевна Кондрина ушла из жизни 5 февраля 2000 года тихо, незаметно.
Оборвалась после продолжительной болезни долгая тропинка хрупкой по здоровью, но
сильной и красивой по духу женщины.
Небольшое посмертное слово о Матери «Деревья умирают стоя», опубликованное
в городской газете, принадлежит перу её дочери и заканчивается такими словами: «Она
красиво жила. И ушла красиво… Она приняла свою смерть стоя, тихо, гордо, просто упала, как спиленное дерево» («Коммунар», 5 февраля 2001 г.).
Вера Николаевна, прослужив в театре 50 лет, могла сказать, что «самое тяжёлое
испытание для человека – сама жизнь, и нужно выстоять, достойно всё выдержать». Она
дарила людям счастье, вдохновение и любовь Ей можно посвятить слова одной из героинь
А.Н. Островского: «Я – актриса… Мне только бы на сцене быть. Разве я могу без театра
жить!»
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В 1920–1940 ГГ.
Первые шаги в области культурного строительства во Владивостоке и Приморском
крае были намечены IV Дальневосточным съездом Советов, состоявшимся в апреле 1918 года. А именно – учреждено информационное бюро. Факт его учреждения зафиксирован в постановлении Дальневосточного Совета народных комиссаров от 30 апреля 1918 года.
Однако революционная действительность тех лет (осенью 1918 г. власть на Дальнем Востоке была захвачена интервентами и белогвардейцами) внесла в намеченные программы, в том числе в области издательского дела, свои коррективы. Они были приостановлены. Лишились большевики и своего печатного органа – газеты «Красное знамя»,
первый номер которой вышел 1-го мая 1917 г. Она оставалась поистине рабочей газетой,
информирующей население о важных событиях в Приморье и во Владивостоке. 29 июля
1918 г. газета была закрыта [2].
После контрреволюционного переворота во Владивостоке (1918 г.) от разгрома
уцелела лишь небольшая группа большевиков, членов горкома и обкома партии. Уйдя в
подполье, партийные лидеры продолжают борьбу. Свой печатный орган им был стратегически необходим. И на конференции, состоявшейся в столице Приморья в августе 1918 г.,
большевики постановили: «Восстановить газету и выпускать её регулярно».
С целью возобновления издания закрытой газеты в Центральное бюро профсоюзов
направляется на работу группа партийных активистов. Их полулегальный печатный орган
выходил под разными названиями: «Рабочий», «Рабочий и крестьянин», «Пролетариат»,
«Рабочий и пролетариат», «Трибуна», «Рабочая трибуна». Последний номер нелегальной
газеты вышел 23 октября 1922 г. [2].
А уже 25 октября 1922 г. газета «Красное знамя», выпущенная в легальных условиях, сообщила о вступлении Народно-Революционной Армии и партизан во Владивосток:
«Мы донесли наше «Красное знамя» до лучших дней и сегодня празднуем победу!»
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Но вернёмся в тот майский 1917 года Владивосток. Май обещает свободу. И главные её вестницы – печатные издания, наводнившие город. Одна за другой начинают выходить: газета «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов г. Владивостока», «Известия Приморского областного совета крестьянских депутатов», а в НикольскеУссурийском – «Известия Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов».
Как отмечают исследователи, «анализ агитационной и пропагандистской деятельности газеты «Красное знамя», а также публикаций большевиков в газете «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов г. Владивостока», свидетельствовали о том, что приморские партийные вожаки выучились учитывать общие задачи революции в стране и
связывать их с местными условиями».
В отчёте Губернского Исполнительного Комитета Губернскому съезду Советов о
двух годах Советской власти в Приморье отмечалось: «Этому способствовали изменения,
которые произошли в редакции газеты «Красное знамя» и во Владивостокском комитете
РСДРП: 13 июля 1917 г. комитет был переизбран. В его состав вошли большевики во главе со старым партийцем, членом партии с 1905 г. – А.Я. Нейбутом [5].
Пропагандистская работа приморских большевиков набирала обороты. В 1920 г.
крестьянскому отделу Приморского РКП(б) удалось наладить выпуск еженедельной газеты «Крестьянская правда», освещавшей жизнь и политические настроения приморской
деревни.
Партийная пресса издавалась не только в центре, но и в глубинке. Главным образом там, где действовали партизанские отряды, и разворачивалось сопротивление интервенции и белогвардейцам. Наиболее крепкая издательская база находилась в партизанском Сучане. Районный штаб партизанского отряда, укрепившийся во Фроловке, выпускал очень популярный в партизанской среде «Партизанский вестник». Партизаны получали его под разными названиями: «Революционный партизан» (1919 г.), «Таёжная правда»
(1920–1921 гг.) и т.д.
Позже партизанские газеты печатались в сёлах Ракитное и Анучино.
Гражданская война завершилась вступлением красных партизан и бойцов НРА во
Владивосток. Главное дело восставшего народа было сделано. Поддержку революционной
борьбы печатным словом было трудно переоценить. Но печати, как и всему пропагандистскому аппарату, закалившемуся в огне Гражданской войны, предстояло осваивать новые, поставленные временем задачи. На момент установления Советской власти в Приморье выпуск книг и периодических изданий находился в катастрофическом состоянии.
Нужны были новые формы руководства издательским делом и его новая идеология.
Перестройка в печати началась с обнародования «Декрета о платности произведений периодической печати» (28 ноября 1921 г.), за которым последовало разрешение заниматься издательским делом всем кооперативным обществам и отдельным лицам.
Укрепляя свои позиции, партийные органы развернули наступление против сохранившихся после разгрома контрреволюционных сил реакционных изданий.
С переходом от войны к миру все силы партии были направлены на создание материальных и духовных предпосылок окончательного торжества победившего строя. Для
общего идейного и организационного руководства партийно-советской печатью при агитпропотделе Дальбюро ЦК РКП(б) в сентябре 1922 года была создана новая структура –
подотдел печати.
Учитывая финансовые трудности, малочисленность политически зрелых работников печати, Дальбюро ЦК РКП(б) циркуляром от 28 ноября 1922 г. «О мероприятиях по
урегулированию периодических изданий» сократило до минимума количество местных
повременных изданий. На основании этого документа губкомам вменялось издавать по
одной партийной и одной крестьянской газете. В Приморье (во Владивостоке) выходила и
продолжала выходить шесть дней в неделю газета «Красное знамя». Существующие и
планируемые к выпуску газеты в Сучане, Никольске, Спасске, Ольге закрывались. Допус-
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калось издание одной крестьянской газеты во Владивостоке или в Никольске-Уссурийском периодичностью не более 2 раз в неделю [14].
Однако потребность гражданского населения в ежедневных новостях была велика.
Печатное слово ждали. Ему верили. Вот как выглядел согласно отчёту (1923 г.) Дальбюро
ЦК РКП(б) список всей выходившей в Приморской губернии прессы. Кроме ежедневной
газеты «Красное знамя», органа Губкома и Владивостокского горкома РКП(б), выходившей тиражом 6000 экз., перечислены: газета «Приморский крестьянин» (тираж 2000 экз.),
газета «Красный молодняк» (орган Приморского губкома РКСМ, тираж 1500экз., еженедельная) и «Голос Родины» (ежедневная, тираж 500 экз.) [14].
Рост печати на Дальнем Востоке и в Приморском крае после событий 1917 г., внимание к ней мы можем объяснить, как следствие первых шагов, осуществлённых новой
властью в ходе социально-экономического и культурного развития региона. Налаживалось издание не только газет, но и журналов. В 1923 г. два раза в месяц тиражом 500 экз.
издавался «Вестник ГОБОНО». Приморский комитет помощи голодающим учредил журналы «Голос пахаря» и «Тайфун» [5].
С началом 1925 г. Приморский Губком РКП(б) и Губисполком реорганизовал журнал «Экономическая жизнь Приморья». Он стал называться «Советское Приморье» и стал
журналом, отражавшим все стороны жизни Приморской губернии.
Начавшийся переход к новой экономической политике сместил центр тяжести в
партийной и просветительной работе на экономику. Истолкование идей НЭПа стало главной темой тогдашней периодики. Пресса разъясняла, как нужна стране короткая экономическая передышка, что НЭП – это не откат к капитализму, что «нэпманы» не должны мешать утверждению всего нового, советского. Так, из прессы тех лет мы узнаём, что газета
«Красный молодняк» участвовала в проведении конкурсов молодого производственника и
лучшего мастера на производстве. На страницах этой газеты широко освещалась жизнь
производственных предприятий, роль молодых рабочих в повышении производительности труда [13].
Задачи индустриализации страны и Приморья вызвали новую волну активности советской прессы. Газеты развернули целую пропагандистскую кампанию по освещению
массовой борьбы за бережливость, экономию народных средств. В газете «Красный молодняк» появился целый раздел – «Молодёжь за режим экономии», её корреспонденты на
конкретных примерах рассказывали, как повышается производительность труда рабочих и
служащих, как снижаются расходы в результате экономии материальных ресурсов. В октябре 1925 г. Приморский Губком порекомендовал редакции «Красного знамени» расширить объём раздела «Жизнь в деревне» [13].
Печать изо дня в день публиковала статьи, воспитывающие у рабочих и производственной интеллигенции чувство ответственности за работу своего предприятия. Производственная тема становилась основной, стержневой. Индустриализация в стране набирала темп, и пресса в таких же рекордных темпах освещала героику повседневного труда
советского человека.
О том, как формируется характер нового человека, читателям сообщала не только
одна периодика. Появление журналов сказалось и на творческой активности молодых литературных сил, заявивших о себе в Приморье. Разрозненные группки начинающих литераторов к середине 20-х г. сплотились вокруг таких владивостокских литературно-художественных журналов, как «Тайфун» и «Голос пахаря». В первом свои произведения публиковал Всеволод Иванов; а в «Голосе пахаря» – Н. Гаврилов и А. Несмелов. Их талантливые стихи поддерживал своей прозой И. Славянов. Выходил во Владивостоке и журнал
«Приморский огонёк». Его для собственных публикаций облюбовал Фёдор Музычук, заведующий Владивостокской городской общественной библиотекой им. Н.В. Гоголя.
Успешно, с широким резонансом не только в Приморье, но и в стране и за её рубежами, вошёл в приморскую литературу писатель-краевед Трофим Михайлович Борисов,
издавший в 1927 г. повесть «Тайна маленькой речки». Известны тёплые строчки, какими
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откликнулся из Италии на появление этой книги Алексей Максимович Горький. В одном
из своих писем к Михаилу Пришвину он писал: «Вот ещё один упрямец, подобно В. Арсеньеву и Вам, сидит где-то в глуши и работает, работает…»
Появление борисовских книг было новым своеобразным явлением в молодой,
только начавшейся оформляться советской литературе. Это новое – приход в неё «бывалых людей», таких, как автор «Тайны маленькой речки» – хозяйственник, учёный, писатель. Писатели «из бывалых» позже создадут немало выдающихся художественных произведений.
Всецело поддерживая этот начавшийся творческий процесс, ЦК РКП (б) уже в 1925 году принял постановление «О политике партии в области художественной литературы». В целях выявления писательских сил в крае Дальбюро ЦК РКП(б) и газета «Тихоокеанская
звезда» в течение 1925 г. провели областной литературный конкурс, в котором приняли
участие 147 авторов [20].
Больше места стало отводиться в газетах творчеству местных авторов и публикациям статей о советской литературе.
Запрос на хорошую книгу породил довольно большое количество новых кооперативных и частных издательств, которые специализировались на выпуске научных изданий
и художественных произведений. Поощряя на первых порах эту полезную инициативу,
власть, тем не менее, держала книжную отрасль под строгим контролем. Издательства,
либо выпустившие по недосмотру, либо разделяющие контрреволюционные настроения
своих авторов, сразу же закрывались. Силу закона обрёл декрет «О порядке открытия печатных предприятий и наблюдения за ними». Все издательства, типографии, книжные магазины были национализированы и взяты на учёт.
Развитие книжной отрасли в Приморье регламентировалось соответствующими партийными документами. В Приморье и на Дальнем Востоке оно развивалось в соответствии
с принятым ВЦИК ещё в 1919 г. «Положением о государственном издательстве». Пока шла
война, это положение само собой не работало. Но послевоенное время реанимировало его.
Согласно принятому документу, все частные издательства подлежали ликвидации, а издание книг переходило в ведение единого Госиздата – «Всесоюзного государственного издательства», созданного путём слияния уже существовавших крупных издательств.
Несмотря на трудности, связанные с развалом полиграфических предприятий, нехваткой бумаги, отсутствием квалифицированных кадров, правительство ДВР предпринимает действия по проведению культурных преобразований отрасли.
6 января 1921 г. принимается «Временное положение об организации отдела по учёту и распределению литературы в Дальневосточной республике (Дальцентропечать) [11].
Далее, в сентябре 1921 г., для определения порядка издания и выпуска произведений печати начинает действовать «Закон о печати». Перед партийными организациями
ставится задача по организации издания книжной продукции и её распространения.
Закон действует недолго. Его меняет новый – Закон правительства ДВРот 8 марта
1922 г. «Об учреждении государственного книгоиздательства и книготорговли». С января
1922 г. «Госпечать» ликвидируется, а вместо неё учреждается «Государственное учреждение книгоиздательства и книготорговли». Иначе – «Госкнига» с выделением новой структуры в особое предприятие на коммерческих началах.
17 мая 1922 г. Дальбюро РКП(б) направило во все Губкомы, действующие в границах ДВР, циркуляр, в котором уведомляли об организации литературно-издательского отдела Агитпроппартиздат.
Однако в условиях существования ДВР и не закончившейся Гражданской войны
подобные меры выглядели не иначе, как полумеры. Настоящее упорядочение книгоиздательского дела стало возможным только после восстановления в октябре 1922 г. Советской власти на всём протяжении Дальнего Востока.
К 1922 году региональное книгоиздательское дело находилось в сложном положении. Во исполнение распоряжения Дальревкома все издательства, типографии, склады и
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магазины передавались в ведение Дальневосточного отделения народного образования –
Дальоно. Было учреждено первое государственное издательство Дальнего Востока – общество «Госкнига», с отделениями в крупных городах Дальнего Востока, в том числе, и во
Владивостоке.
«Госкнига» РФ стала структурой Министерства народного просвещения. Она существовала на коммерческой основе и находилась под неусыпным контролем государства.
Реорганизация издательского дела в стране началась с первых же дней установления Советской власти. Вот первые её шаги. Август 1920-го года – Дальбюро ЦК РКП(б) принимает
решение о создании Государственной политической охраны (ГПО). Февраль 1921 года –
Дальбюро и правительство Дальневосточной республики вырабатывают «Временное положение о государственной политической охране» – структуре, которая на правах управления входила в систему внутренних дел Дальневосточной республики. Затем вопросы цензуры будут переданы Главному управлению по делам литературы и издательств (Главлит), созданному Декретом Совета народных комиссаров от 6 июня 1922 г. А 22 декабря
1922 г. Дальревком вводит на территории ДВР «Положение о главном управлении по делам литературы и издательств», утверждённом Совнаркомом РФ. Законы ДВР практически перестают действовать. Происходит ликвидация «Дальцентропечати». Её книжный
фонд передаётся «Госкниге» [11]. Партийные организации на местах приступили к организации ведомственных издательств, действующих через систему «Госкниги». Они занимались выпуском брошюр, листовок, отчётов о деятельности органов власти. Во Владивостоке через систему «Госкниги» были выпущены материалы Пленума Приморского Губкома РКСМ и сборник «Экономические проблемы Приморья в настоящий момент». В
1923 г. вышли следующие издания: «Приморье, его природа и хозяйство», «Советский
Дальний Восток», «Рыбные и пушные богатства Дальнего Востока».
1920-е годы на ДВ – время закладки будущего советской науки. Повсеместно открываются различные научно-исследовательские институты, научные лаборатории и
станции. Научная и исследовательская деятельность находили своё отражение в многочисленных трудах, учёных записках, монографиях и сборниках. Их выпуском занимались
Дальневосточный государственный университет, Общество изучения Амурского края. Назовём наиболее заметные: Труды ГДУ, «Библиография Японии» З.Н. Матвеева в соавторстве с А.Д. Поповым, «Очерки по общей антропологии» Е.М. Чепурковского, «Водопроводы в мёрзлых грунтах» М.Я. Чернышёва, «Хвойные породы» В.Ф. Овсянникова.
«Госкнига» приняла на себя заботу по обеспечении государственных учреждений,
библиотек, изб-читален литературой, организации книготорговой сети. В ноябре 1922 года
будет обнародован циркуляр Дальбюро ЦК РКП(б) «О восстановлении изб-читален в Дальневосточной деревне». Владивостокская городская общественная библиотек им. Н.В. Гоголя откликнется на него созданием губернской библиотечной базы. В мае 1923 г. Ф.Е. Музычук, заведующий библиотекой, принял опись книг библиотечной базы ГУБОНО в количестве 1031 экз. В задачи специалистов формируемой базы ГУБОНО входили учёт,
распределение и снабжение библиотек и изб-читален Приморья книгами.
Среди документов, сохранившихся в РГИА ДВ, можно обнаружить «Доклад об организации и деятельности Приморского губполитпросвета с 17 по 20 августа 1923 г.». В
нём в разделе «Организация цензуры» сообщается о том, что «по распоряжению центра в
Приморской губернии введена цензура» [18]. Организация соответствующего аппарата и
ведение текущей цензурной работы возлагались на заведующего Губполитпросветом. В
соответствии с требованиями Губполитпросвет оперативно и качественно провёл учёт и
регистрацию библиотек, типографий, книжных предприятий, фотографий, театров, клубов.
Все издаваемые книги, периодические издания, пьесы и кинокартины подвергались беспощадной цензуре. Составлялись и всё время корректировались списки запрещённых книг,
газет и прочих произведений печати [19]. В условиях развернувшегося советского строительства на Дальнем Востоке возникла потребность в более чёткой работе по изданию литературы различной тематики, осуществлению жёсткого контроля за её содержанием.
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Какими бы ударными темпами не трудилась «Госкнига», ей никак не удавалось
решать поставленные перед ней задачи в полном объёме. Требовалась новая структура,
способная обеспечить бесперебойное снабжение населения печатной продукцией, определить реальный уровень цен на книги, брошюры, журналы.
С 1 октября 1923 г. таким универсальным учреждением стало Дальневосточное
смешанное акционерное общество книжных издательств, книжной и писчебумажной торговли и полиграфической промышленности – «Книжное дело», учреждённое на паях
ДальОно, Дальбюро ВЦСПС, Далькомбанка.
Основой материальной базы акционерного общества «Книжное дело» послужило
имущество «Госкниги» [11]. В своей деятельности вновь созданное предприятие опиралось
на «Устав акционерного общества «Книжное дело», утверждённый комиссией по внутренним делам торговли при СТО. 8 февраля 1924 года АО «Книжное дело» объявило об объединении всех государственных и кооперативных издательств Дальнего Востока [12].
В 1925 г. «Книжное дело» получает все переданные ей типографии, расположенные
во Владивостоке: типография и редакция газеты «Красное знамя», типография «Красный
молодняк», типография № 4 в Никольске-Уссурийском и Уссурийская фабрика учебных
пособий. В соответствии с приказом № 39 от 17 июня1925 г. АО «Книжное дело» статус
типографий АО «Книжное дело» получает типография газеты «Красное знамя» и типография г. Никольск-Уссурийска. Типография во Владивостоке выделяется в самостоятельное предприятие с содержанием на хозяйственном расчёте, не связанном с торговой
деятельностью.
26 февраля 1925 года, пройдя установленную новым государством регистрацию,
«Книжное дело» получает полную юридическую независимость и становится полноправным членом объединения советских и партийных издательств РСФСР. Большое внимание
«Книжное дело» уделяет изданию трудов научно-исследовательских институтов, опытных
станций, научных обществ. С октября 1924 г. по апрель 1925 г. во Владивостоке были изданы 46 названий книг и брошюр. Среди них: «Рисосеяние в Приморье» Л.Б. Чарнецкого,
«Амурская кета и её жизнь» С.И. Яковлева, «Нижне-Суйфунский угленосный район Уссурийского края» А.И. Козлова, «Памятка крестьянина ко «Дню урожая», «Экономические очерки Дальнего Востока» Целищева и др. [12]. Владивостокское отделение «Книжного дела» также издаёт учебники для вузов по эксплуатации лесных массивов, технике
рыбной ловли и другим темам. Не забыты и учебники краеведческого характера для школ.
Одновременно с «Книжным делом» издательской деятельностью занимались партийные и советские органы. Под руководством их агитационно-пропагандистских отделов
издавались стенографические отчёты партийных конференций и съездов Советов. Деятельность типографий также осуществлял издательский отдел. «Положение об издательской части акционерного общества «Книжное дело» определяло права и обязанности издательского отдела. В круг его обязанностей входило: выполнение производственного издательского плана, массовое издание учебных пособий, снабжение канцелярскими принадлежностями, проведение мероприятий по распространению собственных изданий на
книжном рынке.
Выполняя решения ХII съезда партии «О работе РКП(б) в деревне», «Книжное дело», стремясь расширить книготорговую сеть, принимало меры к снижению стоимости
книг. В 1926 г. впервые была организована книжная торговля в Никольске-Уссурийском,
Спасске, Имане. Во исполнение распоряжения Госиздата «О перестройке работы Владивостокской и Хабаровской баз «Книга – деревне» от 29.05.1929 г. № 935, книжные киоски, действовавшие при почтовых отделениях, были переданы Владивостокскому отделению «Книжное дело» с сохранением 50% почтовой скидки по пересылке литературы и
канцтоваров.
В работе комиссии по реализации этого решения принимал участие Ф.Е. Музычук,
работавший в этот период агитпропом, а затем заведующим политпросветом в НикольскеУссурийском.
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Управление книжным рынком и издательской работой осуществлялось партийными и советскими органами. Агитационно-пропагандистские отделы были преобразованы в
отделы культуры и пропаганды учения Маркса-Ленина. Для краткости их стали называть
«Культпропы». Они множились со страшной силой. В их ведении находились вопросы
деятельности издательств, библиотечных коллекторов, библиотек, книгонош, завоза учебников, культурно-просветительных учреждений.
Разумеется, что система управления книжным делом не могла не развиваться. Она
увеличивалась в масштабах. Обрастала отделами и всевозможными структурами – комитетами по делам печати при краевом исполнительном комитете Союзов. В круг их обязанностей входило обеспечение края печатной бумагой, закупка станков и оборудования для
мелких типографий, финансирование краевой печати, подготовка кадров полиграфистов и
книготорговцев, проверка работы распространителей книг и периодических изданий,
обеспечение школ учебниками.
Сложным можно было считать и положение с издательскими кадрами. В связи с
этим проводилась активная работа по подбору кадров рабочих и служащих типографий,
книжных магазинов, открытие их филиалов в городах. Во Владивостоке Союз полиграфистов совместно с дирекцией «Книжного дела» в июне 1930 г. на базе типографии № 1 открыл полиграфический фабзауч. Это позволило обеспечить свои предприятия квалифицированными кадрами.
Вот небольшая статистка. В 1931 г. на курсах обучались: 10 человек – по наборному делу, 21 – по печатному цеху, 11 – по литографскому цеху, 8 – по переплетному, 5 человек – по корректорскому цеху.
Объективности ради следует сказать, что наряду с достигнутыми успехами в деятельности «Книжного дела» отмечались и серьёзные недостатки, как-то: срывались сроки
выпуска новой литературы в помощь ликбезу, с нарушениями сроков поступали книги в
деревню. Много нареканий высказывалось по части оформительской работы. Внешний
вид выпускаемых книг оставлял желать лучшего [10].
Важную роль в устранении отмеченных в книгоиздательстве и книжной торговле
недостатков сыграли два партийных документа. Это постановление ЦК ВКП (б) «Об обслуживании книгой массового читателя» (от 28 декабря 1928 г.) и постановление Совнаркома РСФСР «О мероприятиях по рационализации работы книгоиздательств и упорядочению книгопроводящей сети» (от 2 января 1929 г.). Во исполнение этих документов бюро
Дальневосточного краевого комитета ВКП(б) обязало «Книжное дело» расширить издание
книг, рекомендуемых определённым группам читателей: специалистам рыбной промышленности, транспортникам, культработникам, воинам Красной армии.
Публикация 30 июля 1930 г. постановления ЦК ВКП(б) «О работе Госиздата
РСФСР и объединении издательского дела», можно считать, открыла новую эпоху в развитии книжной культуры. Президиумом Далькрайисполкома были предприняты все меры
по сохранению и расширению полиграфической базы «Книжного дела». В связи с проводящейся административной реформой (упразднением округов) Далькрайисполком решает
объединить в Акционерном обществе «Книжное дело» всю полиграфическую промышленность Дальневосточного края, за исключением узковедомственных типографий ГДУ,
ОГПУ и управления связи. Передать АО «Книжное дело» типографии, функционирующие
на территориях ДВ, в том числе, в г. Спасске, типографию исправительного трудового
дома во Владивостоке, всё полиграфическое оборудование и запасы шрифтов, имеющиеся
в распоряжении Уссурийской железной дороги. Реформирование отрасли должно было
затронуть и книжную торговлю, прежде всего в сельской местности.
Организационные решения следуют одно за другим. Логику их принятия подчас
бывает трудно понять. Возьмём в качестве примера то же АО «Книжное дело». Своими
решениями ЦК ВКП(б) всё это время поддерживал его, создавал условия для его развития.
Оно казалось ему перспективным. Но наступает 1931 год, и АО «Книжное дело» подлежит
ликвидации путём слияния его с ОГИЗ. Региональные издательства, прежде имевшие статус
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негосударственных структур (кооперативы, паевые товарищества, акционерные общества),
теперь становятся краевыми филиалами ОГИЗА. При этом региональные книготорговые
точки выводились из состава издательских структур, они переходили в состав единого,
вновь созданного Книгоцентра ОГИЗА, т.е. в государственную собственность [10].
Коснулась реорганизация и региональных кооперативных объединений. Они перешли в систему Центросоюза РСФСР. В связи с этим из районных и сельских звеньев исключались книготорговые ячейки – книжные лавки, прилавки, полки. Подлежали ликвидации и «коопкниги» бывшего Союза сельскохозяйственных кооперативов.
Все эти шаги сегодня не кажутся такими уж прогрессивными, продуманными и
чёткими, какими они считались все эти годы. Ведь они должны были обеспечить укрупнение и укрепление формируемой системы. На деле же получалось иначе. Первым шагом
к ослаблению централизованной схемы ОГИЗА можно рассматривать выпущенное 15 августа 1931 г. постановление ЦК ВКП(б) «Об издательской работе». Это постановление
узаконивало выделение из состава ОГИЗА самостоятельных издательств: «Партиздат»,
теперь переходивший в ведение ЦК ВКП (б); «Гостехиздат», переподчинённый Высшему
Совету народного хозяйства и т.д. Это же постановление предписывало организацию в
Хабаровске отделения ДАЛЬОГИЗа, который с сентября 1932 г. будет именоваться Дальгизом.
В условиях издательской реформы все силы были брошены на издание актуальных
книг, книг востребованной тематики. Курс на развитие техники, науки, промышленности,
открытие вузов, техникумов, школ ФЗУ, различных курсов сопровождался ростом спроса
на выше перечисленную литературу. Культпропам крайкомов и горкомов ВКП(б) (Владивосток, Никольск-Уссурийский) предписывалось «взять под особое наблюдение работу по
составлению и изданию учебников. Проверить участие ячеек пединститута в работе авторских коллективов, в создании редакционных и рецензионных бригад, пишущих учебники» [14].
Усилился контроль за доставкой книг в торговые точки. Вот несколько цифр. В 1-м кв.
1932 года Владивостокским отделением Когиза было продано потребкооперации литературы
на 3912 руб. А во 2-м кв. – уже на 33913 руб. С Владивостокской торговой базы в деревню
было отправлено книг на 33878 руб.
Любопытная подробность. В начале 1930-х годов краевые партийные органы в соответствии с решениями январского 1933 года Пленума ЦК ВКП(б) взяли курс на превращение МТС в опорные базы культуры в деревне. При МТС стали открываться пополнившие книготорговую сеть КОГИЗа и потребкооперации книжные киоски. Газета «Красное
знамя» в номере за 23 июня 1933 г. сообщала о том, что «политотдел Дубининской МТС
заключил с Никольск-Уссурийским Когизом договор на открытие книжного магазина в
с. Михайловка. А действующий при Свиягинской МТС газетно-книжный киоск за год работы продал литературы на 25 тыс. руб. Весной 1935 г. на период весенних полевых работ
ими было заказано книг более чем на 30 тыс. руб.» [16].
Мы становимся свидетелями того, как в практику продвижения культуры на село
внедряются нестационарные формы книжной торговли. Особенно в период весенних и
осенних полевых работ. В 1931 г. в Никольск-Уссурийском и Спасском районах широко использовались так называемые «книговозки». За две поездки в среднем продавалось книг на
500 руб. За полгода работы «книговозок» по деревням Приморья было продано 28500 экз.
книг по вопросам сельского хозяйства, 14500 экз. – политической тематики. Хорошо расходились книги и во время проведения колхозных ярмарок, которые проходили в крупных
центрах сельскохозяйственных районов края. С обслуживанием колхозных ярмарок успешно справлялось Владивостокское отделение Когиза. В 1931–1932 гг. им было организовано 4 постоянных киоска, 2 книжных развала, 5 беспроигрышных лотерей. Средняя
выручка книгоноши на Владивостокской ярмарке составляла 50–60 руб. Только на Никольск-Уссурийской ярмарке было распродано 1800 специально скомплектованных библиотечек на сумму 7680 руб. [17].
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Цифры продаж говорят сами за себя. За 9 месяцев 1936 г. Приморское отделение
Когиза реализовало литературы на 3 млн. 253 тыс. руб. (за весь 1931 г. – на 923 тыс. руб.).
Под особый контроль было взято снабжение литературой Красной Армии. Традицией
празднования 23 февраля Дня Вооружённых сил СССР становится ежегодное проведение
широких кампании по продвижению книги среди военнослужащих. В начале 1930-х годов
во Владивостоке открываются специализированный магазин военной книги и специальный базовый книжный киоск для обслуживания [16].
Вторая половина 1930-х годов ознаменовалась новой чередой реформ в полиграфической отрасли страны. Иной статус получает Владивостокская типография. С 1935 года она стала именоваться «Владивостокская типография ОГИЗА РСФСР треста «Полиграфкнига», а два года спустя на основании постановления СНК РСФСР от 13.07.1937 г. и
распоряжения треста «Полиграфкнига» получит статус типографии издательства «Красное знамя».
В июне 1940 г. последуют очередные преобразования, и типография издательства
«Красное знамя» станет типографией №1 Треста полиграфической промышленности
Приморского края, который был создан распоряжением исполкома Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся от 8 мая 1940 года. Жизнь края накануне войны кипела созиданием. Перед издательством и редакцией газеты «Красное знамя» в соответствии с постановлением бюро Приморского крайкома ВКП(б) от 25 января 1940 г. ставилась задача:
«направить основное внимание на борьбу за превращение Приморья в край производящий. Способствовать мобилизации масс на повышение государственной дисциплины и
производительности труда. Газета должна вскрывать причины плохой работы шахт, предприятий, колхозов, железнодорожников и водного транспорта. Необходимо уделять внимание вопросам заселения края, популяризировать опыт стахановцев, новаторов в промышленности и строительстве жилья» [13].
С началом войны издательское дело обрело новые направления взаимодействия с
курирующими его партийными органами и с авторами книг. Своего издательства в Приморье в этот период не было. В связи с образованием в 1938 г. Приморского края отделение Дальгиза во Владивостоке прекратило своё существование. Подготовку книг к печати,
предусмотренных планом издательских работ, теперь осуществляла инициативная группа, а
публикацию материалов – отдел полиграфических изданий Приморского крайисполкома.
Книги выходили в ограниченном ассортименте. Принятый формат – брошюра. Издавались брошюры-консультации, брошюры-рекомендации. Они помогали населению
выжить в условиях военного времени. Об этом говорят их названия: В. Калиновский
«Кошельковый лов сардины с маломерных судов» (1941г.), А. Румянцев «Зимне-весенний
лов рыбы: как и где ловить рыбу трудящимся Владивостока и его окрестностей» (1944 г.),
Б. Колесников «Дикие съедобные грибы» (1943 г.) и др. [6].
Большое место занимали очерки об участниках Великой Отечественной войны:
«Тихоокеанцы на фронтах Отечественной войны» (1942 г.); «Письма тихоокеанцев-фронтовиков» (1943 г.). Издание брошюр серии «За Родину» возглавил Н.И. Колбин. В этих
материалах размещалась оперативная информация, опубликованная на страницах местных
и центральных газет о героизме наших воинов и тружеников тыла. Приморским краевым
отделом по делам искусств издавались литературно-репертуарные сборники: «За нашу
победу: эстрадный сборник-концерт» (1942 г.), «Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне: литературный сборник» (1942 г.) и др. [6].
25 сентября 1945 г. бюро Приморского краевого ВКП(б) приняло постановление о
воссоздании во Владивостоке Приморского книжного издательства [3]. И это решение
можно будет считать историческим. Оно откроет путь для организации Дальиздата, которому будет суждено сыграть огромную роль в деле развития книжной культуры Дальнего
Востока.
Пять лет спустя, 15 мая 1950 г., Приморский крайисполком своим решением создаёт краевое Управление по делам полиграфической промышленности, издательств и книж61

ной торговли. Организационно- техническая реформа в книгоиздании начнётся с передачи
предприятия «Типографии № 1» вновь созданному управлению. В 1953 г. её объединят с
типографией № 2, что сразу же скажется на увеличении издательской мощности Приморского книжного издательства [3].
Все это, разумеется, вызовет рост тиражей и увеличение списка издаваемых книг. В
1949 г. изданы 23 названия книг тиражом 117 тыс. экз., а в 1953 г. – 44 назв., тиражом
свыше 430 тыс. Получив самую большую по тому времени типографию, Примиздат, в
первую очередь, расширил издание книг общественно-политической тематики, научно
прикладного значения. Издавались книги о Великой Отечественной войне, революционном движении на Дальнем Востоке, о передовиках производственных коллективов Приморья, художественные произведения.
Назовём наиболее значительные из них: «Семья Сибирцевых» Л. Беляева; «Дневники и письма» Сергея Лазо; «Приморье за годы советской власти» В. Лешкевича; «В
Америке. Записки советского моряка» В. Кучерявенко; «Океанский проспект. Патриотический бестселлер» Г. Корешова; «Сердце Бонивура» Дм. Нагишкина; триллер Ан. Вахова
«Двое в тайге»; с добрым сердцем написанное М. Самуниным повествование «Простые
люди». Стали широко издаваться исторические труды В.К. Арсеньева, Г.И. Невельского,
Н.М. Пржевальского.
Много внимания стало уделяться выпуску книг о крае и его экономике, об успехе
социалистического строительства. Были изданы: книга М. Степанова «Коммунисты одного предприятия (завод «Металлист»); Ю. Когана «Краболовы»; очерк А. Вахова «Иван
Егорович Божок» (о забойщике шахты Сучана) [6].
Издательское дело в Приморье копило силы. Набирало высоту. Периодика широко
использовала опыт отечественной журналистики военных лет. Всё обещало творческий
взлёт. Развитие. Обновление. Все дышало близкими переменами. Страна вступала в судьбоносные 1950-е годы XX столетия.
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Н

а протяжении последних трёх десятков лет журналисты, писатели, историки,
краеведы неоднократно обращались к теме Янковских – одного из самых известных на Дальнем Востоке России семейств первооткрывателей, преобразователей,
предпринимателей и общественных деятелей. Об их жизни, деятельности, литературном
творчестве написано немало статей, очерков, эссе, издано несколько книг, создан радиосериал, снят документальный фильм. Сегодня мы многое знаем об основателе рода – Михаиле Ивановиче Янковском, о его сыне Юрии Михайловиче – достойном продолжателе
дела своего знаменитого отца. Любому, кто увлекается историей и литературой нашего
края, известны имя и книги писателя Валерия Юрьевича Янковского и его сестры – поэтессы Виктории Юрьевны Янковской.
И всё-таки тема Янковских исчерпана не до конца. И мы познакомим нашего читателя с ещё одним представителем этой семьи – младшим сыном Юрия Михайловича Янковского, младшим братом Валерия и Виктории Янковских – Юрием Юрьевичем Янковским.
Юрий Юрьевич Янковский всегда оставался в тени своего деда, отца, брата и сестры, о нём мало писали, мало говорили, а между тем биография этого неординарного представителя рода Янковских очень интересна. Он был таким же прекрасным охотником, как
его дед, отец и старшие братья. Он, как и все Янковские, увлекался литературным творчеством, написал несколько очерков, рассказов и воспоминаний. Он любил свою семью, дорожил её честью и старался сделать всё для того, чтобы память о роде Янковских не была
утрачена потомками.
Юрий Юрьевич Янковский появился на свет 24 января 1920 года. Он был единственным из пятерых детей Юрия Михайловича и Маргариты Михайловны Янковских, кто
родился непосредственно на Сидеми, в родовом имении, а потому в семье его в шутку назвали: «Настоящий сидимиец», но сам Юрий Юрьевич своей исторической родины не
помнил [1].
Ему не исполнилось и трёх лет, когда в октябре 1922 года гонимые революцией и
гражданской войной Янковские навсегда покинули родное Приморье и переселились в
Северную Корею. Там, в окрестностях долины Омпо, среди живописных лугов и высоких,
поросших густыми таёжными дебрями гор, прошли детство и юность Юрия Юрьевича.
Корейский язык он знал, как свой родной, а так же свободно владел японским языком и
некоторыми китайскими наречиями.
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В шесть лет Юрий впервые взял в руки огнестрельное оружие, к восьми годам уже
довольно метко стрелял, поэтому отец, Юрий Михайлович, разрешал ему самостоятельно
ходить в лес, ставить капканы на мелких зверей и птиц, собирать лекарственные травы.
Юный Юрий Янковский, которого все родные и близкие ласково называли Люля, наравне со взрослыми принимал участие в охоте на медведей и кабанов. Он был полноправным
участником экспедиции на Пэктусан, организованной его отцом в сентябре 1932 года с целью
проложить удобный туристический маршрут от Новины до вершины горы Пэктусан, где в
кратере вулкана располагалось невиданной красоты озеро.
Как и все дети в семье Янковских, Юрий получал домашнее образование, сдавая
каждый год экстерном экзамены на курс гимназии. Но в 1936 году, когда скончалась Маргарита Михайловна, отец принял решение отправить Юрия в Шанхай к родственникам,
надеясь, что там он продолжит обучение в колледже. Но юноша, не привыкший к городской жизни, в огромном мегаполисе не выдержал и полугода. Тогда общими усилиями
родных его определили во французский волонтёрский корпус, где можно было одновременно и учиться, и проходить военную службу. В этом корпусе Юрий Янковский прослужил около полутора лет и в июне 1939 года, повзрослевший и возмужавший, вновь вернулся к отцу в Новину [2].
С этого времени охота стала основным его занятием. К девятнадцати годам он был
уже настоящим промысловым таёжным охотником. Не было ему равных и в собирании
лекарственных трав, а так же Юрий лучше всех в семье умел готовить отвар из оленьих
пантов. Корейские охотники часто приглашали его в свои селения специально для того,
чтобы поучиться у юноши этому искусству. Даже много лет спустя, уже живя в СССР,
Юрий Юрьевич приезжал на дачу к старшему брату Валерию во Владимир, где собирались местные охотники для того, чтобы преподать им основы пантоварения.
В 1944 году Валерий Янковский уехал в Маньчжурию, где приобрёл в аренду с последующим правом выкупа большой участок земли, на котором намеревался построить
хозяйство по примеру того, какое было когда-то у семьи Янковских на Сидеми. Планировалось, что на новом месте будут разводить скот, в частности лошадей, разобьют плантации женьшеня, разработают и освоят сельскохозяйственные угодья, и, конечно же, в этих
местах есть прекрасные условия для охоты. Валерий написал об этом младшим братьям
Арсению и Юрию, приглашая их последовать примеру тех нескольких дружественных
Янковским семей, кто уже переселился на Тигровый хутор (так поселенцы назвали это
место), включая их старшую сестру Викторию с маленьким сыном. Арсений отказался и
остался в Корее, а Юрий решил, что примет это предложение. Они договорились с братом,
что первое время Юрий поживёт у него, а позднее, может, даже уже осенью 1945 года,
начнёт строительство собственного дома. Но этим планам не суждено было сбыться [3].
В августе 1945 года СССР объявил войну Японии, советские войска вошли в Маньчжурию. Командование фронтом очень нуждалось в переводчиках с китайского, корейского и японского языков. Братьям Янковским предложили вступить добровольцами в ряды Красной Армии. Им обещали, что по окончании войны никаких репрессий в отношении их семьи не последует, и они смогут, если захотят, вернуться в СССР.
Ранним августовским утром Валерий с Юрием, уложив в рюкзаки всё самое необходимое, покинули Тигровый хутор. Виктория вышла их проводить. Видя на глазах сестры слёзы, Юрий обнял её и тихо сказал:
– Не плачь, Ора, всё это продлится совсем недолго, мы скоро вновь с тобой увидимся...
Он не знал и не мог знать, что это «скоро» случится только через 46 (!) лет…
Братья Янковские явились в штаб Советской армии, занявшей город Ханко. Их
приняли добровольцами на службу в Особый отдел 25-й армии в качестве переводчиков
(позднее Юрий с Валерием узнали, что оставшийся в Новине их брат Арсений был принят
на ту же работу в Корее в ТОФ – Тихоокеанский Флот). В сентябре 25-я армия передислоцировалась в Корею, в Пхеньян. Там Юрий с Валерием прослужили до января 1946 года.
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24 января 1946 года у Юрия был день рождения. В тот день ему исполнилось 26 лет.
Незадолго до этого братьев Янковских предупредили, что за ними установлен негласный надзор и что их арест, скорее всего, дело времени. Валерий в это не поверил, посчитав подобные слухи провокацией, и отпросился в отпуск, чтобы навестить переехавшую из Тигрового Хутора в Новину беременную жену. После этого он собирался вернуться обратно в часть. Юрий, напротив, воспринял информацию более серьёзно и стал
готовиться к побегу через 38-ю параллель, служившую границей между Северной и Южной Кореей. А поскольку Валерий не разделял его опасений, Юрий предпочёл держать это
в тайне, чтобы Валерию потом не пришлось нести ответственность по одному из пунктов
58-й статьи УК РСФСР – «знал и не заявил».
Вечером 24 января, в день рождения Юрия, братья попрощались на вокзале Пхеньяна. Много лет спустя в своей книге «Долгое Возвращение» Валерий Юрьевич напишет,
что не понял тогда причину грусти брата, но Юрий эту причину знал, и, прощаясь с братом, полагал, что расстаются они, если не навсегда, то на очень длительное время [4].
Однако уйти за 38-ю параллель Юрий не успел. Его арестовали в ту же ночь, с 24 на
25 января, а спустя несколько часов по пути в Новину, в городе Канко, был арестован Валерий. Месяцем позже в Новине также были арестованы Юрий Михайлович Янковский и
его племянница – Татьяна Павловна Янковская. Единственным, кто смог избежать ареста,
был Арсений, успевший с женой тайно пересечь 38-ю параллель.
Судили Юрия Юрьевича Янковского там же, в Пхеньяне, по статье 58-4 УК РСФСР –
за «оказание помощи международной буржуазии», приговорив к 10 годам исправительнотрудовых лагерей, затем этапировали на территорию СССР.
В 1949 году на пересылочном пункте в Новосибирске Юрий неожиданно встретился с отцом и трое суток просидел с ним рядом на нарах. Это была их последняя встреча.
Через три дня их отправили в разные лагеря: Юрия Михайловича под Тайшет, где он
скончался в мае 1956 года, а младшего Янковского в Казахстан, под маленький городок
Топар.
Свой срок Юрий Юрьевич отсидел «от звонка до звонка». Он не любил вспоминать
это время, и даже при встречах с родными почти ничего не рассказывал, поэтому никаких
сведений об этом периоде его жизни не сохранилось. Известно, что из мест заключения
Юрий Юрьевич окончательно освободился осенью 1956 года, но предпочёл остаться в Казахстане. Так же известно, что у Юрия Юрьевича в этот период времени была женщина,
отношения с которой он не регистрировал. В 1960 году у них родилась дочь Марианна.
Однако создать семью не получилось.
Валерий Юрьевич Янковский, отбывавший свой срок на севере, разыскал брата по
переписке ещё в 1956 году, однако встретились они только весной 1962 года. Местом их
встречи стала Москва, куда оба приехали: один – из Магадана, другой – из Караганды.
Валерий пригласил брата к себе на север, в надежде, что, быть может, Юрию там понравится, он останется, и они смогут жить вместе. В августе того же года Юрий побывал в
Магадане, но город с его суровым климатом пришёлся ему не по душе, и Юрий возвратился в Казахстан.
Родные и близкие заметили, что в характере Юрия Юрьевича произошли значительные перемены. Ранее открытый, весёлый, общительный, он стал скрытным, осторожным, подозрительным. Даже с живущими в США родственниками он долгое время общался только через Валерия, опасаясь в очередной раз попасть на крючок органов госбезопасности.
В середине 1960-х годов Юрий Юрьевич познакомился с Галиной Ильиничной
Корташовой. Она была моложе Юрия Юрьевича более чем на десять лет, побывала замужем, развелась, и в одиночку воспитывала маленького сына Витю. Вскоре Галина Ильинична и Юрий Юрьевич стали жить вместе. Мальчик быстро привязался к отчиму, относился к нему, как к родному отцу, и глубоко его уважал.
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Каждый свой отпуск, в июле и августе, Юрий Юрьевич проводил в горах Киргизии, в районе озера Иссык-Куль, где собирал различные лекарственные травы, которые
потом засушивал, готовил из них лечебные настойки. Там же, в горах западного ТяньШаня, он добывал целебное мумиё. Нередко в эти походы он брал с собой жену и пасынка, обучал мальчика ходить по таёжным тропам, подолгу жить в горах, готовить на костре
пищу. Единственно, что огорчало Юрия Юрьевича – отсутствие огнестрельного охотничьего оружия, на ношение которого он так и не смог получить разрешения.
Во второй половине 1970-х годов обосновавшийся во Владимире Валерий Юрьевич Янковский приступил к написанию повести «Ненуни», посвящённой их легендарному
деду, Михаилу Ивановичу Янковскому – предпринимателю, натуралисту, энтомологу и
селекционеру Южно-Уссурийского края, непревзойдённому охотнику, получившему от
корейцев за меткость в стрельбе из винтовки почётное прозвище Ненуни – Четырёхглазый. Валерий Юрьевич обратился ко всем своим родственникам, проживающим в СССР и
за рубежом, с просьбой помочь собрать необходимый материал: воспоминания, в том числе слышанные от родителей, а так же фотографии и документы.
Юрий Юрьевич ничем не мог помочь брату. Деда он не помнил, поскольку тот
скончался за восемь лет до его рождения, фотографий и документов у него тоже не было.
И тогда он постарался припомнить и записать на бумаге то, что рассказывал ему отец, когда хотел поставить в пример своего родителя, и те обстоятельства, при которых это происходило. Память у Юрия Юрьевича была прекрасная, и он записал целую тетрадь разных
случаев из своего детства. Перечитывая написанное, он осознал, что пишет не о деде, а о
себе, о своём отце, об интересных людях, с которыми его столкнула жизнь, обо всём том,
что ему довелось пережить в те далёкие и прекрасные годы. И тогда родилась идея создать собственные очерки, которым Юрий Юрьевич тут же придумал общее название:
«Интересные истории из моего необычного детства». Вместе с этим пришло горячее желание побывать на своей исторической родине в Приморье, о котором он так много слышал, но которого никогда не видел, точнее, не помнил. И он обратился к брату Валерию,
который неоднократно посещал Приморье, с просьбой поехать вместе.
В августе 1977 года братья Янковские вновь встретились, но теперь уже на родной
земле. На Сидеми к ним присоединился Клавдий Николаевич Васюкевич. Много лет назад, во второй половине ХIX века, его дед, вольный шкипер-китобоец Фридольф Гек, пригласил своего друга Михаила Ивановича Янковского поселиться с семьёй на полуострове
Сидеми. Обе семьи, Гек и Янковские, были первыми, кто осваивал эти, тогда ещё совершенно дикие места. Клавдий Васюкевич был другом детских игр Валерия Янковского.
Вместе они росли на Сидеми, вместе участвовали в детских конных скачках, вместе совершали первые походы. Потом жизнь разделила их. Янковские эмигрировали за рубеж, а
семья Гек-Васюкевичей осталась в Приморье, пройдя через горнило политических репрессий.
Клавдий Николаевич Васюкевич, капитан дальнего плавания, находился уже на
пенсии и с удовольствием встретил своих друзей. На моторной лодке они обошли всё побережье полуострова, носящего теперь имя Михаила Ивановича Янковского. В первый
день посетили бухту Табунную, там купались, обедали у речушки возле того места, где
когда-то располагались пастбища основанного Михаилом Ивановичем Янковским конезавода. Оттуда мимо Козьего мыса прошли в бухту Мининосок, затем в устье Длинной Пади, где заночевали в домике егеря. Утром они продолжили свой путь и вдоль озера и канала дошли до мыса Бринера, обогнув который, вышли в прекрасную бухту, названную
именем Фридольфа Гека. Недалеко от побережья всё ещё стоял дом, некогда построенный
вольным шкипером, в котором теперь располагалась сельская школа. К сожалению, от
дома Янковских к тому времени уже ничего не осталось, но сохранилось несколько построек, например остатки бани, возле которых Юрий Юрьевич сделал несколько фотографий на память [5].
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Валерий Юрьевич хотел показать брату Приморье во всей красе, или, во всяком
случае, как можно шире и глубже, а потому не ограничился одной лишь поездкой на Сидеми. При помощи живущих во Владивостоке друзей было организовано несколько походов в Уссурийскую тайгу, а затем по разным местам среднего и южного Приморья. Особенно впечатлила Юрия Юрьевича Партизанская долина. Долго ещё потом он не расставался с мыслью переехать в эту долину на постоянное место жительства, построить свой
дом и завести пасеку.
В 1983 году Юрий Юрьевич пишет первый в своей жизни очерк, с красивым названием «Мумиё долины Чар». Случилось это уже в Киргизии, небольшом городке КараБалта, куда они с женой переехали в 1979 году после трагической гибели сына Вити. Этот
очерк не был связан с воспоминаниями детства. В нём Юрий Юрьевич рассказал об одном
из своих походов по горам западного Тянь-Шаня. Но зато это была настоящая проба пера.
Очерк так понравился Валерию Янковскому, что он отредактировал его и разослал всем
друзьям и знакомым. Следом за этим Юрий Юрьевич написал ещё один очерк – «Чёрная
кряква», и только после этого вернулся к теме детства и юности.
Первый рассказ-воспоминание назывался «Норичён» (по наименованию местности
в Северной Корее, где разворачивались события). К сожалению, текст рассказа до наших
дней не дошёл, но сохранилось письмо Валерия Янковского, адресованное сестре Музе, в
котором есть такие строки: «… Галя мне прислала Люлин рассказ «Норичён», написанный
им ещё в конце восьмидесятых, о том, как в семь с половиной лет он отправился с ПапойТигром и Жоржем Гусаковским в селение по долине Омпо – выше Седьмого водопада, как
ходил со взрослыми караулить на пашнях кабанов, как Папа и Жорж по недоразумению
его оставили в лесу одного, и как он встретился с раненным кабаном, а потом ночью
один выбирался за пять вёрст в фанзу, где они останавливались… Это очень яркие вспоминания маленького мальчика, когда он поздней ночью добрался до фанзы и остановился
возле двери, оклеенной дырявой бумагой, и увидел их (Папы и Жоржа Гусаковского) силуэты на фоне этой двери «при свете стеариновой свечи». И услышал разговор, из которого понял, что Папа тоже только что вернулся и, обнаружив, что мальчика нет, они с
Жоржем в смятении обсуждали, где его ночью искать? Но очень характерно поведение
нашего отца после того, как появился Люля. Папа сразу сделал вид, что ничего особенного не произошло, запретил ему плакать и велел всё подробно рассказать. Так он учил нас
мужеству, и воспитал в нас его…» [6].
В 1990 году из-под пера Юрия Юрьевича Янковского выходит ещё один очерк –
«Ёнчендонские медведи», рассказывающий об истории одной охоты, случившейся осенью
1939 года высоко в горах, в окрестностях маленькой корейской деревушки Ёнчендон, где
девятнадцатилетнему Юрию Янковскому пришлось в одиночку противостоять сразу трём
хищникам. Этот очерк очень заинтересовал редакцию издававшегося в Москве журнала
«Охота» и был опубликован в сокращённом варианте в одном из номеров.
Осенью 1991 года Юрий Юрьевич совершил поездку в США, где проживали его
родные сёстры Муза и Виктория. В то время Юрию Юрьевичу шёл уже 72-й год, и поездка эта далась ему очень нелегко, но он не мог отказаться от возможности обнять родных и
близких людей, которых не видел четыре с половиной десятилетия, справедливо полагая,
что это будет их первая и последняя встреча.
Начиная с весны 1993 года, Юрий Юрьевич сильно болел. Ранее он перенёс инфаркт, и теперь был вынужден постоянно обращаться к врачам. И, тем не менее, летом
1995 года он, как всегда, отправился в горы собирать травы, но киргиз, который должен
был приехать и забрать его с грузом на лошади, задержался. Юрий Юрьевич несколько
суток ночевал в непогоду в дырявом балагане на земле. Застудил почки, печень, мочевой
пузырь. В результате у него стало развиваться онкологическое заболевание.
Понимая, что силы уходят, он вновь взялся за перо и написал ещё два рассказа:
«Неравная схватка» и «Два бандита», завершивших серию «Интересные истории из моего
необычного детства». Вместе с ними он написал небольшое воспоминание под названием
67

«Два ботаника», посвящённое двум замечательным людям – сподвижнику В.К. Арсеньева
Нуме Августовичу Десулави и своему родному дяде Александру Михайловичу Янковскому.
Юрий Юрьевич Янковский скончался 7 июля 1996 года и был похоронен на кладбище городка Кара-Балта в Киргизии.
Незадолго до смерти он переправил всё написанное племяннику Фёдору Бордовскому – старшему сыну своей двоюродной сестры Татьяны Павловны Янковской. Фёдор
Георгиевич сберёг эти очерки, благодаря чему мы сегодня можем представить некоторые
из них нашему читателю.
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Юрий Юрьевич Янковский
Интересные истории из моего необычного детства
Этот очерк посвящается событиям,
которые произошли в январе 1932 года в Северной Корее.
Публикуется впервые.
(Сохранён авторский стиль)
Глава I.
Встреча с бандитами

М

не ещё не исполнилось и двенадцати лет. В доме только что справили православное Рождество, а отец уже стал собираться на охоту в тайгу и сказал, что
возьмёт меня с собой. Я был в восторге.
Третьим в нашей компании оказался двадцатичетырёхлетний Николай Николаевич
Гусаковский – Коля, как мы его называли. Он был невысокого роста, крепкого телосложения, не новичок в тайге, но слабое зрение не позволяло ему стать настоящим промысловым охотником. Из винтовки он стрелял посредственно, поэтому крупного зверя убивал
редко. Зато Коля был хозяйственным, покладистым товарищем, любил таёжные приключения, а в сложной ситуации на него всегда можно было положиться.
В конце первой декады января 1932 года мы выехали ранним поездом. Проехав более трёх часов, высадились на полустанке Чанпён, выгрузили брезентовые мешки и рюкзаки. В этот день нам предстояло пройти более двадцати километров с тяжёлым грузом,
причём большую часть пути прошагать по горной тропе. Осилить весь груз самостоятельно было не под силу. Пришлось нанять двух носильщиков.
Распределив весь скарб поровну, мы двинулись в путь. Сначала пошли по санной
дороге, потом вышли на тропу и пошли по ней на север к маньчжурской границе.
Отец с десятизарядной винтовкой фирмы «Ли Энфилд» шагал впереди. За ним шёл
Коля с коротким винчестером. Третьим – я, вооружённый длинной японской одностволкой системы Мурата двадцать восьмого калибра. Два носильщика замыкали нашу небольшую цепочку.
Ко второй половине дня мы перевалили высокий перевал и спустились в долину.
Здесь, сделав короткую остановку, разожгли костёр и наскоро пообедав, пошли дальше.
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Тропа вывела нас на дорогу, идущую в нужном направлении. По пути мы зашли в
расположенный у дороги сельский полицейский участок. Там нас приняли хорошо, но
предупредили, что за последние четыре месяца, с начала военный действий в Маньчжурии, обстановка в близлежащих пограничных районах резко обострилась. Рекомендовали
быть осторожными, близко к границе не ходить.
Скажу несколько слов о событиях того времени.
17 сентября 1931 года японские войска начали оккупацию Маньчжурии. Первые
годы им не удавалось взять под контроль многие глухие районы, в особенности обширную, малонаселённую, лишённую транспортных коммуникаций территорию, граничащую
с Кореей вдоль реки Туманган. Там образовался вакуум власти. Активизировались как китайские банды хунхузов, так и отряды корейских партизан-коммунистов. Последние пытались перенести пламя борьбы на территорию Кореи, но им этого сделать не удалось.
Для открытой вооружённой борьбы с японцами сил было недостаточно, а подрывная деятельность среди сельского населения не дала должных результатов. Корейские крестьяне
со своим патриархальным укладом к марксизму относились отрицательно. И всё-таки,
время от времени, граница нарушалась. Это вынуждало приграничные власти постоянно
находиться в повышенной готовности.
Мы выслушали наставления полицейских, попрощались и двинулись дальше. Сначала прошли по наезженному санному пути, потом свернули на присыпанную снегом дорогу, которая повела нас в глухую падь.
Вечерело. Наконец мы подошли к одинокому хутору, состоящему из двух фанз,
одна из которых была брошена владельцами. Навстречу нам вышел хозяин Ю-Мина. Он
сильно хромал на правую ногу. Отец рассказывал мне, что ранней молодости Мину укусила змея и нога стала сохнуть. За несколько лет ступню изуродовало так, что бедняга
стал едва доставать кончиками пальцев до земли, но всё-таки он работал и ходил в лес,
опираясь на палку.
Мина не походил на своих соплеменников. У него было худощавое, смуглое, благородное лицо; тонкие, свисающие вниз усы; волнистые с проседью волосы, зачёсанные
назад. А огненный блеск больших круглых глаз придавал его наружности своеобразное
обаяние. Судьба лишила его здоровья, но согнуть не смогла. Он ушёл от людей и поселился в уединении. Целыми днями он терпеливо и упорно трудился вместе со своей престарелой тётей, которая постоянно жила у него. Имея в хозяйстве всего одного невзрачного бычка и соху, они, тем не менее, вдвоём обрабатывали более двух гектар, усыпанной
камнями и сорняками таёжной, неблагодарной земли.
Хозяева были рады нашему приходу – знали, что за постой им заплатят, да ещё и
мясо дадут, которое они ели очень редко.
После традиционного обмена любезностями мы прошли вовнутрь фанзы и расположились в передней комнате. Поужинав, накормили носильщиков, рассчитались с ними
и легли спать. Поутру пришедшие с нами носильщики ушли домой, а мы поодиночке стали ходить на охоту.
За первые два дня отец убил двух кабанов, секача и двух свиней. На третий день я
пошёл вверх по глухой пади, где подстрелил зайца. Возвращаясь обратно, я обратил внимание на встретившуюся неизвестную мне тропу. Она пересекала долину поперёк и уходила на север по глубокому оврагу. Мне захотелось пройти по ней, но день клонился к закату и времени не оставалось. Я возвратился на хутор, решив проверить тропу в другой
раз.
Вскоре после моего прихода, возвратились с охоты папа и Коля. Они принесли
убитого козла. Пока Коля во дворе свежевал его, у нас с родителем состоялся разговор. Я
поведал отцу об обнаруженной тропе и сказал, что хочу сходить по ней. Вначале отец нахмурился, а потом сказал:
– Послушай! Когда-то, прежде чем доверить мне берданку, твой дед Михаил Иванович учил меня так: «Иди по тропе осторожно, заглядывай за каждый поворот. Если уви69

дишь подозрительных людей, сразу же отбеги в сторону шагов на пятьдесят. Затем повернись и жди, пока они не пройдут. Ни в коем случае не вступай с незнакомцами в длительный разговор. А если они попытаются навязать его тебе, скинь с плеча ружьё и крикни:
«Не подходите!» И запомни, если не послушаешь моего наказа, тебе может быть очень
плохо!»
Отец замолчал, потом, посмотрев мне прямо в глаза, спросил:
– И ты всё-таки хочешь сходить?
– Да, – ответил я.
– Ну что же, иди! – ответил родитель и добавил: – Когда поднимешься на перевал,
увидишь с его вершины большую реку. За ней начинается Маньчжурия.
На следующее утро я пошёл по намеченному маршруту. Выйдя на тропу, я поднялся по ней на перевал, остановился и посмотрел на север. В километрах семи от меня виднелась широкая, извилистая, скованная льдом лента Тумангана. На противоположном берегу высокие отвесные скалы обрывались прямо в реку. Над скалами возвышалось ровное,
как стол, горное плато. Оно тянулось куда-то вглубь, а за ним виднелись, подёрнутые синеватой дымкой, неведомые горные цепи. Они тревожили моё воображение и манили к
себе.
Вот она – Маньчжурия! Страна легендарных Циньских Императоров и таинственной романтики, о которой, прислушиваясь к разговорам бывалых людей, я грезил с раннего детства. Ещё во времена советско-китайского конфликта в 1929 году, когда мне было
всего 9 лет, я буквально изучил общую картину Маньчжурии по книгам, а увидел её впервые только теперь, с этого перевала.
Так я простоял минут десять, жадно всматриваясь вдаль. Потом начал спуск в глубокую незнакомую долину. Дойдя до замёрзшей реки, остановился. Своими движениями я
вспугнул целую стаю рябчиков, которые взлетели и расселись по деревьям. Вскинув ружьё, я убил одного. Уложив рябчика в рюкзак, я развёл костёр, и, пообедав тем, что принёс с собой, двинулся в обратный путь.
Благополучно перевалив тот же хребет, я по той же тропе стал спускаться в свою
долину. На протяжении всего пути, не забывая отцовского наказа, я шёл со всеми предосторожностями. Из-за каждого поворота тропы, прежде чем выйти во весь рост, я, как барсёнок, высовывал голову, и только убедившись, что никого нет, продолжал путь.
Тропа, повернув, спустилась в распадок и пошла вдоль ручья. Впереди видимость
была шагов сто – сто пятьдесят. Я продолжал спускаться, как вдруг из-за нижнего поворота тропы показались две фигуры.
Мы заметили друг друга почти одновременно и в раз остановились. Незнакомцы
стали о чём-то совещаться, тщательно окидывая взглядом всю верхнюю часть распадка.
Меня это навело на подозрение. Прятаться было некуда. Не теряя времени, я перепрыгнул
через ручей, выскочил на поляну, и, обежав по ней шагов сорок, остановился в полоборота. Я сделал вид, что смотрю в сторону, а сам внимательно следил за идущими вверх
по тропе незнакомцами. Наконец они поднялись и остановились напротив. Шедший сзади
высокий человек крикнул мне по-корейски:
– Эй, парнишка, что ты там делаешь? А ну-ка, подойди к нам и покажи ружьё!
Я молчал. Тогда высокий снова повторил те же самые слова и добавил:
– Если не подойдёшь, мы подойдём сами. Тогда тебе будет плохо!
После этих слов я сбросил с плеча одностволку, быстро перезарядив её, положил
вместо дроби патрон заряженный картечью и держа ружьё на перевес, развернулся лицом
к незнакомцам.
– Ты чего балуешься! – заорал высокий и быстро направился ко мне.
Я дал ему перейти через ручей, но как только он ступил на поляну, закричал:
– Стой! Буду стрелять!
И взял его на мушку.
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Это подействовало. Высокий остановился, но продолжал угрожать, требовал, чтобы я опустил ружьё. Так мы простояли некоторое время – потрёпанный хищный волк и
маленький рысёнок.
Наконец длинный ствол стал перевешивать. Руки устали держать накалённое оружие, но рассудок твердил: «Если опустишь, изувер бросится к тебе!». Я думал и о том, что
в этом случае придётся стрелять по ногам, а это чревато последствиями отцу, ведь он не
имел права доверять двенадцатилетнему мальчишке оружия.
Мгновения казались часами, но я держался из последних сил и не опускал ствол.
Наконец, когда высокий окончательно разбушевался, его напарник, до этого момента молча созерцавший всю эту сцену, глухо произнёс:
– Оставь мальчишку. Это Мауджа.
(Так северные корейцы называли русских казаков).
Потом, посмотрев на меня, добавил:
– Не смотри, что он маленький. Они отчаянные. Застрелит и всё!
Это подействовало. Высокий возвратился на тропу. Прежде чем двинуться дальше,
он вылил на меня фонтан площадной брани, и оба, поминутно озираясь, пошли вверх, в
сторону перевала, туда, откуда только что спустился я.
Когда они скрылись, я быстро перебежал поляну, и, спотыкаясь, хватаясь за кусты,
полез на противоположный косогор. Выбравшись на вершину бокового хребта, часто оглядываясь, я стал по нему спускаться в свою долину. Выйдя к замёрзшей реке, я прямо по
ней пришёл на хутор.
Отец с Колей ещё не вернулись с охоты, хозяина тоже не было, только престарелая
тётя копошилась на кухне. Я был настолько взволнован, что, не разуваясь, сел на циновку,
поставив заряженную одностволку рядом, и стал смотреть во двор, через маленькое стёклышко, вставленное в бумажную дверь.
Первым с охоты вернулся Коля. Войдя в фанзу и увидев заряженное ружьё, он
строго спросил:
– Ты почему не разрядил и не завернул в одеяло, принесённое с мороза ружьё?
Пришлось всё объяснить.
Коля покачал головой:
– Неужели тебе не хватает места для охоты на рябчиков? Разве ты не знаешь, что
по этой тропе ходят контрабандисты и всякий тёмный люд?
Отец в этот день проходил впустую. За ужином, выслушав подробности моего приключения, он какое-то время помолчал, а потом с усмешкой произнёс:
– Надеюсь, больше ты туда не собираешься?!
Закончив трапезу, мы легли и быстро уснули.
Около полуночи хозяйская собачонка, спавшая на кухне, внезапно вскочила, и, высунув морду в специально сделанную для неё лазейку, стала отчаянно лаять.
Все проснулись.
Послышались шаги, а затем оклик:
– Открывайте! Полиция!
Мина зажёг стеариновую свечу и открыл дверь. В комнату вошли трое полицейских. Один из них был корейцем из того самого участка, в который мы заходили перед началом охоты. Двое других – японцы из уездного центра. Они прошагали в этот день тридцать пять километров. Их обветренные, потемневшие лица с примёрзшими ледышками на
подстриженных усах, говорили об усталости. Все трое были вооружены карабинами.
Мина принёс из кухни жаровню с тлеющими древесными угольками. Мы с Колей
подогрели остатки ужина и закипятили чай. Отец разложил на низкий столик привезённые
из дому лепёшки и сахар.
Подкрепившись и отдохнув, незваные гости поведали, что предыдущей ночью изпод стражи бежали два опасных преступника, и что теперь их разыскивают по всем на-
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правлениям. Я тут же рассказал о своей встрече с подозрительными людьми, но об инциденте с оружием, конечно, умолчал.
Блюстители порядка допили чай, выкурили по сигарете, попрощались, и верные
своему долгу, невзирая на ветреную, тёмную холодную ночь, освещая себе путь одним
лишь фонариком, пошли на таёжную тропу догонять беглецов. В то время у полиции ещё
не было рации, и послать информацию на пограничный пост они никак не могли.
К сожалению, как потом выяснилось, беглецов им найти так и не удалось.
Глава II.
В неравной схватке

С

того времени, как я повстречался с бандитами, прошло три дня, в течение которых ни Коле, ни отцу ничего не удалось добыть. На третий день к нам присоединился ещё один охотник – Алексей Петрович Шин – крещёный кореец, соратник отца ещё по Приморью, опытный таёжник.
Он появился на хуторе под вечер, вооружённый длинной маузеровской винтовкой
мукденского производства, одетый так же, как и все мы, в брюки и куртку из самодельной
замши.
Папа встретил его гостеприимно и усадил за стол. Результат охоты последних трёх
дней не радовал, поэтому во время ужина отец и Алексей Петрович, посовещавшись, решили, что следует сменить место нашей стоянки и перебазироваться в так называемую
Дикую Падь, в устье которой находился небольшой таёжный посёлок Ёнчендон.
Следует отметить, что прежде никто из нашей группы в этом глухом месте не бывал, но местонахождение его нам было хорошо известно.
На следующее утро запрягли бычка. Погрузили на сани оставшийся провиант и
вещи. Мина усадил меня и сел сам. Остальные пошли напрямик горами.
Санный путь был присыпан слежавшимся снегом. Груз был невелик, но слабенький
бычок едва тащил сани. День был ветреный и очень холодный. Мне, мальчишке, идти за
санями по снегу было не под силу, а хромому вознице тем более. Пришлось ехать медленно, не сходя с саней, и мы сильно перемёрзли.
К месту мы прибыли в темноте. Зайдя в первый попавшийся двор, мы узнали, что
русские охотники уже прибыли и остановились в фанзе под черепичной крышей. Такая
фанза была единственной на весь посёлок, но любезные крестьяне провели нас к ней.
Отца, Колю и Алексея Петровича, не дождавшихся наших продуктов, мы застали за
трапезой – хозяева фанзы подали им на стол картошку в мундире и сушёную рыбку.
Утром, после завтрака, Мина попрощался и поехал домой. Мне же, после вчерашней дороги, нездоровилось. Я почувствовал сильный озноб, побаливало горло, но отцу я
ничего об этом не сказал, а как только взрослые ушли, я собрал всё, чем можно укрыться,
включая серую русскую шинель, лёг на тёплые нары и закутался. Пролежав так весь день,
я к вечеру пришёл в себя.
Старшие возвратились с охоты и принесли убитого козла. В тот же вечер к нам заглянул старый кореец, в прошлом охотник. Его угостили свежей козлятиной, а он порекомендовал отцу завтра же сходить в Перми-Гори, что означает Змеиная Падь. Я упросил
родителя взять меня с собой.
На следующий день мы отправились по заданному стариком маршруту. Добрались
до устья реки Змеиной, и пошли вверх, по заросшей, присыпанной снегом тропе. Когда
тропа кончилась, мы стали пробираться по зарослям, постепенно понимаясь на высокий
крутой хребет.
Отец шёл не торопясь, соблюдая все охотничьи правила предосторожности. Назад
на меня он не оглядывался. Это было его железное правило – раз пошёл, сам напросился,
значит лезь, как сумеешь! И я лез в гору, со своей длинной одностволкой, напрягая все
силы и едва поспевая.
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На кряж забрались к полудню. Остановились. Родитель вынул бинокль и долго
тщательно осматривал окружающую местность. Потом он повернулся ко мне и тихо спросил:
– Ну как, доволен, что пошёл?
Я утвердительно кивнул.
Немного постояв, мы двинулись дальше. Вскоре подул сильный, почти ураганный,
ветер. Чтобы разжечь костёр и пообедать, пришлось вопреки охотничьим правилам отыскать под самым гребнем хребта ложбину, окружённую со всех сторон лесом и кустарником. Из неё не было ни видимости, ни возможности обстрела, но при бешеном ветре и морозе, ничего другого нам не оставалось.
Только успели разогреть обед и натаять снега для питья, как на нас неожиданно набрёл большой табун кабанов. Свиньи шли по ветру и нас не учуяли, а мы из-за сильного
ветра их не услышали. Вскочили мы только, когда в семи шагах от нас два здоровенных
кабана высунули рыла, хрюкнули и тут же бросились наутёк через кряж.
Отец бросился в погоню, я за ним. Мы быстро пересекли большую ложбину, перевалили через гребень, и вслед за скрывшимися свиньями устремились вниз по боковому
хребту, но тут же очутились на краю обрыва. Внизу увидели груду скальных обломков,
образовавшуюся вследствие обвала. На вершине этой кучи громоздились глыбы размером
в среднюю грузовую машину каждая. Пустые пространства между ними были заполнены
сухими листьями, принесённые ветрами.
Мы не успели осмотреться, как на дальнем косогоре показалось стадо убегающих
свиней. Пока отец следил за их передвижением, я заметил примерно в семидесяти шагах
пробегающих мимо нас трёх кабанов. Выстрелив в переднего, я промахнулся, а отец успел
с одного выстрела свалить крупного секача, бежавшего последним.
В это время из той самой кучи, что была под нами, выскочил небольшой медведь и
скрылся. Вслед за ним, один за другим, выскочили два годовалых медвежонка. Отец уложил обоих.
Наступила тишина. Мы спустились с обрыва и осмотрели камни. Под ними нашли
паршивенькую берлогу. Судя по следам, скрывшийся медведь относился к семейству пестунов. Старой же медведицы с ним не оказалось. Видимо, она погибла где-то ранее.
Вернувшись назад, мы развели костёр, выпотрошили кабана и накрыли ветками.
Медвежат укрыли не потрошёными.
День угасал. На обед времени не оставалось. Собрав разбросанные котелки, кружки
и ножи, мы пошли обратно.
В посёлок мы вернулись поздно, в полной темноте. Оставшись без обеда днём, я
едва дотащил ноги, съел полчашки супа, повалился на нары и мгновенно уснул. Но вскоре
меня разбудил голос родителя:
– Юрий! Завтра отдыхать не будешь. Начинается снегопад, и пока окончательно не
замело, пойдёшь вывозить убитого зверя.
Ночью выпал снег, и наш след действительно замело, поэтому этот день оказался
для меня ещё одним испытанием. Мне предстояло по памяти, по почти незнакомой вершине, сквозь бурелом и валежник, в нужном направлении провести запряжённые бычком
сани. Отец нанял двух корейцев, которые должны были помочь мне грузить на сани убитых зверей.
К счастью, с заданием я справился превосходно. Мы вывезли кабана и медвежат. И
снова, как и накануне, я провёл день без обеда, вернувшись назад в полной темноте.
В последующие дни я на охоту не ходил, отдыхал. А отец с Шином взяли ещё по
одной крупной свинье и убили семь коз. Коля тоже убил козла.
Январь подходил к концу. К этому времени кабаны подобрали оставшийся жёлудь
и в поисках других кормов разбрелись. Кабаний сезон закончился. Решено было возвращаться домой.
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На следующее утро Коля сразу же ушёл к Мине с тем, чтобы вывезти убитых ранее
трёх свиней к ширококолейной железной дороге и отправить в Новину.
Мы с отцом и Алексеем Петровичем погрузили на две телеги всех зверей, убитых в
окрестностях Ёнчендона. С этими подводами Алексей Петрович ушёл на восток к городу
Херёну. Папа же решил выбираться по ранее незнакомому нам пути, через перевал на запад. Я, конечно, пошёл с ним.
У нас оказался попутчик – молодой кореец. Он согласился взять на себя часть нашего груза. Вышли мы поздно. Идти пришлось по снегу, по плохо пробитой тропе. В пути
случайно натолкнулись на одинокую фанзушку, в ней и заночевали.
На второй день, к вечеру, мы добрались до уездного центра Мусан. Зашли в китайскую харчёвку, выбрали в углу удобный столик и уселись на короткие лавочки, рассчитанные на двух человек. Отец уплатил носильщику и пригласил его сесть с нами за стол.
Заказали пельмени. К нам подсел любезный старик-кореец. Завязался разговор.
В это время в харчевню вошли два молодых корейца. По своему виду и одежде они
резко отличались от остальных присутствующих. Увидев этих людей, наш собеседник тихо сказал:
– Обратите внимание, эти пришельцы не здешние. Они явились сюда из Маньчжурии!
Отступив немного от темы, поясню. Городок Мусан стоит прямо на берегу реки
Туманган. А про ту сторону, на маньчжурской территории, находится городишко НанПин. Когда река замерзала, граница становилась доступной, потому что в то время погранохраны было явно недостаточно.
Наш собеседник продолжал:
– Эти люди приходят сюда не в первый раз, и конечно, по чьему-то заданию, чтобы
проводить здесь подрывную работу среди молодёжи, в особенности теперь, когда за рекой, в Маньчжурии, царит безвластие. Будьте осторожны с ними. В городе положение напряжённое…
Сказав это, старый кореец попрощался и ушёл, а нам вскоре подали ужин.
В это время оба неприятных субъекта приблизились к нашему столу и стали расспрашивать носильщика, кто мы такие. Тот ответил, что знал.
Выслушав его, оба типа сделали отвратительные гримасы и заявили:
– Значит ты их холуй!
Парень потупился.
Мы не успели оглянуться, как в тесной харчевне собралась целая толпа из зевак и
хулиганов. Почувствовав поддержку, эти двое начали выкрикивать нам:
– Эй, русские эмигранты, убирайтесь восвояси! Убирайтесь в Россию, там отец
Сталин вас запрячет!
Вслед за этим один из них подозвал к себе хулиганистого на вид парня и что-то ему
сказал. Тот выслушал, сразу же приблизился к нам и нагло уселся за наш столик рядом с
носильщиком. Затем он стал задираться и выталкивать его с лавочки.
Отец попытался увещевать наглеца, но тот бросился на родителя, однако тут же
получил хорошую затрещину.
Двое провокаторов (а в том, что это были именно провокаторы, я не сомневаюсь)
только этого и ждали. Они сразу набросились на отца с двух сторон.
Вначале папа занял место у стены и стал отбиваться, но вскоре один из нападавших
сумел зайти сзади и схватил отца через спину ключом.
Несколько мгновений я был в ужасе, но потом, в отчаянии, схватил со стола две заострённые палочки – кваидзи, которыми едят пельмени, подскочил к душившему отца корейцу и со всего маху ударил его в спину. Куда попал, сам не знаю, но негодяй мгновенно
бросил душить отца, развернулся и ринулся на меня. Я нырнул под столик. Нападавший
левой рукой приподнял его, а правой вот-вот был готов схватить меня. Казалось, ещё
мгновение, и всё будет кончено, потому что второй нападающий уже схватил ослабевшего
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от неравной схватки отца спереди за горло. Третий, местный хулиган, избивал носильщика, вымещая на нём злость за полученную от отца оплеуху.
И тут случилось чудо! Улюлюкающая толпа хулиганов внезапно расступилась, и
перед нами предстал среднего роста, широкоплечий, плотный сержант японской полиции.
На его правом боку, на тонком, перекинутом через плечо ремне, висела коричневая, кожаная кобура, из которой выглядывал старинный барабанный револьвер, а на левом боку висел короткий кортик.
Пытавшийся схватить меня хулиган решил в отношении полицейского применить
излюбленный корейский приём. Пригнулся, выставил голову вперёд и сделал бросок. Видимо, таким образом он хотел сбить сержанта с ног, а затем убежать, но его расчёт не оправдался. Сержант применил один из приёмов дзюдо, и негодяй, испустив вопль, грохнулся на пол. Катаясь по полу, он держался левой рукой за правую и непрерывно стонал.
Видя это, толпа хлынула к выходу. Вместе с ней попытался бежать и тот парень,
что избивал нашего носильщика, но в дверях он был схвачен подоспевшим на помощь рядовым констеблем. Третий же нападавший, оставив отца, заскочил в кухню, чтобы
скрыться через чёрный вход. Но его опередил повар-китаец, успевший выбежать на задний дворик и закрыть снаружи дверь, ведущую на улицу, а так же ставню единственного
окна. Убедившись, что дверь выбить невозможно, беглец затаился за печкой.
Японские полицейские действовали умело и быстро. Они сняли с поясов длинные
тонкие шёлковые верёвки и, заломив назад обоим пойманным негодяям руки, крепко связали их. При этом они сначала связали им руки выше локтей, потом кисти, а потом обоих
друг с другом.
Убедившись, что здесь всё сделано как надо, сержант вошёл в кухню. Я не выдержал и из любопытства просунул голову в дверной проём, чтобы посмотреть, что будет
дальше. Притаившийся бандит, увидев сержанта, попытался выскочить в зал. Но не тут-то
было! Японец ловко схватил его за руку, вывернул и заставил лечь на пол, при этом угостил мерзавца хорошим пинком.
В опустевшей столовой, кроме нас, остались два свидетеля: владелец харчевни и
немолодой, почтенный кореец в форме почтальона (в тех местах эта профессия была уважаема). Полицейские повели задержанных в городской отдел полиции. Нас и свидетелей
вежливо попросили пройти вместе с ними.
В отделе полиции мы предстали перед субинспектором. Он быстро заполнил протоколы показаний свидетелей и пострадавших. Затем хулиганов отвели в подвал.
Свидетели и наш носильщик быстро ушли. Субинспектор подозвал к себе констебля корейской национальности и поручил ему отвести нас с отцом в ближайшую гостиницу
устроить на ночлег.
По дороге полицейский сказал нам, что, скорее всего, местного хулигана накажут
бамбуковыми палками, продержат неделю в каталажке и выпустят под расписку. Что же
касается двух других, пришедших из Маньчжурии, то на них уже имеется досье, и их, конечно, передадут в следственные органы.
Переночевав в гостинице, любезно предоставленной нам местными властями, мы к
семи часам утра прибыли на вокзал, приобрели билеты и сели в миниатюрный вагончик,
который потянул по узкоколейке маленький, как игрушка, паровоз. К вечеру мы благополучно прибыли в Новину.
г. Кара Балта.
Кыргызстан.
Сентябрь 1995 г.
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Татьяна Зорина,
Директор муниципального казённого учреждения
«Анучинский районный историко-краеведческий
музей» Приморского края
Анучино, Россия
ЗНАЧЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНУЧИНСКОГО РАЙОННОГО
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В

этом году исполняется 110 лет педагогическому образованию на Дальнем
Востоке (1909–2019 г.). Сотрудники музеев, как и педагоги образовательных
учреждений, ведут определённую работу в деле образования и воспитания подрастающего
поколения. Одним из аспектов образовательно-воспитательной деятельности является
краеведческая работа.
Лесок весёлый, родные нивы, реки извивы, цветущий склон,
Холмы и сёла, простор привольный и колокольный певучий звон.
С твоей улыбкой, с твоим дыханьем сливаюсь я.
Необозримый, Христом хранимый, мой край родимый, Любовь моя.
Мария Пожарова. «Край родной».
Край родной, краеведение… Что же такое краеведение? Согласно энциклопедии:
«Краеведение – полное изучение географических, исторических, культурных, природных,
социально-экономических и других, ранее не известных факторов, характеризующих в
комплексе формирование и развитие какой-либо определённой территории страны (села,
города, района, области и т.д.)». Отсюда цель краеведения – воспитание нравственного
гражданина, патриота малой родины, любящего и знающего свой край, город, село (его
традиции, памятники истории и культуры).
Д.С. Лихачёв придавал большое значение воспитанию любви к родному краю, родной культуре, родному городу, родной речи. Он считал это задачей первостепенной важности. Согласимся с его утверждением и отметим, что эту задачу всё же необходимо решать нам: педагогам, работникам музеев, архивов, этнографам и просто энтузиастамкраеведам. Наше подрастающее поколение надо научить, прежде всего, любви к своей семье, к своему дому, постепенно любовь к родному перейдёт в любовь к своей стране, её
истории, её прошлому и настоящему. Хочется вспомнить о так называемом «Плане Даллеса», в котором есть такие строчки: «…мы будем драться за людей с детских, юношеских
лет, будем всегда главную ставку делать на молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать её». И сейчас, когда идёт информационная война, идёт зомбирование нашей молодёжи различными виртуальными сообществами, сектами, группами, нам, взрослым,
просто необходимо бросить все силы на борьбу за детей. Ведь воздействуя на самых незащищённых (детей и подростков), организаторы этих групп дестабилизируют общество,
а так называемые группы смерти, типа «Синих китов», просто физически уничтожают
наш лучший потенциал, который в будущем принёс бы пользу своему краю, своей Родине.
И в этой борьбе за молодёжь, за будущее нашей страны, огромное значение имеет
краеведческая работа, ведь краеведение и его использование в образовательном процессе
современной школы – это путь к формированию и развитию всесторонне развитой личности, которую сложно будет зомбировать. Изучение истории своего села, района, края даёт
возможность ребятам приобщиться к общественно-полезной деятельности, связанной со
сбором исторического материала в самых увлекательных для детей формах (экскурсии,
походы, исследовательские работы и т.п.). Поэтому согласимся с одним из современных
авторов, который считает, что «краеведение – именно та наука, которую можно постичь
умом, сердцем и руками».
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Для многих знакомство с краеведением начинается в краеведческих музеях. Наш
Анучинский районный историко-краеведческий музей – это хранитель истории района,
центр патриотического воспитания. В нём собран богатый материал об истории сёл в годы
дореволюционных и революционных преобразований, периодах Гражданской и Великой
Отечественной войн и участниках тех далёких битв с японскими милитаристами и немецко-фашистскими захватчиками, истории учреждений и школ района, знаменитых уроженцах Анучинского района. Сотрудники музея, помощники из числа любителей-краеведов
занимаются не только сбором материалов и информированием об истории, современном
состоянии и перспективах развития своего района, но и стараются заинтересовать молодёжь самим изучать историю родного края. Для этого в нашем музее, совместно с Анучинской школой, создана группа «Поиск» (руководитель Людмила Николаевна Байделюк), где занимаются учащиеся с седьмого по десятый классы.
В музее оборудовано несколько залов, которые условно можно разделить на историю района с момента основания до наших дней. Здесь оформлены такие экспозиции, как:
«Анучинский район в древности» (известно, что на территории района обнаружено более
двухсот стоянок и городищ бохайских и чжурчженьских племён); «История переселения
из западных районов в Приморье, в том числе и наш район» (фото 1). Кроме того, небольшой зал, посвящённый флоре и фауне района и Приморья, зал, посвящённый событиям Гражданской войны на Дальнем Востоке «Освобождение Приморья и Анучинского
района от интервентов и белогвардейцев». Особой популярностью экскурсантов пользуется «Зал Боевой Славы», посвящённый участникам Великой Отечественной войны. Не так
давно был открыт зал, посвящённый участникам локальных битв (фото 3). В этих залах
проводятся экскурсии, музейные уроки истории, информационные часы, конференции,
посвящённые памятным датам.
В выставочном зале музея организуются выставки картин местных художников
(фото 7) и творческих работ детей и взрослого населения района. Музей постоянно пополняется новыми экспонатами. Все материалы и документы располагаются на стендах,
представлены на выставках, в многочисленных фотографиях, отражаются в сочинениях и
исследовательских работах школьников.
Сотрудники музея стараются находить интересные формы работы, например, в день
празднования Дня музеев экскурсии для посетителей по залам проводили учащиеся Анучинской школы в костюмах разных эпох (фото 6), активисты музея. Кроме того сотрудники организуют выездные экскурсии по историческим, архитектурным и археологическим памятникам села Анучино (фото 2). Стало уже традицией совместно с паспортно-визовой службой
вручать паспорта юным гражданам нашего района в «Зале Боевой Славы» (фото 5).
С этого года в музее началась реализация проекта по краеведению – «Здесь край
родной мой – Родины начало». За основу нами взят опыт совместной работы учреждений
культуры и образования Костромской области, включающей целенаправленную, систематическую работу по формированию образа малой родины. Главное внимание обращено на
воспитание осознанного и ответственного отношения молодёжи к родному краю на основе
глубокого познания истории своей земли, изучения её культурного наследия, природных
богатств и иных ресурсов, осознания проблем и усвоения опыта созидательной деятельности предшественников-земляков. Такая работа должна вестись в рамках целостного учебного курса, поэтому она рассчитана не на один год и позволит решить следующие задачи:
– определить значение краеведческого образования в формировании у молодёжи
Анучинского района объективного представления о родном крае и преодолении у некоторых необоснованного негативного отношения к малой родине;
– выявить способы, варианты реализации краеведческого образования с учётом характера образовательных стандартов и разнообразия примерных программ;
– обеспечить освоение школьниками регионального компонента в достаточном объёме; не допуская перегрузки, предоставить участникам возможность в дальнейшем расширять этот компонент в соответствии с личным выбором, интересами и потребностями;
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– обновить содержание образования по краеведению с учётом свежих статистических данных, новых фактов, результатов исследований, наблюдений, социальных опросов,
публикаций учёных-краеведов;
– объединить работающую молодёжь, учащихся, учителей школ поселений Анучинского района одной темой, которую мы считаем главной. Смысл её заключается в том,
чтобы не каждый сам по себе изучал и исследовал это направление, а в том, чтобы краеведы работали все вместе, одной командой.
Опыт такой работы у нас уже имеется. С 2011 по 2015 годы мы реализовали проект
«Шаги Великой Победы», рассчитанный на пять лет и состоящий из нескольких этапов:
Этап I – «Великая Отечественная – год 1941», Этап II – «Великая Отечественная – год
1942» и так до пятого – «Великая Отечественная – год 1945».
В указанный период руководители музея, учителя-краеведы проводили конференции, музейные уроки, литературно-исторические композиции, объединяя две, затем три и
четыре школы района. Считаем это целесообразным – ребята знакомятся, учатся работать
в команде не только в рамках своей школы, но и других. Ведь у нас обычно учащиеся участвуют в соревнованиях, различных конкурсах, КВН и викторинах – одна школа против
другой. Мы стараемся объединить ребят из разных школ одним делом, одной задачей.
Разрабатывая, например, проект «Здесь край родной мой – Родины начало», мы придерживаемся этой цели, задача которого – активизация поисковой, исследовательской деятельности с целью изучения прошлого района, углубления знаний по истории его заселения и освоения. Посредством изучения проблем краеведения, систематизации знаний способствуем расширению кругозора и формированию у ребят в дальнейшем интереса к
краеведческой и поисково-исследовательской деятельности на конкретном историческом
материале, В процессе совместного изучения семейных архивов нашей задачей является
сплочение детей и родителей, тем самым укрепляется позитивная эмоциональная связь
друг с другом.
Приведём план Проекта, разделённого на несколько блоков:
1. «Анучинский район с древнейших времен до наших дней» (археологические памятники).
2. «Кто мы и откуда» (освоение Анучинского района, население, численность населения в разные годы, состав возрастной, национальный, миграционные процессы, размещение населения по территории поселений, история и культура жителей района разных
национальностей).
3. «Образование, искусство, мастерство» (первые школы, таланты, знаменитые люди, уроженцы земли Анучинской).
4. «Природа и экология Анучинского района».
Ожидаемые образовательные и воспитательные результаты:
– формирование системы знаний об Анучинском районе, как важное условие становления целостной картины мира у молодого поколения;
– повышение качества знаний школьников по истории, географии, обществознанию
и смежным дисциплинам за счёт изучения истории своего района;
– более полное использование социально-культурных возможностей региона в обучении и воспитании молодежи;
– расширение взаимодействия музея, семьи и школы на основе краеведения, как
системообразующего фактора учебно-воспитательной работы.
Таким образом, охват нашей работы большой, надеемся на то, что всё задуманное у
нас получится, ведь изучая историю родного края, учащиеся исследуют архивные документы, памятники истории, культуры, природы, изучают краеведческую литературу, в которой рассматривается история района, края. И вот тут особенно важно взаимодействие
ребят-краеведов и не только краеведов, а всего нашего подрастающего поколения, с государственными структурами, такими, как военные и государственные архивы, сельские и
районные администрации, общественные организации: Советы ветеранов Великой Отече78

ственной войны, труженики тыла, дети войны (детство которых украла война), «Боевое
братство» (ребята «прошли» самое первое послевоенное сражение на Даманском, затем
Афганистан, Карабах, Чечня и Дагестан, сейчас Сирия) (фото 3).
Представители этих государственных и общественных структур посредством личного общения целенаправленно воздействуют на молодёжь в целях усвоения ею общественно-значимых, духовно-нравственных ценностей: добра, справедливости, честности,
добропорядочности, ответственности за свои поступки, любви к Отечеству и готовности
реализовать обозначенные качества внутреннего мира личности. А разнообразная и интересная краеведческая работа, направленная на изучение героических страниц своего района (а Анучинский район богат такими событиями), способствует формированию патриотических и нравственных принципов, воспитывает любовь к своему селу, району, краю,
своей стране, учит ценить прошлое и беречь настоящее (фото 4). И знакомство с примерами героического самопожертвования своих односельчан в годы Гражданской войны, Великой Отечественной, послевоенных боевых действий заинтересовывает ребят активизировать поисковую работу, заставляет искать сведения, обращаясь к родственникам, старожилам, архивам, сайтам «Мемориал», «Солдаты Победы» и другим источникам. Всё это
является одним из самых эффективных средств духовно-патриотического и интеллектуального развития. И всё вместе – это воспитание любви к ЖИЗНИ.
В целом нашу работу можно заключить словами Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая: «Мне бы хотелось, чтобы мои земляки, мои сограждане лучше знали
свою историю, крепче любили всё то, чему поклонялись, что чтили нерушимо наши предки».
История Анучинского района представлена в следующих экспозициях:

Фото 1. Выставка старинной русской одежды различных губерний, предметов
быта из коллекции Арсеньевской епархии

Фото 2. Выездная лекция для учащихся Муравейской школы «Гражданская война в
Приморье и партизанское движение на территории Анучинского района». Встречу проводит директор краеведческого музея с. Анучино – Зорина Татьяна Николаевна
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Фото 3. Встреча старшеклассников Анучинской школы с участниками локальных
боевых действий «Время выбрало нас»

Фото 4. Встреча учащихся Анучинской школы с казаками Даубихинской станицы

Фото 5. Вручение в «Зале Боевой Славы»
паспортов юным гражданам России
.

Фото 6. Экскурсию для посетителей музея
проводят ребята в одежде военной эпохи.
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Фото 7. Выставка картин художника-мариниста Владимира Абрамова (с. Анучино)

2. ИЗ ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА

Владимир Клявзер
Атаман общественной организации
Уссурийского казачьего округа
г. Уссурийск, Россия
ИЗ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИНАСТИИ СКАЖУТИНЫХ

П

режде чем начать разговор о педагогической династии Скажутиных из села
Фадеевка Октябрьского района Приморского края, необходимо представить
некоторые исторические документы из жизни казачества в Приморье. Так, в Казачьем
словаре-справочнике, изданном в 1970 году, содержатся следующие сведения: «…Освоение этого пустынного края стоило казакам многих усилий и трудов. Жизнь в глуши была
полна опасностей. Их поля окружала непроходимая тайга с дикими зверями, тиграми,
медведями, волками; суровые морозы доходили до 45 градусов по Цельсию. В поле приходилось работать с винтовкой за плечами, т.к. была постоянная возможность нападения
не только зверей, но и китайских хунхузов. Урожаи часто гибли от продолжительной непогоды или от собственных злокачественных туманов. Поэтому не всегда удавалось использовать плодородие чернозёмной почвы. В этих условиях на низком уровне стояло медицинское обслуживание и народное образование (курсив наш. – В.К.). По станицам и посёлкам болезни лечили одни фельдшера и существовали только низшие школы… Ввиду
отсутствия средних школ командиров для казаков присылали со стороны. Войсковое
Правление и Наказной атаман находились во Владивостоке» [1, с. 215–216].
Не меньшее значение имеет и другой документ – «Наставление станичным и поселковым обществам и должностным в сих обществах лицам Казачьего Войска при исполнении ими служебных обязанностей» (изд. 1901 г.). В третьем пункте «По обучению
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грамотности и воспитанию казачат» значится: «№ 20. Забота общества о поддержании
школ и открытии новых – есть одна из главных его обязанностей. Грамотный человек легче найдёт себе заработок, в случае нужды, чем не грамотный; он является более полезным
членом общества, легче усваивает различные полезные знания, облегчающие труд человека и увеличивающие доходность хозяйства… Поголовная грамотность – главная цель, которой должно добиваться каждое общество; поэтому оно ни в коем случае не должно скупиться отпуском из общественной суммы денег на все нужды для школ, как, например, на
жалование и квартиру учителям, на ремонт помещений, отопление, освещение и проч.,
помня, что все расходы на школы окупятся нравственным и умственным развитием детей,
будущих работников общества и кормильцев семей, разумным приспособлением их к условиям жизни».
И далее главное, на что обращается внимание в документе, – «большой грех берут
на себя родители, не посылающие детей в школы, а по неразумению, или же из-за хозяйственных соображений, задерживающих их дома… На всех общественных сборах, на которых обсуждаются какие-либо вопросы, касающиеся школ, должны присутствовать попечители школ, и сборы обязаны внимательно выслушивать их заявления и обсуждать их
требования безотлагательно» [2, с. 29, 30].
Ранее мы писали о трагических событиях казаков, о массовом терроре на Дону
(1919 г.), о расстрелах, о депортации многих из них на Дальний Восток и о спецпоселениях [3]. При этом следует отметить, что семейные архивы хранят многие тайны, и рассказы
моей бабушки, потомственной уссурийской казачки Валентины Андреевны Скажутиной
(Посиной), помогли восстановить многие страницы из жизни моих предков, в частности о
нашей родовой педагогической династии. Я с гордостью могу сказать, что являюсь правнуком одного из первых поселенцев приграничной приморской станицы Фадеевки –
Кузьмы Сафроновича Скажутина. Именно от моего прадеда и других казаков пошло главное, что начинать новую жизнь необходимо было с постройки православного храма и обязательно с открытия школы. Образованию юного казачества уделялось особое внимание.
Позже Фадеевка в Октябрьском районе будет славиться ударным трудом, активностью граждан и интересной культурной жизнью. Оттуда же и тянется педагогическая линия нашей семьи. Большую роль при этом сыграла общественная деятельность директора
Фадеевской школы Пятковой Татьяны Александровны, создавшей в 1972 году отряд «Поиск», который до сих пор продолжает свою краеведческую работу. Под её руководством в
канун 120-летия села в центре его установили скромный памятник «Первопоселенцамказакам, основателям с. Фадеевки, от благодарных потомков». По её инициативе, при
поддержке её поискового отряда «Искорка» в этот же год Фадеевской школе было присвоено имя её основателя – прапорщика-казака Кузьмы Сафроновича Скажутина. Это была первая именная школа в районе. А как всё начиналось?
Из истории моей родословной. Ветвь Забайкальских и Оренбургских казаков переселилась в Приморский край где-то в начале 1870-х годов. Один из них, Сафрон Максимович Скажутин (мой прапрадед, родом из Забайкалья) и его будущая жена Дарья (из
забайкальских казачек) прибыли в село Покровку, где им выделили жильё в общих балаганах. А затем стали расселять по границе, и им достался посёлок Фадеевский (ныне Октябрьский район), где было разрешено осваивать земли столько, сколько хватит физических сил. Первой педагогической династией села Фадеевка были представители семьи
Скажутиных, из казаков.
У Скажутиных родилось четверо детей: трое сыновей (Андрей, Кузьма и Прокопий) и дочь Матрёна. Родители, сносно обучая их грамоте, сами очень хотели, чтобы все
они получили хорошее образование. Андрей стал поселковым атаманом, а Кузьма, получивший звание казака-прапорщика, нёс дозор на границе и … вынашивал мечту об учительстве. Его идею поддержал брат-атаман и другие казаки, чьи дети нуждались в грамоте. Станичное начальство тоже приветствовало начинания Кузьмы Сафроновича, и в 1911 году
было получено разрешение на образование в посёлке начальной школы. Под неё была отве82

дена изба местного казачьего чина. Юные фадеевцы в школу пошли с радостью и грамоту
изучали охотно, проявляя порой недюжинные способности в учёбе. Кузьма был счастлив!
Вскоре к нему присоединился и брат Прокопий. Глядя на своих детей, бегущих в школу,
казаки часто говорили: «Ах, ежли б не Скажутины!..»
Судьба братьев Кузьмы и Прокопия тесно связана с г. Никольск-Уссурийским. Оба
поступили в реальное педагогическое училище (ныне школа № 11) и окончили его, получив технические специальности. А казак-прапорщик Кузьма Сафронович Скажутин (брат
моего прадеда Андрея) (фото 1) был не только основателем и попечителем вновь открытой Фадеевской школы, но и стал первым её заведующим (1911–1915). Вместе с братом
Прокопием он часто бывал на встречах с родительницами своих учеников. Затем его призвали в армию, службу он проходил во время мировой войны в знаменитом Приморском Драгунском Казачьем полку, где прошёл ступени роста от прапорщика до сотника. В 1916 году,
во время Гражданской войны на Дальнем Востоке, в одном из жестоких боёв Кузьма героически погиб.

Фото 1. Кузьма Сафронович Скажутин (1899–1916)
Прокопий Сафронович Скажутин (младший брат моего прадеда Андрея) (фото 2)
после окончания реального училища как один из лучших его выпускников был направлен
в Японию для дальнейшего обучения в Токийском университете, по окончании которого
его направили на службу в Русское консульство г. Хабаровска. Но вскоре, в 1920 году, он
умер из-за болезни.
Судьбы Прокопия и Кузьмы трагичны, оба погибли в период Гражданской войны
на Дальнем Востоке ещё в молодом возрасте, поэтому продолжение их рода прекратилось.
Но уже в начале ХХ века педагогическую деятельность старшего брата Кузьмы продолжила его сестра, Матрёна Сафроновна Скажутина (младшая сестра моего прадеда Андрея)
(фото 2), уехала в Уссурийск, поступила в женскую учительскую семинарию и окончила
её с отличием.
В начале 1920-х годов Матрёна по распределению вернулась в школу в свой родной
посёлок Фадеевский и проработала учительницей начальных классов с 1921 по 1923 гг. В
трудные годы становления Советской власти на Дальнем Востоке она продолжала работать
в школе.
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Фото 2. Матрёна и Прокопий Скажутины. Фотография – начала ХХ столетия
После замужества М.С. Никитина (Скажутина) переехала в г. Никольск-Уссурийский (с 1935 года – г. Ворошилов) и устроилась учительницей в одну из городских школ,
где проработала долгие годы. Вскоре в семье родилась дочь, но умерла от болезни в молодом ещё возрасте [4]. А затем на свет появились дочь Лилия и сын Юрий.
О педагогической деятельности Матрёны Сафроновны в городской школе мало что
известно, но интересно отметить такой факт. В 1973 году поисковики Фадеевской школы
(под руководством Т.А. Пятковой) встретились в Уссурийске с М.С. Никитиной (Скажутиной) (фото 3), которая много поведала им о первых годах становления родной школы,
об учителях, в разное время работавших в ней [5].

Фото 3. Матрёна Сафроновна Скажутина. 20-е годы
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В 1970-е годы педагогическую династию Скажутиных продолжаем мы, их потомки, семья Клявзер. Между моей семьей и Фадеевской основной школой имени К.С. Скажутина поддерживается тесная связь. В школе создан прекрасный историко-краеведческий музей, где я часто бываю в гостях у школьников и рассказываю им о нашей родословной. В настоящее время в музее хранятся переданные мною некоторые семейные реликвии моих предков, фотографии. Я также был приглашён и на школьное торжество –
празднование 100-летия со дня образования школы [6].
Однако не теряется педагогическая связь и в родной моей семье. Сын Эрнест (ему
сейчас 29 лет) с пяти лет носит казачью форму. Мы с детства прививали ему любовь к истории казачества, традициям и, конечно же, к истории нашей родословной. Он всегда активно участвовал в жизни общины, помогал, чем мог и что умел, за что и был награждён
казачьей медалью. После окончания средней школы сын поступил в Шанхайский университет, а затем получил второе высшее образование в Московском государственном институте по специальности «психолог».
По педагогическим стопам своих предков пошёл и мой внук Юрий, поступивший в
2019 году в филиал Дальневосточного федерального университета в г. Уссурийске (Школа
педагогики) по направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Математика и информатика»).
Я очень горжусь сыном и внуком, которые продолжают педагогическую династию
Скажутиных! (Фото 4).

Фото 4. Клявзер Владимир Иванович – внучатый племянник К.С. Скажутина. 2018 г.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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Сергей Плотников
Представитель Уссурийского казачьего Войска (УВКО)
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
Атаман станицы Муравьёв-Амурская,
Россия
ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В СТАНИЦЕ ГРОДЕКОВСКОЙ УССУРИЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

С

ледует начать с того, что Храм Успения Пресвятой Богородицы в станице
Гродековской Уссурийского казачьего Войска сегодня не сохранился, от этой
церкви ничего не осталось, а фундамент закатан под асфальт на центральной площади в
посёлке Пограничный. Самое интересное то, что в настоящее время ни в частных архивах,
ни в государственных, ни в местном краеведческом музее не сохранилось даже фотографии этого Храма. Возможно, где-то они есть, но пока не найдены.
Мною велась переписка с работником РГИА ДВ Горчаковым Алексеем и бывшим
директором Пограничного краеведческого музея Светланой Камуро. В связи с этим привожу полностью интересные выдержки нашей переписки.
Пишет Алексей:
«Нашёл клировую ведомость Гродековской Успенской церкви за 1921 г. и в ней указано,
что построена она в 1913 г. на средства Петербургского купца Григория Ляпина. Здание и колокольня каменные. Престолов три: главный – в честь Успения Божьей Матери, второй – в
честь Евсевия епископа Самосатского и третий – в честь Григория Богослова».
Пишет Светлана:
«Добрый вечер, Сергей! В своё время территорию с остатками фундамента мы
регистрировали (я была депутатом), чтобы когда-нибудь можно было возвести церковь
на том месте. Название церкви в Гродековском – Успенская.
В ст. Гродековской сразу же после основания казаки построили дощатую, без печного отопления церковь. Но сразу приступили к сбору пожертвований на строительство
капитального храма. За несколько лет собрали 10 000 руб. В 1911 г. в качестве пожертвования от купца поступило 40 000 руб. Уже в июне этого же года состоялась закладка
храма, на которой присутствовали архиепископ Евгений, наказной атаман генерал-майор
Чернышов (полковник Чернышов – Председатель Войскового Правления – прим. автора),
секретарь Духовной консистории Поляновский и другие почётные лица. Храм вместимостью 900 человек был сооружён очень быстро. В стенах храма были выставлены 12 мраморных досок с именами уссурийских казаков, погибших в боях, и казаков, награждённых
знаками отличия военного ордена. К сожалению, ни великолепие храма, ни историкопатриотическая значимость не спасли его от варварского разрушения в советское атеистическое время. С.П.».
К вопросу об увековечивании павших казаков и Георгиевских Кавалеров мы вернёмся чуть позже, а пока обратимся к архиву [1] и посмотрим описание деревянной Успенской церкви (от 20 июня 1911 года) и уже каменной (от 26 апреля 1914 года).
Итак, из описания от 1911 года можно понять, что речь идёт о церкви-часовне:
«(подчеркнуто): Успенская церковь каменная строится.
Далее:
1) Часовня деревянная, покрыта цинком, на каменном фундаменте, и снаружи и
внутри обшита тесом, окрашена с обеих сторон масляною краскою. Длина ея, считая и
алтарь 9 саж., наибольшая ширина 4½ саж. высота снаружи до карниза 5 арш. Число
окон в ней больших 7 шт. и 8 малых с одними рамами; дверей внутренних двухполотных
простых 1, наружных 3, из них 2 однополотных простых обшитых цинком и 1 двухполотная. Иконостас в ней 4½ арш., высота 5 арш. в один ярус. Построена в 1902 году».
Здание сохранилось хорошо. Оценена в 2000 рублей. Строение ближе 50 саж.
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2) Причтовый дом для священника: деревянный одноэтажный, на каменном фундаменте, покрыт цинком. Длина его 6 саж., ширина 4 саж. 1 арш., высота снаружи до
карниза 4 арш.; число окон в ном 17 шт.; высота их 1 ½ арш., ширина ¾ арш. с двойными
рамами; число дверей внутренних филенчатых двухполотных 5, филенчатых однополотных 2, высота их 2 арш. 2 верш., ширина 1 арш. 1 верш.; дверей наружных простых 3; высота их 2 арш., ширина 1 арш. 1 верш., печей галанских 4. Обшиты железом, русских 1с плитою и котлом; при кухне сени тесовые, покрыты цинком. Длина 5 арш., ширина 2 ½ арш. и
высота 3 арш.; при доме 1 веранда открытая, покрыта цинком, длина 4 саж. 1 арш., ширина 2 ¼ арш., высота 2 ¾ арш. с двумя наружными простыми дверями и 4 окнами, высота
их 1 ½ арш., ширина 1 ¼ арш., покрыта цинком, построен в 1898 году, строение пришло в
ветхость. Оценен 2000 рублей.
3) Амбар деревянный покрыт цинком с полом, длина его и ширина 8 ½ / 8 ½ арш.,
высота 5 ½ арш., дверей в нем – 1, строение крепкое, оценен в 100 рублей.
4) Навес тесовый, покрыт цинком, длина его 15 саж., ширина 8 ½ арш., высота
3 ¼ арш., строение ветхое, оценен 100 рублей.
5) Баня деревянная, покрыта цинком; длина 7 арш., ширина 5 арш., высота 2 ¾ арш.,
окон в ней 2, высота 1 арш., ширина ¾ арш.; дверей наружных 1, высота ея 2 арш., ширина
1 ¼ арш.; окна с двойными рамами; печей 1 с трубою и котлом, строение крепкое, оценена 100 рублей.
6) Ледник (погреб) каменный, покрыт цинком, длина и ширина 5/5 арш., высота
2 ¼ арш., с одною дверью, строение крепкое, оценен 50 рублей.
7) Причтовый дом для псаломщика: деревянный, одноэтажный, покрыт цинком,
длина его 3 саж., ширина 2 саж., высота снаружи до карниза 1 саж., число окон 5, высота их 1 арш., ширина ¾ арш., рамы одинарные, дверей внутренних простых однополотных 4 и такая же наружная одна, высота 2 арш. и ширина 1 ¼ арш.; печей 1 русская с
плитою и 1 галланская; при доме тесовыя сени, крытые цинком, длина и ширина 4/4 арш.,
высота 2 ½ арш., с одними дверями, строение ветхое, оценено 30 рублей.
8) Кладовка деревянная из плетня, обмазанная снаружи и внутри глиною, покрыта
цинком, длина и ширина 8/4 арш., высота 2 ½ арш., с одною дверью, строение ветхое,
оценена 25 рублей.
9) Церковная сторожка. Деревянная оштукатурена снаружи и внутри, крытая
цинком, длина ея 8 арш., ширина 6 арш., высота снаружи до карниза 4 арш.; окон 4, ширина 1 арш. 1 верш., высота 1 арш. 9 верш.; дверей наружных 1 простая высота 2 арш.
2 верш.; ширина 1 арш. 4 верш.; печей в ней 1 русская с плитою; при сторожке тесовыя
сени, ширина 4 арш., длина 7 арш., высота 3 ½ арш., покрыта цинком с одной простой
дверью, строение крепкое, оценено в 100 рублей.
Оценку составили благочинный 14 округа священник Константин Геометров, псаломщик А. Галушко, церковный староста Успенской церкви И. Савин. Представители
прихожан.
В 1912 г. один из прихожан рассказал в газете «Дальний Восток» о строительстве
нового здания церкви:
«Давно уже прихожане решили построить хорошую церковь и собирали на это
деньги. Тихо продвигались сборы – за несколько лет набралось около десятка тысяч рублей. На эту сумму о постройке хорошей церкви нечего было и мечтать. Но великое благодеяние Бог ниспослал гродековцам. Живо закипело дело. Быстро составлены были план
и смета и отправлены в Святейший Синод на утверждение. Там нашли, что план составлен не так, как должно, и все подлежало возвращению для пересоставления, дело
грозило затянуться». Но в то время в Петербурге, в отпуске находился председатель воинского правления полковник Чернышев.
«Он, как и во всей казачьей жизни, принял горячее участие. Благодаря ему, все скоро разрешилось, и постройка началась».
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В июне 1911 г. в присутствии архиепископа Евсевия, наказного атамана генералмайора Манакина, полковника Чернышёва, секретаря Духовной Консистории Б.М. Поляновского и других почётных лиц состоялась закладка храма. Она происходила в торжественной обстановке. Ко дню освящения закладки был возведён фундамент, подчас после
освящения началась кладка стен. Корреспондент газеты «Дальний Восток» отмечал:
«Храм строится кирпичный, в очень красивом стиле, в нем будет вмещаться около 900 чел. Он будет красотой не только станицы, но и области. За лето успели вывести
стены и завершить своды кладки. Осталось, при достаточном количестве рабочих, не
более как на 15–20 дней; крыша, купола, колокольня, двери, окна и полы в будущее лето
будут закончены. К зиме храм будет готов».
Прихожане не нарадовались на красивое и величественное сооружение. Величие
его и красота его внушали зрителям «невольное уважение веры во Христа и среди близких
соседей-маньчжур. В этом отношении станица Гродековская, стоящая на границе
Маньчжурии, выбрана удачно местом сооружения такого внутри великолепного храма».
Деятельное участие в сооружении храма принимал Гродековский благочинный о.
Константин Геометров, который каждый день в свободное от служебных требований время проводил на стройке.
В 1914 году новая каменная церковь описана следующим образом:
1). Успенская церковь кирпичная, внутри оштукатурена, покрыта железом, окрашенным в зеленую масляную краску, длина церкви, считая колокольню 14 саж. (26 м),
наибольшая ширина 8 саж.(14,5 м), высота до верхнего карниза 2 саж. 2 арш.(5 м), на
церкви имеется одна большая глава и 4 малых; больших окон 31 штука, малых 4 шт. Двери: наружных створчатых 3 шт., внутренних дверей 1 шт., длина иконостаса 9 ¼ саж.
(16,7 м), наибольшая высота его 8 ½ арш.(6 м). Оценен в 7000 рублей. Колокольня в 4 яруса, общей высотою до верхнего карниза 8 саж. Ближайшая к церкви постройка – жилой
дом с Юго-Восточной стороны, на расстоянии 50 саж. Церковь построена в 1913 году.
Строение новое. Оценка вместе с иконостасом и колокольней 40000 рублей.
2). Причтовый дом для священника деревянный на каменном фундаменте, одноэтажный, покрыт цинком, длина 7 саж., ширина 5 саж., высота от фундамента до карниза 4 арш. 12 верш., дом снаружи и внутри оштукатурен, число окон 14 шт., высота
окон 2 арш., ширина 1 арш. 4 верш.; дверей филенчатых двухстворчатых 6 шт., простых
4 шт., высота дверей 3 арш., ширина 5 четвертей, дверей наружных простых 2 и филенчатых 1 шт., печей (…) 3 шт. и 1 русская с плитой и котлом; все окна имеют двойные
рамы. При доме веранда закрытая, под оцинкованной крышей, длина 10 ½ арш., ширина
4 арш.. высота 3 арш., на веранде 4 окна, 3 шт. шириною и длиною 18 верш., одно высотой 18 верш., шириной 8 верш., досчатые сени с кладовкой, длина 2 саж., ширина 1 саж.и
высота 4 арш., парадное крыльцо 3/3/3 арш., с двумя окнами и крытый балкон, длина
2 саж., ширина 2 арш. Строение новое, построено в 1913 году. Оценен в 3000 рублей.
Оценку составили благочинный 14 округа священник Николай Комаров, диакон Антоний Галушко, староста Успенской церкви Иван Суховлев, представители от прихожан.
Точную дату закладки Успенского Храма удалось узнать: это 12 июня 1911 года,
что видно из Приказа по УКВ (Приказы по Уссурийскому казачьему Войску, РНБ, шифр
хранения 135/232):
ПРИКАЗ по Уссурийскому казачьему войску
18 июня 1911 года кр. Владивосток
№ 96
Присутствуя в станице Гродековой на освящении закладки храма 12 сего июня,
приказал назначить в церковный парад сотню казаков из числа приготовительного раз88

ряда и состоящих во второй и третьей очередях. Сотня представилась на параде в составе двух офицеров, 11 урядников и 128 казаков (фото 1).

Фото 1. Приказ по Уссурийскому казачьему войску
Но вернёмся к предварительной работе над Храмом. Так, бывшим Генерал-Губернатором Н.И. Гродековым, Почётным стариком Гродековской станицы было сделаны пожертвования для будущего Храма.
Выписка из Приговора станичного Правления от 6 декабря 1910 года, где сказано следующее:
«В присутствии станичного атамана урядника Сычева и поселкового атамана
приказного Суезова 1910 года 6 декабря в день Святителя Николая Мирликийского чудотворца в высокоторжественный день высокого Тезоименитства Его Императорского
Величества Государя Императора Николая Александровича Самодержца Всероссийского. Мы нижеподписавшийся быв в Храме Божием присутствовали при освящении ценных
вещей посланных в дар нашему храму от почетного старика Гродековской Станицы Генерала Инфантерии Николая Ивановича Гродекова а именно: престольныя крест и Еван89

гелие, одна пара хоругвий и два комплекта полного священнического облачения. Постановили: благодарить Его Высокопревосходительство нижеследующим: Ваше Высокопревосходительство Николай Иванович Ваше доброе дело распространяется не нас одних но
и на потомство наше. Вы оказали благодеяние целому населению. Да благословит Вас
Господь и да наградит дарами Своими за Ваши щедрыя милости. С чувством глубочайшей признательности и благодарности пребываем.
Подлинный подписант станичный атаман Сычев и поселковый атаман Суезов
урядники и казаки (подписи)».
А вот выписка из другого Приговора от 27 мая 1910 года:
«В присутствии поселкового Атамана ХрисанфаСуезова постановили: выразить
горячую благодарность Председателю Войскового Правления Полковнику Владимиру Васильевичу Чернышеву за то сердечное участие которое он проявляет в построении храма
в станице Гродековой благодаря лишь этому участию постройка храма в настоящее
время осуществляется под сению Храма мы помолимся за нашего радетеля Владимира
Васильевича Чернышева.
С подлинным верно:
Поселковый Атаман Общества станицы ГродековскойСуезов».
(Орфография и стиль документов сохранены. Выписки из Приговоров предоставлены Тимофеем Сиваковым, краеведом и историком).
Теперь вернёмся к письму Светланы Камуро, бывшему директору Пограничного
краеведческого музея. Как мы помним, она писала, что в этом Храме были увековечены
имена Георгиевских Кавалеров и павших казаков на полях сражений.
Из Приказа по УКВ (Приказы по Уссурийскому казачьему Войску, РНБ, шифр хранения 135/232) мы видим, что действительно, мраморные плиты были изготовлены и временно, до постройки и Освящения Храма, хранились в войсковом Правлении во Владивостоке (Правление находилось именно там):
ПРИКАЗ по Уссурийскому казачьему войску
17 июня 1909 года кр. Владивосток
№ 97 (параграф 3)
«Изготовленные мраморные доски с именами казаков Уссурийского казачьего войска убитых во время бывших военных действий в Китайской (1900–1901гг) и в РусскоЯпонской войнах (1904–1905 гг) а так же урядников и казаков, получивших за это время
Знаки отличий Военного Ордена, предписываю временно, впредь до постройки Храма в
станице Гродековой, хранить в войсковом правлении, а за сим заделать в стены названного храма на память потомству, дабы каждый казак видел, как чтится войском память погибших на полях сражений и чествуются отличившиеся храбростью доблестнейшие из казаков».
Цитируем:
«в числе других украшений, будут вставлены в стенах 12 мраморных досок значительных размеров. На них высечены и написаны под золото списки уссурийских казаков,
погибших в боях со знаками отличия военного ордена. Доски эти заготовлены заботами
генерал-майора Чернышева и хранятся пока в войсковом правлении» [2].
Таким образом, Храм должен был нести не только Духовное начало, но и быть Памятником и хранилищем истории военной доблести уссурийского казачества.
Сам же Храм был торжественно освящён 22 сентября 1913 года. Это следует из
Приказа по УКВ от 20 сентября 1913 г. (Приказы по Уссурийскому казачьему Войску,
РНБ, шифр хранения 135/232) [3].
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ПРИКАЗ по Уссурийскому казачьему войску
20сентября 1913 года кр. Владивосток
№ 676
«В ознаменование выставки Приамурского края в память трехсотлетия Царствования Дома Романовых, предписываю 22 сентября сего сентября в торжественный день
освящения Храма в станице Гродековой устроить в упомянутой станице скачки для испытания резвости лошадей, выращенных казаками…»
Как проходили торжества по освящению Храма, можно узнать из Приказа по Гродековскому округу по подготовке к Освящению от 19 сентября 1913 года (РГИА ДВ).
ПРИКАЗАНИЕ
гг. Гродековским станичному и поселковым атаманам
1. Назначить ординарца и посыльного Войсковому Наказному Атаману Урядника
и казака, оба конные, явиться должны к приходу поезда, а в воскресение они должны
быть у вагона с утра.
2. Назначить ординарца или казака к Гондатти, ему поступать так же как первым.
3. Назначить Урядника или казака к полковнику Крузе. Все чтобы эти люди были
прилично одеты, на хороших конях и чтобы они не сменялись до самого отъезда начальства.
4. Во время богослужения поставить казаков в Храме, чтобы они наблюдали чтобы был к дверям все время свободный проход.
5. Назначить 22 числа и накануне на ночь три патруля, чтобы следили за порядком, пьяных подбирали бы немедленно, отправляя их в карцер или родным на руки. Форма
одежды для патрулей или ординарцев и посыльных – мундиры черные, папахи и шашки
6. Атаманы поселков и доверенные должны быть в черных мундирах, папахах с
насеками, при шашках, они должны 21 числа явиться на станичную площадь к 5 часам
вечера, на репетицию парада, отсюда строем пойдут к поезду, для встречи начальства и
Архиерея. А 22 числа им построиться, по моему указанию, возле Храма, для встречи начальства и Архиерея, после чего войдут в Храм. Перед концом богослужения построиться для парада, где я скажу.
7. Гродековскому станичным и поселковым атаманам быть в летних мундирах и
серых фуражках, в строй не вставать.
8. Всем атаманам 22 числа, когда кончится торжество, явиться к отходу поезда,
для проводов начальства, с насеками в той же форме. А равно старикам и судьям, патрулю быть тут для наблюдения за порядком.
9. После освящения Храма будут скачки, скачущих накануне переписать, чтобы во
время скачки все было без задержки, дабы не задержать начальство на обед и поезд.
10. В случае дождя форма одежды – шинели накидку.
Начальник участка
Подъесаул (подпись)
19 сентября 1913 года
№ 3081
Гродеково.
Новый Храм был торжественно освящён 22 сентября 1913 г. архиепископом в честь
Успения Пресвятой Богородицы. В новопостроенном храме с участием прихожан духовенства 14-го благочинного округа состоялось чествование о. Константина Геометрова с
поднесением ему золотого наперсного креста, на оборотной стороне которого была надпись: «Своему дорогому благочинному XIV округа Владивостокской епархии, о. Константину Геометрову на память от признательного и благодарного духовенства округа».
Вручая крест, священник о. Кочетков сказал: «Ваше Высокопреподобие, высокочтимый и дорогой отец благочинный! Глубоко радуюсь тому, что от имени всего духо91

венства округа в этот день нашего общего духовного торжества я могу сказать Вам
свое скромное слово приветствия, любви и уважения. Немного времени служили мы с Вами, но много присматривались к Вам, много наблюдали за Вами и искренне полюбили и по
достоинству оценили Вас. Ваше доброе сердце, не помнящее зла, Ваше всегдашнее неподражаемое желание быть полезным всем и каждому, Ваше живое участие в делах подведомственного Вам духовенства, Ваша тактичность, терпение и любовь ко всем были
отличительными чертами Вашего характера. Все эти добрые качества возбудили в нас
общую к Вам любовь, уважение и признательность. Единение благочинного с духовенством, духовенства с паствой, если и всегда считалось необходимым в наше тяжелое время. Мы, все присутствующие здесь, счастливы, засвидетельствовать, что это единение
между нами, слава Богу, есть. Нам всем приятно сознавать, что в лице Вашем мы имеем
не только любящего отца и всегдашнего горячего защитника и нас, и наших интересов.
По чувству глубокой благодарности к Вам за Ваше отеческое отношение мы приносим
Вам посильный дар. Примите же Сей Крест, и пусть он будет Вам легок и во всю Вашу
дальнейшую жизнь» [4].
Здание храма вошло в эксплуатацию в конце 1913 г., с отличной оценкой, за что
инженера Хацинского наградили орденом «Святой Анны» I степени.
А вот упоминание о Храме в Приказе по УКВ № 410 от 31.03.15 г. (фото 2) .

Фото 2. Приказы по Уссурийскому казачьему Войску, РНБ, шифр хранения135/232
ПРИКАЗ по Уссурийскому казачьему войску
16марта 1916 года кр. Владивосток
№ 410
10 сего марта я осмотрел станицу Гродекову и расположенный там взвод 5-й отдельной сотни. Результат объявляю.
Представители станицы встретили меня на вокзале хлебом-солью, – представились хорошо и в духе казачьем, при этом было порядочное число серьезных представителей казачества, к каковым было и приятно побеседовать. Станичный и поселковый атаманы рапортовали правильно, держа правую руку у головного убора, а насеку в левой руке. Форму рапорта предлагаю принять неуказанную в приложении 1-м.
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Церковь новая, каменная, просторная, содержится в порядке. Ограды еще нет.
Поёт хор учеников высшего начального училища стройно и хорошо.
Таким образом, обратимся к главному: как же Храм выглядел визуально? Копаясь в
РГИА (Санкт-Петербург), я неожиданно нашёл схему-эскиз (фото 3). Кроме неё ничего
больше нет, но даже она даёт понятие о величественности и красоте Церкви. Вот так выглядел Храм в станице Гродековской Уссурийского казачьего Войска:

Фото 3. Схема-эскиз Храма
1.
2.
3.
4.

Литература
РГИА. Приморская область, Никольск-Уссурийский округ, церкви. Ф. 799.
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В

силу огромных территориальных масштабов России интегрирование страны в
мировое хозяйство должно осуществляться с учётом
уч том социально
социально-экономической специфики отдельных регионов. Так, Дальневосточный регион не только террит
территориально, но и экономически тяготеет к странам АТР, и поэтому имеет большие возможн
возможности длﮦяя осуществления и расширения внешнеэкономической
внешнеэкономиче кой деятельности, в частности
внешнеторгового сотрудничества. Этому также способствуют
способствуют политические и экономич
экономические изменения, которые происходят в связи с санкционной политикой ряда государств в
отношении России. Дальневосточный экономический район по территории – крупнейший
экономический райﮦон страны,, занимающий почти полоﮦвину всей Восточной экономич
экономической зоны России (рис. 1) [4].
До недавнего времени границы Дальневосточного экономического района и одн
одноимённого
нного федерального округа совпадали, в их состав входили – Приморский, Камча
Камчатский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Амурская, Магаданская и Сахали
Сахалинская области, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область. Согласно
Указа Президента России № 632 от 3 ноября 2018 года в состав федерального округа
включены Республика Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в Сибирский ф
федеральный округ.

Рис. 1. Дальневосточный федеральный округ
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По данным Дальневосточного таможенного управления, в 2018 г. объём экспорта
субъектов Дальнего Востока (не считая Забайкалье и Бурятию) составил $28, 214 млрд.
Из них две трети – это минеральные продукты (17,2 млрд.) и топливо (16,4 млрд). Примерно по 10% составляют продовольствие и сельскохозяйственное сырье, по 5% – продукция машиностроения и древесина [9].
Внешнеэкономические связи Дальнего Востока в силу экономико-географического
положения традиционно ориентированы на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в
основном это страны Северо-Восточной Азии: Китай, Республика Корея и Япония.
Доля этих стран во внешнеторговом обороте региона в 2018 г. составила 75,8%
(2015 г. – 76,7%, 2016 г. – 69%), в экспорте – 77% (80,9 и 72,5% соответственно), импорте – 70,4% (72,6 и 57,8%).
Как отмечает Денис Суслов, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН, внешнеторговый оборот
Дальнего Востока составил 34474,9 млн долларов США, что на 5949,7 млн долларов США
больше, чем в 2017 г. (на 20,9%), при этом экспорт увеличился на 5946,6 млн долларов
США (на 26,7%), до 28188,7 млн долларов, а импорт увеличился на 3,1 млн долларов
США (на 0,1%) – до 6286,2 млн долларов. При этом положительное сальдо в объёме 21,9 млрд
долларов существенно превысило докризисный уровень 2013 г.
Однако для Дальнего Востока основной статьей экспорта остаются углеводороды
и уголь (63,8% – в 2010 г., 61,5% – в 2015 г., 58,3% – в 2018 г.), тогда как в целом
по России в структуре экспорта углеводороды занимают около 40% (таблица 1) [9].
Таблица 1. Экспорт ДФО в 2002 и 2018 гг.
Вид товара
Нефть и нефтепродукты
Жидкое топливо
Уголь
Сжиженный природный
газ
Электроэнергия
Древесина
Чёрные металлы
Рыба и морепродукты
Руды и концентраты
Соя и злаки
Вода и пиво
Алмазы

2002
Объём
Стоимость, $
2,8 млн. т.
390 млн.
3,8 млн. т

130 млн.

9 млн. куб.м

480 млн.

218тыс. т.

203 млн.

2018
Объём
Стоимость, $
16 млн.т
9 млрд.
3,7 млн.т
1,4 млрд.
33 млн.т
3 млрд.
29,5 млн. куб.м
4,5 млрд.
3,5 млрд. квт/ч
7,9 млн.т
1,2 млн.т
1,5 млн.т
1,3 млн.т
1,1 млн.т
11,6 тыс.т
115 т

164 млн.
1,3 млрд.
189 млн.
3,2 млрд.
99 млн.
280 млн.
5,4 млн.
4 млрд.

Основная доля в формировании внешнеторгового оборота региона принадлежит
Сахалинской области, Приморскому краю, Республике Саха (Якутия) и Хабаровскому
краю. При этом Приморский край имеет самый высокий интеграционный потенциал на
Дальнем Востоке России, однако уровень его использования во внешнеэкономических
связях недостаточно высок.
В структуре импорта ДФО в 2018 году преобладает продукция машиностроения
(48%), далее в списке завозимых товаров следуют продовольствие (17%), продукция химической промышленности (11%) и изделия из металлов (7%), одежда и обувь (6%).
Среди стран-поставщиков импорта в ДФО в 2018 году ведущее место занимает
Китай (53%), значительно меньше везут из Кореи (9%) и Японии (8%), США (7%), Европа
представлена Германией (2%) и рядом других стран, доля каждой из которых – менее 1%.
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В структуре экспорта ДФО минеральная продукция составляет (39%), топливноэнергетические товары (37%), продовольственные товары и сырье (6%), древесина, целлюлозно-бумажная продукция и продукция машиностроения по 3% каждая.
Среди стран, получателей экспортной продукции из дальневосточного округа, первое место занимает Республика Корея (32%), второе – Китай 23(%), Япония соответственно третье место (22%), Бельгия (8%), прочие 15 %.
Таким образом, формирование объёмов и структуры внешней торговли российского Дальнего Востока в перспективе будет зависеть, как от спроса со стороны этих стран,
т.е. экспортная ориентация региона по отношению к АТР, а также от расширения спроса
на импортируемую продукцию.
Для создания болﮦее удобного экономического пространства между странамипартнёрами сегодня существуют территории опережающего развития (ТОﮦР). ТОР – это
экономические зоны, создающиеся в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2014 года № 473-ФﮦЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития
в Российской Федерации», при работе в которых резидентам предоставляются масштабные налоговые льготы [35].
Территория опережающего социально-экономического развития – часть территории субъекта Российской Федерации, на которой установлен особый правовой режим
осуществления предпринимательской деятельности. Ключевыми принципами являются
масштабные налоговые преференции для бизнеса и поддержка государства в строительстве инфраструктуры.
В настоящее время на Дальнем Востоке определены 20 территорий опережающего
развития и 5 субъектов макрорегиона, входящих в Свободный порт Владивосток (рис. 2).
Количество резидентов ТОР – 377, а объём инвестиций составляет 2.475 млрд. руб.
Для управления территориями Постановлением Правительства создана «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ), которая действует как управляющая компания и
обеспечивает административное сопровождение инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» [8].
Лидером по иностранным инвестициям на Дальний Восток выступает КНР – объём
инвестиций к 2020 году должен увеличится до 682,6 млрд. руб. [34]. Рассмотрим некоторые из них. Первой территорией опережающего развития, созданной в Приморье, является
ТОР «Надеждинская». Она имеет выгодное географическое положение. Находится вблизи
двух портов и пограничных переходов в Китай и Корею, а также и двух крупных транспортных узлов. Специализируется на логистике и промышленности. Преимущество в географическом положении исключает проблему транспортировки продукции в страны АТР.
Также совместно с китайскими партнёрами реализуется проект ТОР «Нефтехимический» (15-я по счёту ТОР). Создание крупного центра переработки нефти позволит решить
проблему локального дефицита и высоких цен на моторные топлива в ДФО. Ожидается
создание не менее 3500 рабочих мест, привлечение более 680 млрд. рублей частных инвестиций, а отчисления в госбюджет составят 111,7 млрд. руб. в период с 2022 по 2029 годы.
Здесь же, в Приморье, на территории бухты «Большой Камень», строится крупнейшая верфь в мире – «Звезда». Данный проект будет выполнен к 2024 году и создаст
около 7500 рабочих мест.
Еще одной ТОР, созданной для кооперации со странами-партнёрами, а в частности
с Китаем, является ТОР «Приамурская». Пограничное положение с Китаем имеет огромные преимущества – 90% товарооборота в области происходит именно здесь. Колоссальные запасы и высокое качество минерального сырья превышают запасы четверти территорий Дальнего Востока и 75% гидроэнергетических ресурсов. Здесь ведётся добыча золота
(2 место в России), имеется богатый лесной покров (72% территории).
Рассматривая территории опережающего развития, нельзя не упомянуть ТОР «Хабаровск», являющейся самой первой, созданной в России. Имеет специализацию в металлургии и промышленном производстве. Больﮦшие возможности длﮦя создания высокотех98

нологичных производств и комплексов слоﮦвлено развитой транспортной и коммунальной
инфраструктурой, наличием высококвалифицированных кадров.

Рис. 2. ТОР н а карте Даль него Востока [8]
В высокой квалификации кадров не уступает и ТОР «Индустриальный парк» –
«Кангалассы» в республике Саха (Якутия). Его местоположение в непосредственной близости к газовым магистралям, станции водосбора и подстанции способствует специализации на металлургии, химии и нефтехимии, а расположение к транспортным коридорам
обеспечивает транспортировку необходимых продуктов сбыта на международные рынки.
Сегодня также развивается и реализуется проект «Дальневосточный гектар». Его
программа действует до 1 января 2035 года. Основными иностранными инвесторами являются страны, входящие в АТР. Земли могут быть выданы гражданам и предпринимателям. Последним предоставляются различные льготы при ведении бизнеса на выданной
территории. Люди, получившие в пользование землю, занимаются, в основном, производством сельскохозяйственной продукции, так как это открывает возможности для уменьшения импорта иностранных культур и увеличения экспортного потенциала отечественных продуктов в Японию, Корею и Китай [6].
Таким образом, с точки зрения внешнеэкономической деятельности Дальний Восток может перестать быть регионом приграничной торговли, а реализация крупнейших
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проектов торгово-экономического сотрудничества Дальнего Востока и стран АТР создаст
прочную базу для привлечения инвестиций в регион, что будет способствовать образованию новых рабочих мест, а также повышению уровня жизни местного населения.
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Владимир Ким
Кандидат физико-математических наук,
доцент филиала ДВФУ в г. Уссурийске
(Школа педагогики)
г. Уссурийск, Россия
«УССУРИ»
(очерк)

«У

ссури» – это автомобильная дорога федерального значения, идущая от Хабаровска до Владивостока. Протяжённость автодороги – 752 км. Эта федеральная трасса обеспечивает транспортный выход к морским портам на Тихоокеанском
побережье. В данном отчёте я расскажу о небольшом участке трассы «Уссури» – от Уссурийска до Артёма.
6 апреля 2019 г. в Уссурийске был дан старт XIV Ежегодному мемориальному велопробегу (фото 1), посвящённому памяти погибших в локальных войнах. Велопробег
осуществлялся по федеральной трассе «Уссури» А370 от города Уссурийска до города
Артёма общей протяженностью 82 км.
Регистрация
Регистрация участников велопробега проводилась в магазине Олимп, на 2-м этаже.
Неожиданная встреча: ко мне подошла девушка и представилась моей бывшей студенткой
по фамилии Постригань. Она была обрадована, что я тоже решил стать участником велопробега. Постригань участвовала в велопробеге в прошлом году и была довольна этим.
На регистрации мне выдали табличку с номером 155, т.е. я был участником № 155.
Всего было зарегистрировано 397 участников.
Я понимал, что табличку надо куда-то прикрепить: или на себя, или на велосипед.
Девушка-регистраторша пояснила – на велосипед. Недоумения мои не рассеялись – как
крепить табличку – вдоль оси велосипеда или поперёк? Тогда девушка подвела меня к ка100

кому-то тренажёру и предложила вообразить, что это велосипед. На этом «велосипеде»
она очень доходчиво показала мне, как должна быть прикреплена табличка. Даже показала мне три пластиковых хомута в выданном мне пакете. Из неё получилась бы очень хорошая учительница!

Фото. 1. XIV Ежегодный мемориальный велопробег
Старт велопробега
По программе участники велопробега начинали собираться возле Вечного огня по
улице Краснознамённой уже с 10-ти часов утра в субботу 6 апреля 2019 года. Я подъехал
туда где-то в половине 12-го (фото 2).
На моём велосипеде была установлена корзинка. Потом оказалось, что эта корзинка оказалась моим опознавательным знаком!
Вообще, ни у кого я больше не видел корзинки, хотя это удобная вещь, например,
купил буханку хлеба, бросил в корзинку и покатил дальше – к другому магазину. Я не
стал спрашивать у других, как они, например, возят картошку (в мою корзинку свободно
помещается 8–10 кг). Отчётливо было видно, что для них велосипед – это либо спортивный снаряд, либо средство для фитнеса, и корзина с картошкой на нём просто неуместна.
Я же использую велосипед именно как транспортное средство – для перевозки себя и грузов (до 30 кг: 10 кг в корзине и 20 кг на багажнике)!
Народу собралось уже довольно прилично, продолжалась регистрация участников,
и все ждали начала митинга. Группа велосипедистов в красивой красной форме – команда
от Суворовского училища.
Встретил ещё одного бывшего студента – Попова. Он приехал на совсем крошечном велосипеде, который оказался вполне нормальным транспортом для взрослых. Имел
хорошую амортизацию. Как пояснил Попов, за счёт того, что центр тяжести седока сильно
смещён назад, этот велосипедик легко «выдёргивается» на заднее колесо. В этом положении можно безопасно преодолевать всякие ямы и ухабы на дороге! В велопробеге Попов
участвовал вместе с сыном.
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Фото 2. У Вечного огня. Улица Краснознамённая
Все участники велопробега делились на три группы: первая – «семейно-детская» (на
дистанцию 3 км), вторая – «подростковая» (до пос. Радужный, на дистанцию 15–20 км),
третья – «взрослая» (до Артёма, на дистанцию 82 км).
На митинге выступили: глава администрации УГО Е.Е. Корж, глава УГО
Н.Н. Рудь, от Единой России – М.Ю. Атрошко, от Покровского храма – иерей Павел Моисей. Далее – президент федерации велоспорта УГО, кмс, А.С. Андреев. Ниже я расскажу о
нём более подробно.
После митинга и минуты молчания был дан старт, и велопробег начался. Впереди
ехала группа сопровождения: мотоцикл с флагами, грузовичок Dynamik с мощными акустическими ящиками, патрульный автомобиль ГИБДД. Собственно колонну участников
возглавляла «Семейно-детская» группа. Мы стартовали через 10 минут, и за нами машина
скорой помощи, ГИБДД, и ещё какие-то автомобили.
Велопробег
Проехав круг на семи ветрах, мы доехали до автозаправки, и там колонна разделилась. Семейно-детская группа завершила велопробег, а мы поехали дальше в посёлок Радужный.
В Радужном была короткая остановка, и организаторы объявили, что подростки до
17 лет не могут ехать дальше. В Артём поедет только группа взрослых. После Радужного на
федеральной трассе был не очень длинный, но крутой подъём на развязку «Уссурийск –
Владивосток». Подъём мне дался тяжело. Но взобрался. Никакой особой беды я пока ещё
не предчувствовал.
Подождав, когда подтянутся отставшие участники и колонна соберётся в полном
составе, поехали дальше. Мне пока ещё удавалось держаться в последней трети колонны.
Вообще участников до Артёма было, на мой взгляд, человек 100.
«Трещотка» Андреева
Андреев, само собой разумеется, ехал на многоскоростном велосипеде. Велосипед
был белый. Когда на таком многоскоростном велосипеде не крутят педали, то он идет на102

катом, по инерции. При этом слышен треск трещотки холостого хода втулки заднего колеса. Если трещотка молчит, значит, велосипедист с усилием крутит педали, разгоняя велосипед. Так вот, Андреев всё время ехал замыкающим – контролировал, чтобы не было
безнадёжно отставших, так как они сильно растягивают колонну, и её становится трудно
контролировать и обеспечивать её безопасность. Если слышно трещотку, значит позади,
впритык, едет Андреев, причём на холостом ходу, не вращая педали. Звук трещотки означает, что я еду последним в колонне, и позади меня только замыкающий Андреев со своей
трещоткой и патруль ГИБДД.
Следующая остановка колонны была на федеральной трассе, возле кафе «Весёлый
Роджер».
Быстроходы и Тихоходы
Естественно, что колонна была разнородной, кто-то ехал быстро (быстроходы),
кто-то медленно (тихоходы), а кто-то средне. Середнячки были лучше всех с точки зрения
компактности колонны. Быстроходы норовили убежать вперёд и, тем самым, растянуть колонну вперёд. Тихоходы отставали и растягивали колонну назад. Растягивание колонны –
опасная вещь, колонну становится трудно контролировать и обеспечивать её безопасность. Поэтому, с точки зрения безопасности, быстроходов следовало слегка «придушить», а тихоходов – подстегнуть.
Если «быстроходам» можно ограничить скорость, запрещая обгонять головную
машину сопровождения и не давая, тем самым, растягивать колонну вперёд, то «тихоходам» нельзя было просто приказать ехать быстрее. Они и так ехали на пределе сил.
Злостные тихоходы
Если тихоход очень сильно снижал скорость, плетясь в хвосте колонны, то он становился «злостным тихоходом». В этом случае Андреев подъезжал к тихоходу и предлагал ему пересесть в идущий сзади автобус сопровождения (велосипед, видимо, в грузовик
сопровождения) и проехаться таким манером до следующей запланированной остановки
для сбора («сжатия») колонны. Как правило, народ отказывался и находил в себе силы немного увеличить скорость и обогнать впереди едущего другого тихохода, который теперь,
в свою очередь, становился злостным!
В общем надо было ехать не самым последним. Если на первых 30 км мне это удавалось (позади меня всегда катились 5–10 тихоходов), то потом, когда эти бесконечные
подъёмы вымотали меня, отняв все силы, я всё чаще попадал в число «злостных» тихоходов, т.е. ехал самым последним и растягивал колонну назад.
При этом я всё время слышал какой-то треск. Сначала не обращал на это внимания,
а потом обернулся и увидел Андреева, который ехал чуть позади и левее меня. А слышал
я треск его трещотки холостого хода.
Я был поражён до глубины души! Я тут изо всех сил выбиваюсь, взбираясь на этот
проклятый подъём, а Андреев катит в него по инерции, накатом! Иногда трещотка ненадолго затихала, это означало, что Андреев в эти секунды энергично разгонял свой велосипед по подъёму. Затем снова начинала трещать трещотка, т.е. Андреев снова ехал по
инерции, разговаривая при этом либо с тихоходами, либо по телефону, выясняя, достали
ли там какие-то тарелки. Видимо, на ходу он контролировал процесс подготовки обеда в
Мирном (50 км), где предполагалась длительная остановка колонны.
«Сиренево-розовая»
Вторым кандидатом в злостные тихоходы была беленькая девушка с ярко накрашенными губами. На спине у неё висел рюкзак сиренево-розового цвета с тремя клапанами. Если я видел этот рюкзак перед собой, то понимал, что я сейчас «злостный», т.е. самый последний в колонне, тогда я сильнее нажимал на педали, чтобы обогнать владелицу
рюкзака и тем самым именно её перевести в разряд «злостных». После этого, не видя рюкзака перед собой, я понимал, что теперь я не самый последний. Об этом свидетельствовал
и затихший треск трещотки Андреева, теперь он ехал заметно далеко от меня – позади отставшей Сиренево-розовой и что-то говорил ей, кажется, советовал какую скорость вклю103

чить, чтобы ехать было легче. Ощущая себя победителем, я слегка расслаблялся и вдруг
обнаруживал Сиренево-розовую слева от меня, идущую на обгон. И снова рюкзак ехал
передо мной, я снова слышал трещотку Андреева и копил силы для очередного обгона
Сиренево-розовой. Так повторялось много раз: вижу рюкзак, не вижу рюкзак. Андреев
молчал, только трещал трещоткой и не предлагал мне и этой упёртой девице пересесть в
автобус, видимо, считал нашу скорость (8–9 км/ч) приемлемой. После Кипарисово я выдохся и не смог в очередной раз обогнать Сиренево-розовую. Выносливая, однако! Девушка укатила вперёд и скрылась вдали. Больше я её не видел.
Теперь я стал постоянным «злостным тихоходом» и не находил в себе сил увеличить скорость, которая, наоборот, постепенно снижалась. Трещотка замолкла, Андреев
догнал и поехал рядом со мной. Предложил, указывая на мою корзину: «Может, переложить эти «ништяки» в автобус?» Я отказался, парой килограммов больше или меньше –
какая разница?
Эти вещи в моей корзине были: насос, набор инструментов, ремкомплект для починки проколотой камеры, запасная камера. Я всегда всё это беру, если планирую удалиться от дома более чем на 10 км. Ведь единственное, что может обездвижить мой велосипед – это прокол камеры. Имея такой комплект в корзине, я не боялся проколов шин. Ну
и плюс ко всему этому, в корзине была запасная куртка – на случай, если вдруг станет холодно. Ну и бутылка с водой.
Про бутылку с водой и многоскоростные велосипеды
Обычно я сам чиню свой велосипед, но в особо сложных случаях я обращался за
помощью к Герману. Его мастерская находится в подвале дома за рестораном «Пекин» по
улице Некрасова. Герман не только мастер-ремонтник, но и велогонщик, он часто участвует в различных состязаниях.
Я спросил у Германа: «Шоссейные велосипеды стремятся максимально облегчить,
и счёт идёт даже не на килограммы, а на сотни грамм. Насколько это важно?»
Герман задумался и ответил так: «В гонке это может быть очень важно, поскольку
большой вес велосипеда требует больше усилий для движения. Я, например, чувствую,
сколько в бутылке осталось воды – 50 г или 100 г!»
Слова Германа произвели на меня большое впечатление. Учитывая, что полный вес
моего велосипеда (сам велосипед плюс корзина, багажник и прочее) составляет почти 20 кг,
в то время как существуют суперлёгкие шоссейники весом около 3 кг, то у меня есть серьёзные перспективы по снижению веса.
Я прикинул, что на подъёме 12% (это типичное значение для трассы Уссури) получается следующее: когда я еду на подъём, то на меня действует некоторая тормозящая сила F, которая тянет меня назад, и я должен её преодолевать. Расчёты показывают, что
тормозящая сила примерно равна 10 Н, это довольно заметная величина.
Потом я пришёл к выводу, что вес велосипеда – всё же не главная причина моих
трудностей. Велосипедист снижает скорость, потому что устал, истратил много энергии
на движение, на преодоление подъёмов.
В физике затраты энергии равны совершённой работе, а в биологии выходит, что
нет. Человек устаёт не от того, что совершил большую работу, а от того, что прилагал
очень большие усилия.
Уменьшить усилие вращения педалей на подъёмах могут многоскоростные велосипеды. Если переключиться на большую звезду заднего колеса, то крутить педали станет
гораздо легче, соответственно уставать будешь меньше. Правда, для сохранения прежней
скорости придётся гораздо быстрее вертеть педали, но в целом ехать будет гораздо легче.
Кусты
Постепенно всё сильнее стала меня заботить проблема «сбегать в кусты». Сказал
об этом Андрееву. Он отрицательно помотал головой – мол, тогда я очень сильно отстану
и уже точно не догоню колонну. Вот через 10 км будет остановка колонны, вот тогда...
Известие о 10 километрах повергло меня в уныние. Ещё пару километров я терпел, потом
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решительно заявил Андрееву, что останавливаюсь. На ходу он крикнул мне, чтобы я пересел в автобус и догнал колонну в Мирном. В «кустах» я пробыл, видимо, слишком долго,
поскольку выйдя оттуда, автобуса не обнаружил.
Тогда я в одиночку покатил дальше в Мирный. Трещотка Андреева теперь не подгоняла меня, я ехал еле-еле, на подъёмах шёл пешком. В общем, когда добрался до кафе
«Минутка» в Мирном, то там колонны уже не было, она уехала дальше – в Артём.
В кафе я отдохнул, посмотрел в телефон и задумался. Было уже 18 часов. До Артёма ещё порядка 20–30 км. В таком состоянии я и по такой дороге буду ехать не менее
3 часов, т.е. приеду в 21 час. А это будет уже совершенно темно. Ехать ночью по федеральной трассе на велосипеде без световых приборов – явно неразумно. Кроме того стала
портиться погода. В общем, я решил сойти с дистанции и прекратить велопробег.
Позвонил дочери в Артём. Договорились, что она выедет на «Крауне» мне навстречу. Через полчаса она будет в Вольно-Надеждинском. Мне следовало тоже добраться туда
своим ходом и где-нибудь пристроить велосипед до завтра и ждать её.
В Вольно-Надеждинском погода испортилась окончательно, пошёл мокрый снег,
стало холодно, и я начал элементарно замерзать. Но тут подъехал «Краун», и меня повезли в Артём. В машине было тепло, и я согрелся. А дома горячий душ полностью вернул
меня к жизни.
На следующий день, когда я возвращался в Уссурийск, с проходящей машины меня
опознали по корзинке и сообщили Андрееву. Он встретил меня под Уссурийском (фото 3).

Фото 3. Это я и С.А. Андреев и ещё мой велосипед с корзинкой
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РАЗДЕЛ III.
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
МОЁ ПРИМОРЬЕ
Елена Александренко
Член Союза писателей России
с. Буссевка Спасского района
Россия

Елена 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», 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
Россiя» и мн. др.
ЧТО НАМ ДАРОВАНО КОГДА-ТО
Приходим в мир –
Мы все богаты,
Хоть появляемся ни с чем.
Что нам даровано когда-то,
Даровано не на совсем.
И те богатства приумножив,
Уходим тоже налегке,
Уходим навсегда,
И всё же…
Вернёмся бабочкой в цветке,
Осенней золотой дорогой,
Тревогой о грядущем дне…
Так мало времени,
Так много
Отпущено на свете мне!
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СПЕШУ Я ЖИТЬ…
Спешу я жить,
Успеть хочу так много…
И натянулась времени узда.
Нужна мне Муза в долгую дорогу,
Заросший пруд да ива у пруда,
И в гости прилетающие цапли,
Зелёных листьев лепет на ветру.
И после зноя дождевые капли,
И всё, с чего я строки соберу.
Я окуну перо в саду цветущем
В нежнейший омут
белого цветка,
И в голос птицы,
и в ворчанье тучи,
И в голубые крылья мотылька.
И всё смешаю:
И слова, и краски,
И звуки, и движения души,
И аромат цветов медовый, вязкий,
И поцелуй, что прячется в тиши.
Я жить могу
лишь вдохновенья ради,
Сомненьям и невзгодам попреки.
Только бы в моей истерзанной тетради
Рождались бесконечные стихи.
ПОДАРКИ АВГУСТА
О, сколько август
Нам принёс подарков:
Ранет румяный,
Солнечный дюшес,
Янтарных абрикосов
сочный бархат,
И слив лиловых, словно туч,
замес.
Всё соберёт трава
в зелёный фартук,
Омоет утро солнечной росой…
Войду я осторожно
в сад тот яркий,
И улыбнусь поляне золотой!
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ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ
Тускнеет золотая живопись,
На смену ей приходит графика.
И тонкой стружкой листья выложив,
Мир чёрно-бел и не богат.
И в том никто не виноват,
Что мир цветной уходит в прошлое,
И всё под белою порошею,
И время, что под ноги брошено,
Научит нас ценить стократ.
Ценить тепло, траву и радугу,
Ценить цветы, дожди и радости,
И сединою убелёнными,
Любить и праздновать Зелёное!
ЖИЗНЬ НЕ ПЕРЕПИШЕШЬ НАБЕЛО
Груз ошибок – это правило,
Ведь судьба в твоих руках.
Жизнь не перепишешь набело,
Вся она в черновиках…
На чужих ошибках учатся,
Всё же делая свои.
Суждено нам жить и мучиться
От рожденья до любви.
От любви до тихой старости,
До болезного житья,
До отчаянной усталости,
Где померкнет жизнь твоя.
Смотрит небо синеокое,
Тает облака вуаль…
Жизнь уходит одинокая
В неизведанную даль.
Пусто полотно дорожное.
Нет на нём твоих следов.
Всё, что было нами прожито,
Станет полем чьих-то снов.

108

Ирина Дружинина
Уссурийск, Россия

Ирина Станиславовна Дружинина живёт в
п. Славянка Приморского края. Работала экономистом на судостроительном заводе. Автор пяти поэтических сборников: «Ожидание встречи» (1995), «Преодоление» (1996),
«Пришли мне весточку» (1999), «Соприкосновение судеб» ( 2002), «И снова просыпается
душа» (2017). Публиковалась в российских, региональных и местных литературных изданиях: «Сударушка», «Живое облако», «Поэтическое сердце Приморья», «Разноцветие
приморских талантов» и др.
И СНОВА ПРОСЫПАЕТСЯ ДУША…
И снова просыпается душа,
С улыбкой сонной жмурится на солнце.
Не тороплю её – пусть не спеша,
Потягиваясь, выглянет в оконце.
Комочек счастья, что растёт во мне,
Уже люблю и выношу до срока,
Не позволяя беспросветной мгле
Опутывать безжалостностью рока.
Стихают всплески жизненных стихий,
Утихомирились былые страсти…
И пусть в душе рождаются стихи,
И вырастает мой комочек счастья!
НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ ВОСТОРГ
Не покидай меня, восторг,
И ликование былое.
Я не устраиваю торг,
Но быть всегда хочу с тобою,
Чтоб не досадовать на жизнь,
И любоваться на закаты,
И верить, что подхватят сын
И внук влюблённости штандарты
Во всё – в людей, в рассветы, птиц,
И в небосвод, и вод пучины.
Перед Творцом паду я ниц –
И вновь ликую без причины,
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И улыбаюсь вновь и вновь
Всем, кто проходит предо мною.
И верю в чистую Любовь
И в жизнь, что будет за чертою.
МАМЕ
Стремительно несутся годы,
И внуки взрослые давно…
И ноют из-за непогоды
Колени, только всё равно
Даёшь, как в юности советы
И беспокоишься за нас –
Достаточно ль тепло одеты?
И что ж давно не пишет Стас?
Глаза совсем плохие стали –
Не написать ему письма…
У Стаса голова седая,
Инесса – бабушка сама.
Дочь младшую прости, родная,
Ты отдала до капли нам.
Я, от проблем тебя спасая,
Опять молчу по вечерам.
МНЕ ЗИМЫ СНЕГОМ ШЕЛЕСТЯТ
Мне зимы снегом шелестят,
Рассветами мигает лето,
И осень золотым беретом
Взмахнёт под шепоток дождя…
Клин журавлей летит на юг,
А я сорвусь к тебе на север,
Чтоб отделить зерно от плевел,
И повидать тебя, мой друг.
И обсудить всё не спеша,
Без вязкой тяжести разлуки,
Сердцам отдавшись на поруки,
На остальное – жаль гроша…
В мое погасшее окно
Вливается усталый ветер…
А время «льётся», но не лечит,
Знать – лучший лекарь – не оно…
СНОВА МАРТ – И СНОВА – ПТИЧИЙ ГОМОН
Снова – март и снова – птичий гомон,
Оглушающий весенний гвалт.
Снова лёд холодный в душах сломан,
Для тепла дорогу ладит март.
110

Синева с прозрачным ветром вьётся,
И весна без спроса бьётся в грудь,
Распахнусь, пусть солнышко вольётся,
Зимних холодов сгоняя грусть.
Луж весенних звонкие оконца,
Неба, отражающие тень,
И заливисто смеётся солнце,
Облако надвинув набекрень.

Галина Николайчук
Член Союза писателей России 21 века,
член Литературного союза «Альтаир» УГО
г. Уссурийск

Галина Николаевна Николайчук – член Союза писателей России 21 века, автор-исполнитель 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 литературнохудожественных и музыкальных изданиях: «Поэтическая Россия», «Я пишу стихи», «Поэтоград», «Литературные известия», «Дальний Восток», «Океан», «Лукоморье», «Под
чутким небом Уссурийска», Приморском краеведческом альманахе «Дальняя Россiя» и др.
Подготовила более двадцати концертных программ и литературно-музыкальных композиций. Много сил и времени Г.Н. Николайчук отдаёт встречам с молодым поколением, знакомит со своим творчеством, прививая им чувства к прекрасному поэтическому слову,
любовь к родному краю, России. В настоящее время является заместителем Президента
Литературного союза «Альтаир» Уссурийского городского округа.
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МОЙ ДОМ НА КРАЕШКЕ ЗЕМЛИ
С крутых холмов снега сошли,
И красота душе открылась.
Мой дом – на краешке земли,
Где солнце в кедрах затаилось.
Звенит капель над головой,
В волшебных звуках ветер тонет.
Мне день весенний, золотой,
Вновь протянул свои ладони.
И я восторженно смотрю
На облаков плывущих стаи,
Я с ними сердцем говорю
О красоте родного края.
В туманной дымке корабли
Привычно дремлют у причала.
Мой дом – на краешке земли,
Где день берёт своё начало.
МАМИНА МОЛИТВА
В рассветный час, когда лучами солнце
Макушки сопок разукрасило уже
И заглянуло в сонное оконце, –
Молилась мама, с Верою в душе.
Она была спокойно безмятежна,
Неведомая сила в ней была,
Небесный ангел словно мягко, нежно
Крылом коснулся тела и чела.
Душа открылась под его защитой.
И мне казалось, что родимый дом,
Весь осиянный маминой молитвой,
Наполнился и светом, и теплом.
И в этом утреннем сиянье зыбком,
Мне виделось, как много лет назад,
Всё та же мамина счастливая улыбка,
Всё тот же ясный васильковый взгляд.
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ЗВЁЗДЫ
Как ярко сверкают звёзды!
Понять вас совсем не просто…
Вновь созвездья в ночи кружатся.
Знаю, души им вслед стремятся.
Знаю, души стремятся в вечность,
Вдаль летящую бесконечность,
Чтобы в вихре небесном этом
Стать художником, стать поэтом.
Стать певцом красоты небесной,
Что сияет шатром чудесным,
Стать певцом красоты земной,
Что живёт навеки со мной.
Как ярко сверкают звёзды!
Понять вас совсем не просто…
Лишь ярче, прошу, светите,
И зовите к себе, зовите!
ДОМИК ПОД ГОРКОЙ
Домик, что под горкой,
Милый, тихий дом…
Мысли мои горькие
О тебе, родном…
Знаю, что растерян ты,
Знаю – одинок…
Только вот отмеряно
Каждому свой срок.
Срок придёт цветения,
Нежности, любви,
Чуткого волнения
В молодой крови.
А потом порошею
Сад мой заметёт.
Ничего хорошего
Он уже не ждёт.
Вся душа исплачется:
Как там старый дом?
И опять покажется –
Кто-то бродит в нём.
Жарко печка топится,
И в окошках свет…
Жизнь к закату клонится,
Где цветенья нет.
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Боль потери чувствую
Сердцем, милый дом,
И грущу без устали
О тебе тайком.
УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ
Чарует май душистым ароматом,
Ликуя, птицы гимн весне поют…
Всё меньше вас, фронтовики-солдаты,
Всё меньше вас, любимые, в строю.
Уходят понемногу ветераны,
Уходят тихо, молча, навсегда.
Уходят, унося и боль, и раны,
Которые не заживают никогда.
Мужья, любимые, отцы и братья
Уходят, с честью выполнив свой долг.
Их примут небеса в свои объятья,
Они навек войдут в бессмертный полк.
Вы не жалели молодые жизни,
И, не боясь терять её, одну,
Желали мира и добра Отчизне,
И верили в победную весну!
Уходят понемногу ветераны,
Но всё плотней оставшихся ряды…
Для вас гремят салюты, барабаны,
Для вас цветут весенние сады!

Виктор Пастухов
Преподаватель Дальневосточного федерального
университета, член Союза писателей России
г. Владивосток, Россия

Виктор Пастухов родился в Лесозаводске в 1950 году. Окончил электротехнический институт в Новосибирске, аспирантуру – в Ленинграде.
Автор книги стихов «Берег прозрения» (Москва, 2018). Критики высоко оценивают его
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поэтическое творчество. В. Пастухов – член Союза писателей России. Заслуженный изобретатель РФ, заслуженный работник РАО «ЕЭС России», Почётный работник высшего
профессионального образования, лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года –
2005», профессор Дальневосточного федерального университета. Автор семи стихотворных сборников. Публиковался в журналах: «Наш современник», «Дальний Восток», «Литературный Владивосток» и др. Преподаватель ДВФУ.

С ОРЛИНОЙ СОПКИ
Рассеялась предутренняя мгла.
Влажны перила видовой площадки.
В тумане, заливающем распадки,
Плывут окрестных сопок купола.
Рог Золотой наполнен до краёв.
Над свергнутыми в бухту облаками
Колеблется пугливыми дымками
Дыхание невидимых судов.
Металлом ощетинился рельеф.
Куда ни глянь – то мачта, то опора.
Прогнулась ЛЭП над волнами Босфора,
Одним прыжком пролив преодолев.
Владивосток, тараня твердь хребтов
Порядками строительного фронта,
Ломает перспективу горизонта
Зубчатой геометрией домов.
Рог Золотой наполнен молоком.
В него нырнул вагон фуникулёра.
А из-за мыса местная Аврора
Уже взмахнула розовым платком.
ПОЯС ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Из городов и деревень
Приморья и невесть откуда
Тянулись жаждущие чуда
В Покровский храм который день.
Как будто в прошлом страшный сон
Безверья. Толпы, вереницы…
Россия вышла на поклон
Честному Поясу Царицы
В ковчеге, что хранил Афон.
Что в этом? Горе через край,
Расчёт на «манну», зов столетий,
Святой Руси? И час, и третий
В очередях студенты, дети…
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Зачем? Попробуй, угадай.
Нам остаётся только ждать,
Когда любовь сердец коснётся,
И на кого из нас прольётся
Её святая благодать.
ОКТЯБРЬ
Пригнулся пригород устало,
Неузнаваемый с утра.
Здесь бабье лето бал давало
Ещё вчера. Ещё вчера
Галдели здесь самовлюблённо,
Как покровители судьбы,
Парчово-пламенные клёны,
Раззолочённые дубы.
Бордово-жёлтые наряды
И зелень ворса на ковре
Не предвещали канонады
И свиста сабель на заре,
Когда спесивые герои,
Природу в ярость приведя,
Сдались оборванной толпою
На милость ветра и дождя.
В противоборстве с настоящим
Их праздник осень не спасла
Благоуханным и пьянящим
Глотком вчерашнего тепла.
И, заметая позолоту,
Ворчит уборщик-ветерок
На неподъёмную работу,
Что снова выпала не в срок.
Лотос
Брызнул позолотой
в озеро закат.
Светлолицый лотос,
как я встрече рад!
Сяду на суглинок.
Помашу рукой.
Посреди кувшинок
ты один такой.
Из воды – по пояс.
По воде – листы.
Не таясь, под осень
расцветаешь ты.
Мы с тобой похожи,
розовый цветок.
Знаешь, я ведь тоже
очень одинок.
Лепестки сжимая,
Ты бутон не хмурь.
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За спиной немало
паводков и бурь.
Позади болота.
Впереди дубы.
Мы пробьёмся, лотос,
«баловень» судьбы.
Здесь места глухие.
Хочешь, брошусь вплавь?
Водная стихия
И моя, представь.
Мы же оба терпим
илистую грязь,
Через воду стеблем
к воздуху стремясь.
Счистил позолоту
скаредный закат.
До свиданья, лотос,
мой озёрный брат.
Пусть не тронет лопасть
И лихой поток.
Будем живы, лотос,
царственный цветок!..
НЕВИДИМКА
Размечталась весна, как влюблённая,
Выбирая на платье отрез.
Зелень свежая, не запылённая
Приобщила к невинности лес.
Сколько в ней теплоты и прозрачности,
Сколько девичьих снов и надежд
Против будущей неоднозначности
Под оборками взрослых одежд.
Против скрытой в листве сучковатости
И шипов, затаённых в кусте.
Но весной – ожидание радости.
И земля предаётся мечте.
Лес подёрнут зелёною дымкою,
Тяжелеющей день ото дня.
И шалунья-весна невидимкою
То и дело целует меня.
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Нина Исакова
Член Союза писателей 21 века
г. Уссурийск, Россия

Нина Ивановна Исакова – известная приморская поэтесса, член Союза писателей 21 века, вся её жизнь связана с родным городом Уссурийском. 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 Россiя» (ДВФУ, 2014–2016). Сейчас Нина Ивановна находится на заслуженном отдыхе, но по-прежнему не расстаётся с
поэтическим словом. Недавно она отметила 80–летний юбилей. В газете «Аргументы и
факты» (Приморье № 11, 2019 г.) опубликованы одни из последних её стихов. Её поэтическому творчеству посвящена страница, она начинается с первого стихотворения: «Голубь
мира», написанного ещё одиннадцатилетней девочкой, а заканчивается словами поэтессы:
«Я хочу, чтобы у людей было больше доброты в сердце».
РОДНОЙ ПРИЧАЛ
Не приемлю тяжёлую роскошь квартир.
Я люблю рощ берёзовых братство.
Добротой и покоем наполнен их мир –
Нет на свете ценнее богатства.
В нём так мягок малиновый зной тишины,
В птичьих трелях волнующий трепет.
На опушке – ручья бормотанья слышны
И берёзок застенчивых лепет.
Чуть колышась на фоне густой синевы,
Облака распустили подкрылки.
И так тянет прильнуть к тонким прядям травы
У пенька, где сошлись две тропинки.
А вдали сопки, плечи слегка округлив,
Греют спины под солнцем лучистым.
И наполнил меня вдруг восторга прилив,
К дорогой мне земле уссурийской.
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РЕКА РАЗДОЛЬНАЯ
Иду к тебе, как старая знакомая,
Послушать голос твой на склоне дня.
Бежит по камушкам река Раздольная,
Разноголосьем струн своих звеня.
И купола черемухи вдоль берега
Кокетливо склонились над водой.
В наряде белом всполоха весеннего
Любуются, как в зеркале, собой.
Но ты порой бываешь своенравная
И берегам тебя не удержать.
Раскинешься окрест, река коварная,
Чтоб показать характер свой и стать.
А над тобою – синь небес привольная,
Закаты полыхают в вышине.
«Динь-дон, динь-дон» – поёт река Раздольная,
И эта песня всех дороже мне.

В ЛЕСУ ХОЗЯЙКА – ТИШИНА
В лесу хозяйка – тишина,
Хмельная, жадная до звуков.
О, как она порой нужна!
Её эфир – услада слуха.
Резвится ветерок в листве,
Пружиня жилистые ветки.
Шуршит листом в густой траве
Мышонок в серенькой жилетке.
Строптивый, звонкий ручеёк
Свирелью балует в овражке.
Внезапным выстрелом сучок
Вспугнул покой, и взмыла пташка…
Весёлый щебет, дятла стук
Мир леса счастьем наполняют,
И каждый непонятный звук
С волшебной силой оживает.
ДЕРЕВЕНСКАЯ НОЧЬ
Луг погрузился в перину тумана.
В небе застыла луна янтарём.
Тихо. Так тихо, что в листьях бурьяна
Слышно, как возится маленький гном.
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Тишь кисеёй оплела всю округу,
Замуровала протоки дорог.
Звёзды на небе, как овцы по лугу
Бродят, пока не забрезжит восток.
Тучка припала к луне мягким боком.
Сладкой истомой объяты кусты
Белой сирени у заспанных окон,
Сад отдыхает в руках темноты.
Тихо. Так тихо, что слышно, как тает
Сердце в груди, и ему не помочь!
Щуплым совёнком сижу, замирая,
На подоконнике, слушая ночь…
Нет мне возврата в тот дом обветшалый.
Время ушло, но встаёт предо мной
Странная девочка в кофточке алой
И по ночам говорит с тишиной.
НЕПРОСТЫЕ МАРШРУТЫ
Мы с тобой ничего не напутали,
Просто шли непростыми маршрутами.
А судьба – без стыда, без стеснения –
Направляла нас против течения
Не тропою, а скользкой обочиной,
И душа стала гранью отточенной.
Чувства в ней пробудились подспудные,
Хоть прошла испытания трудные:
Стала зрячей в толпе соплеменников,
Терпеливой к нападкам соперников,
Пропуская сквозь чуткие лопасти
Боль чужую и радость, и горести.
Как весну, в шуме листьев пригожую,
Принимаем мы жизнь нашу сложную.
Значит, мы ничего не напутали,
Просто шли непростыми маршрутами.
ШКОЛА МУЖЕСТВА
Я прошла эту школу суровую
И сумела себя превозмочь,
Ей названье одно – помощь скорая,
Служит людям она день и ночь.
Темень, дождь. И машина лавирует
В переулках… Не видно ни зги.
А в мозгу, словно датчик, пульсирует:
«Где-то просит больной: «Помоги!»
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И уже ты теряешь терпение:
«Поскорей бы тот адрес найти!»
Только позже оставит сомнение:
«Я смогла! Я успела спасти!»
И за сутки объездишь весь город,
Побываешь на всех этажах.
Даже тот, кто силён и кто молод,
Утром еле стоит на ногах.
Но зато, уж на слово поверьте,
Как безумно ликуешь душой,
Когда вырвешь больного у смерти,
Но не скоро наступит покой.
…Я прошла эту школу суровую.
Школу мужества. В дождь и метель
Вновь на вызов спешит помощь скорая,
Люди, будьте признательны ей!
РАНДЕВУ С ВЕТРОМ
У меня сегодня с ветром рандеву
На опушке леса было поутру.
«Расскажи мне, весельчак и скандалист,
Где бываешь? Что ты видишь? – Похвались!»
Ветер губы от усердия надул
И на дубе ветки крепкие согнул.
Помолчал чуток, откашлялся и вмиг
В душу холодом осенним мне проник.
А потом, как леший, вдруг захохотал
И верхушку клена стройного сломал.
Раскидал по небу стайку голубей.
«Да уймись ты! Что ты делаешь, злодей?!»
От такого собеседника стрелой
Убежала я прямёхонько домой.
Как с бродягой бесноватым речь вести?
Всё сломает, раскидает на пути…
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Нина Громыко
Председатель городского общества
краеведов им. В.К. Арсеньева
г. Уссурийск, Россия

Нина Васильевна Громыко – председатель Уссурийского городского общества краеведов им. В.К. Арсеньева, поэтесса, прозаик, путешественник
и фотограф-любитель. Она является призёром Всероссийского конкурса журналистов,
лауреатом городских фотоконкурсов, была членом литературно-музыкального объединения «Звуки лиры» им. С.В. Шевцовой, в её стихах звучат разные мотивы: любовь к родным и близким, любимому краю, природе, России. Много занимается общественной и
краеведческой работой, направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Н.В. Громыко – неравнодушный человек к болям и страданиям других людей,
сопереживает вместе с ними трагические события Великой Отечественной войны, посвящая им свои произведения. Пишет рассказы и очерки, публицистические статьи, ярко, образно; издаёт литературно-краеведческие работы в различных изданиях, публикуется в
региональных и приморских журналах и литературном альманахе «Дальняя Россiя» (с
2015 г.) и др. С 2016 года вошла в состав Литературного союза «Альтаир» УГО.
В ОЖИДАНИИ ЛЕТА
Ветер всю ночь до рассвета
Снегом стучал мне в окно,
А я в ожидании лета
Куталась зябко в пальто.
В поле земля отдыхает,
Плотно укрывшись в снега.
Сонный ручей не играет –
Скованы льдом берега.
Словно в стальную ловушку
Лёд заарканил в себя,
Прелые листья, лягушку,
Травы и пух ковыля.
Лучшая песня не спета –
Птичий рассыпался хор.
И в ожидании лета
Слышен лишь голос ворон.
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Заяц следы вновь запутал,
Скрылся от лис и собак.
Дятел проснулся под утро,
Эхо разносит: «Так-так…»
Белая, серая гамма
В мире царит колдовском.
Зимняя сказка иль драма
Скрыта под каждым кустом.
Это не вольность поэта,
И не для рифмы строка –
Живу в ожидании лета,
Которое снится пока.
ЛЕТО ПРОШЛО БЫСТРОТЕЧНОЕ
Лето прошло быстротечное,
На клумбах поникли цветы,
Золото клёна приречного
Художник нанёс на холсты.
Словно танцовщица стильная,
Порхала у мастера кисть.
Спешно мазками обильными
Пытался он миг закрепить.
Птицы сбивались стаями,
В душе поселилась печаль.
Осень повсюду расставила
Оранжевых листьев печать.
Всё в этом мире не вечное –
От солнца до травки простой,
Есть остановка конечная,
Где выйдем и мы с тобой.
Богом давно всё отмерено,
У каждого тропка своя.
И вновь за зимою, уверена,
Услышим мы песнь соловья.
ЗАБРОШЕННАЯ ДЕРЕВНЯ
В заброшенной всеми деревне
Калитки скрипят на заре,
Да стонут сухие деревья
На некогда людном дворе.
Травой заросли огороды,
Просели дома до земли.
И нет тропинки у брода,
Следы затерялись в пыли.
125

Пустые окошек глазницы,
Осколки былого стекла,
Скрипят подо мной половицы,
И печка не дарит тепла.
Вокруг тишина, запустенье,
Не кричат петухи по утрам,
И народ не зовёт в воскресенье
Ликующий колокол в храм…
Что-то стало совсем тоскливо.
Сколько лет прошло, сколько зим.
Я ныне стою сиротливо
У дома, что был мне родным.
Прошло босоногое детство,
В мире ином старики,
Нет друга, что жил по соседству,
Лишь тянет прохладой с реки.
Припомнилось всё до крупицы:
И тополь, что рос под окном,
И как распевали птицы,
Вернувшись в свой маленький дом.
Застыло здесь время навечно –
Зима, бесконечный январь.
Лишь ветер качает беспечно
Разбитый у дома фонарь.
СТРАНА ОДИНОЧЕСТВА
Л.П. Галаюде – автору стихотворения
«Гражданин одиночества»
Исполнились все пророчества.
Не шутка это, не бред.
Иду в страну одиночества,
На карте которой нет.
Прохладен денёк по-осеннему,
Лист под ногою хрустит,
И, словно в стихах Есенина,
Роща со мной говорит.
Лужайки с поникшими травами,
Вот тополь стоит нагой.
Здесь люди с ненужною правдою,
С изломанной их судьбой.
Казалось, что жизнь бесконечная,
Задуман был планов ряд.
А вышло – граница очерчена,
И всякому свой расклад.
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Любви и признанья всем хочется,
Но каждому дали роль.
И вы, Гражданин одиночества,
На сцене – вечный король.

ПОЕЗДКА В СОФИЙСК
Проклюнулись берёзовые почки,
Колышутся серёжки на ветру.
У тополя зелёные кулёчки
В листочки превратятся поутру.
Разбитая грунтовая дорога,
Обочины купаются в пыли.
Автобус, допотопный и убогий,
Натруженно чихает и гудит.
Российская восточная глубинка,
Бескрайние просторы за окном,
Некошеные пашни и тропинки,
Дома с заброшенным двором.
Мелькают белоствольные берёзы,
Листвянок худосочные тела,
И старые столбы, меняя позы,
Танцуют от села и до села.
Амур под ледяным ещё покровом,
Но видно – просыпается вода.
И вскоре ледоход покажет норов,
Как делал это в прошлые года.
А длинный день склоняется к исходу,
И солнце покатилось на покой,
Багрянец расплескав по небосводу,
Исчезнув за недвижимой рекой.
Дорога приближается к Софийску:
Запрыгали заборы за окном,
Залаяли собаки, значит, близко
Знакомый обветшалый дом.
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Людмила Зенкова
Член Литературного союза
«Альтаир» УГО
г. Уссурийск, Россия

Людмила 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. Поэзией Л.П. Зенкова стала увлекаться
ещё в юные годы. Её стихи печатались в сборнике «Под чутким небом Уссурийска», посвящённом 150-летию города, в Приморском краеведческом альманахе «Дальняя Россiя»
(2016 г.), в газетах «Служу Отечеству», «Уссурийск поэтический» (приложение к газете
«Коммунар»). В настоящее время Людмила Петровна находится на заслуженном отдыхе,
продолжает активно заниматься творческой деятельностью, является членом Литературного союза «Альтаир» УГО.
НАСЛЕДСТВО ПРЕДКОВ
Наследство предков свято чтим,
Зов их традиций будем слушать.
Вновь перед именем святым
Склоняем голову и душу.
Вот засиял культуры свет
Под звуки слов простых мелодий.
Славянской письменности след
Кирилл оставил и Мефодий.
Влекут родные письмена,
Что зажигают знаний свечи,
О, как таинственна она,
Святая Русь с заветной речью!
Никто ни в силах разгадать
Священных знаков контур редкий,
Их можно только написать
Под скрип пера и голос предков.
В нём узнаём славянский дух,
Букв алфавита звук нам близкий.
Свечей свет мудрый не потух,
К нему стремится люд российский!
128

БУЙСТВО ВЕТРОВ
Колышет ветер в поле травы,
Зелёный лист густой дубравы
Разносит дух черёмух белых,
Душистый запах яблок спелых.
Морские волны бьёт о скалы
И шумно берега ласкает.
От гневных бурь песок – седой,
Посеребрил его прибой.
По небу туч гоняет стаи,
Они в грозу свирепей стали.
Под всполох молний гром небесный
Сквозь дождь звучит тревожной песней.
То, словно коршун, ураганом
Вдруг налетит, как гость незваный.
Потом замедлит чуть полёт,
Усталый – в травы упадёт...
Вздохнёт земля свободно снова
От ветров шумных и лихих,
В миг сбросит непогод оковы,
Когда затихнет буйство их.
ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ
На зорьке дождь вдруг застучал
И побежал ручьём весенним,
Как будто свой родной причал
Он отыскал под хмурой сенью.
Покинув туч небесных кров,
Как шёлк спадает невидимкой,
На каждой кустик свой покров
Роняет шёлковой косынкой.
Всю землю напоит водой,
Окутав утренней прохладой,
И расцветут сады весной
Роскошным свадебным нарядом.
Зазеленеет в них листва,
Цветов раскроются соцветья.
Задышит свежестью Земля,
Как дождь весенний на рассвете.
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ЗОЛОТЫЕ ДОЖДИ
Как дождь осенний золотой,
Листва с крон пышных опадала.
За горизонтом синевой
Заря багрянцем догорала.
Ветра – всесильные вожди –
С опадью водят хороводы.
Идут сусальные дожди
Под алой зорькой небосвода.
Вот день уходит на покой.
Диск солнца, тихо угасая,
Как будто бы своей рукой
Лучи вновь в косы заплетает.
С ним летний зной, как свет потух,
Всё ближе осень наступает.
И листопада нежный звук
Своей мелодией ласкает.
Листва усыпала сады
И, словно золото, сияет.
Прошли осенние дожди,
Багрянцем зори догорают.
МОЯ РОССИЯ! РУСЬ СВЯТАЯ!
Моя Россия! Русь святая!
Опять звонят колокола.
Под звон священный расцветая,
В свои объятья позвала.
Спешу навстречу райским звукам,
Что пробуждают дух любви,
Не быть мне с Родиной в разлуке,
Я – верный сын родной земли.
Где храмы светлые возводят
И возвращают Бога в дом,
Где в ясный день и в непогоду
Страна под ангельским крылом.
Вновь Благовест со звонниц Божьих
Звучит, и в звоне слышу том,
Колокола выводят тоже
Слова со мною в унисон.
Они поют, не умолкая,
«Моя Россия! Русь святая!»
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«ПРИМОРЬЕ – КРАЕШЕК ЗЕМЛИ...»
Приморье – краешек Земли,
Прекрасен ты зимой и летом.
Багульник с липой расцвели
Сиреневым и белым цветом.
Тайга шумит под ветра свист,
К себе как будто зазывая,
Крон пышных шелковистый лист
Всю тайну дебрей раскрывает.
Он тихим шёпотом манит
Взглянуть на таинство природы,
Её раздолье, как магнит,
Влечёт и дарит мне свободу.
Как птица вольная парит,
Моя любовь к тебе, край броский.
И сердце радостно стучит
Под звуки арф Земли Приморской.
Вокруг луга, как изумруд,
Росой умытые рассветной.
Багульник с липою цветут
Сиреневым и белым цветом.
СЕРЕБРЯНЫЕ РОСЫ
Роса упала серебром
На травы чудными цветами.
Засеребрилось всё кругом
Под золотистыми лучами.
Бутоны клонятся к земле
От влаги сизого тумана.
И крепко держит на себе
Весь груз цветочная поляна.
Багряной утренней зарёй
Луг запестрит покровом ярким.
Луч заиграет золотой
На струнах света в полдень жаркий.
Упившись солнечным теплом,
Цветы раскрасит разноцветьем
Простор, где росы серебром
Туман рассыпал на рассвете.
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РЯБИНА
Накинула Осень свою чудо-шаль
чудо
На пышную зелень Рябины,
А ветер её
е потихоньку срывал
Незримой рукой властелина.
Осыпалась с кроны густая листва,
Осенней краски наряда,
Теперь она стала нелепо проста
На жёлтом ковре листопада.
Стоит, оголившись, смущаясь слегка,
Но манит алеющим цветом.
цветом
И видно Рябину издалека
Одним ярко-красным
ярко
букетом.
Природа вплетает лучи алых зорь
В кудрявые деревца пряди,
И кистями
ями ягод горят, что костёр,
С рассветом в туманной прохладе.
И тянется взгляд бесконечно к плодам
На тоненьких ветвях Рябины,
Так низко склонившись навстречу ветрам,
Пылают костром и поныне.

Рудик Арутюнян
Профессиональный военный, поэт
Уссурийск – Ростов

Рудик Рафикович Арутюнян – профессиональный
военный, служебную деятельность начал в 1982 году рядовым. В 1988 окончил Горько
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 Рост
Ростовской области. Первый поэтический
ский сборник вышел
вышел в феврале 2014 года, второй – в августе этого же года. Третий и четвёртый сборники стихов («Взгляд на жизнь» и «Палитра
строф») вышли в 2015 и 2016 гг. Стихи Р. Арутюняна периодически появлялись в дальн
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восточных СМИ (газеты «Новая», «Коммунар», «Уссурийские новости»). В 2015 году он
был одним из авторов поэтического раздела Приморского краеведческого альманаха
«Дальняя Россiя», став постоянным его участником. Весной 2018 года вышел в свет новый сборник стихов Р. Арутюняна «От Приморья до Дона», в котором проявилась и любовь к родному Приморью, и родной стороне – Придонью, высказаны самые его сокровенные мысли о любви к родным и близким.
***
Огромен мир, и в нём красот немало,
Но я влюблён в Приморье всей душой,
Оно второю Родиной мне стало,
Край сопок и тайга, и бриз морской.
Разлуки час настал в начале мая.
«В Донские степи» – так гласил приказ.
На сердце грусть, и молча ожидаю
У трапа, слёзы катятся из глаз.
Где б ни был я в стране огромной нашей,
Приморский край не хочет отпускать.
Он снится стал теперь гораздо чаще,
И с ним желаю встретиться опять!
***
Мой стих, лети на крыльях птицы,
В Приморский край спеши, спеши:
Остались там родные лица,
Всех непременно отыщи.
Зайди к друзьям, к прекрасным сёстрам,
Как в те, былые, времена,
Когда гулял я с ними просто –
Теперь воздвигнута стена.
Привет огромный и горячий
Из южной степи передай,
И как живут, о чём судачат,
Прошу, подробнее узнай.
Потом вернись с попутным ветром,
Скорей, тебя я очень жду.
Неважно, ночью ли, с рассветом –
На встречу в миг любой приду.
***
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.
133

Солнце лучи золотые роняет,
В них уже мало тепла,
Только коснутся земли – убегают:
Поздняя осень пришла.
Вскоре ноябрь стучаться к нам 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, чтобы не опоздать.
***
Оставив влажный след, ушёл туман,
Рассвет пробился сквозь ночные шторы.
Огромный дуб, столетний великан,
Ствол в трещинах, скатились капли в поры.
Покачиваясь, жалобно скрипят
Уже давно немолодые ветки,
В лучах погреться солнечных хотят,
Которые приходят в марте редко.
Мешают облака – небесный пух –
Шатром нависли, солнце закрывая.
И, кажется, что свет почти потух,
И до земли лучи не долетают.
Февраль ворчит, не хочет уходить,
Непрошеным к весне явившись гостем.
Не может март его остановить,
Бороться сил сейчас не хватит просто.
Поэтому туман в вечерний час
Пускает свои щупальца повсюду.
Он будет возвращаться каждый раз,
Пока тепло и холод спорить будут.
***
Под Новый год сам дед Мороз
Кудрявые украсил ели:
Наряд им ледяной принёс –
Они безропотно надели.
Но ёлки-модницы хотят
В пушистых красоваться шубах,
И в небо синее глядят
На облака сквозь ветки дуба.
Дубы могучие ворчат,
Подарков, видно, не досталось –
Все шубы тёплые хотят,
Или хотя бы одеяло.
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Мех белый зайца выдаёт,
Не спрятаться на сером фоне,
Лиса легко его найдёт,
И не сбежит косой – догонит.
Мороз трескучий всё сковал,
От холода деревья плачут.
Скорей бы мягкий снег упал,
Замёрзнет лес и зверь иначе.
***
Прощается жаркое лето
Дождями, ветрами, грозой.
Туманы всё чаще с рассветом,
И утро с холодной росой.
И в стаи сбиваются птицы,
Готовясь на юг улетать.
Птенцам на крыло становиться
Пора, чтоб в пути не отстать.
Созревшие зёрна в колосьях
Комбайны молотят давно,
Луга дружно фермеры косят,
И травы ложатся волной.
Шагает уверенно осень,
Торопится трон захватить,
А лето отсрочку попросит,
Чтоб тёплые дни подарить.
И жаркое солнце с улыбкой
Готово нас вновь согревать,
Но осень холодной накидкой
Всё вскоре укроет опять.
***
Плывут облака высоко,
Как будто бы белые птицы,
К ним ветер домчался легко,
С собою увлечь их стремится.
И вот уже чист небосвод,
От дрёмы очнулось светило,
Собрали лучи хоровод,
Без устали в танце кружили.
Морозы ослабли давно,
Уходят на север, прощаясь.
Река прорубила окно,
Оковы трещат, разрываясь.
Встряхнулась от снега сосна –
Зелёное платье сверкает.
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Стоит на пороге весна,
Лёд слёзы капелью роняет.
Скворец голосистый, вещай,
Над лесом чтоб песнь разносилась.
Весну поскорее встречай:
Природа уже пробудилась.
***
В парке осенью бродить – услада.
Это время года будем ждать.
Гостье в красочной накидке рады,
Хлебом-солью поспешим встречать.
Здравствуй, здравствуй, ты пришла, родная,
С жёлтою кружащейся листвой.
Мы тебя так часто вспоминали,
Твой прекрасный облик золотой.
Осень, осень, сердце согреваешь,
Даришь солнце щедростью души.

И теплом последним обнимаешь,
Уходить так быстро – не спеши.
Мы тобой ещё не насладились:
Дорог нам осенний аромат.
С детских лет безумно мы влюбились
В твой чудесный, красочный наряд.
Запах хвойный сумрачного бора,
И грибов богатый урожай –
Очень жаль, что ты умчишься скоро,
Возвращаться к нам – не забывай!

ПРОЗА АНАТОЛИЯ МЕЛЬКЕВИЧА

Анатолий Иванович Мелькевич родился в 1949 году в деревне Васильевка Приморского края. Закончил рабфак, отделение журналистики
Дальневосточного государственного университета. Работал пастухом, трактористом, ме136

хаником рефсекций, затем – 30 лет в журналистике. Пишет стихи и рассказы, автор нескольких книг прозы. Публиковался в периодической печати, в краевом альманахе «Живое облако», антологии «Разноцветье приморских талантов», в литературных сборниках,
журнале «Дальний Восток». Участник всероссийского конкурса среди журналистов
«Слово лечит, слово ранит» (Москва, 2014 год). Член союза журналистов РФ, член Союза
писателей 21 века, член Литературного союза «Альтаир» УГО. Живёт в Уссурийске.
РАССКАЗЫ
КОНДУКТОРША
Мне стонать и реветь
Как мальчишке из детства,
Как увидел тебя –
Не найти себе места.
– Четыре года мы жили в гражданском браке, душа в душу, – рассказывает мой
давний приятель. – Как только расписались, стало всё не так: мало зарабатываешь, туда не
ходи, это сделал не так. Словом, развёлся я, опять живу с другой, без регистрации…
Что поделаешь – психология, дело даже не в противоположности полов. Человек,
как и животное, почти всегда хочет главенствовать: чтобы иметь лучшую самку или самца, лучшую территорию или дом, достойное пропитание и прочее.
У меня шестеро приятелей – рыбаки все в возрасте – живут с женами по 40 лет.
Свобода с мужской половины – дозированная. Скажем, звоню я другу, и, если он находится дома не один, то не берёт трубку или отвечает, мол, перезвоню.
– Моя Томка заставляет меня говорить тебе только то, что она хочет, вот я и выхожу на улицу…
И каждая из жён моих приятелей, если я звоню по стационарному телефону, требует от меня отчёта: что надо? Ты уже надоел, не пущу на рыбалку. Или посылают меня куда подальше. Только одна из них, самая умная – сама с некоторых пор перестала реагировать на мои звонки – на обычный телефон, кроме меня, никто не звонит.
Я никого не виню – дело-то ведь житейское. У каждого свои заморочки. Взять хотя
бы мою судьбу. Женился по любви, но ведь Близнец двояк: сердце было – за, разум – против. Я сразу понял наше несоответствие. У нас разное представление о счастье. Расшифровать сей ребус и просто, и сложно. Это сейчас главное мерило – деньги. А она, моя красавица-жена и вся её родня, и тогда, в конце 70-х, этим руководствовались. «Муж – чужой
человек», «Любить не надо – надо просто трезво рассудить». Мой разум не мог с этим согласиться, только её тело было беспорочным, нетронутым – в 23 года досталась мне девственницей. Промучились мы 14 лет – всё. Укатала она меня, как Сивку-бурку.
Ну да хватит примеров и воспоминаний. Послушайте историю другую, о безответной многолетней любви, о которой я даже не подозревал.
Я, по отличной дороге, пусть и на японской рухляди, добирался всё же на достаточно комфортном, и, главное, полупустом автобусе.
– Приготовьте билеты или денежки…
Я равнодушно взглянул на приближающуюся молодую симпатичную женщину, но
почему-то мелькнула непрошеная мысль: «Ещё и не рожала». А она, не глядя на меня,
бочком, повернувшись ко мне спиной, как-то неудобно семеня, благополучно миновала
меня, лишь протянула руку за мелочью соседу…
А потом… В течение где-то полугода каждый раз всё повторялось: красивая женщина, лет где-то около тридцати, завидев меня, опускала голову. Иногда не только меня
не обелечивала, но и соседей, старалась быстро удалиться. Тогда что-то неуловимо знакомое мелькнуло в моей невольно потревоженной памяти, что-то начало ныть в бьющемся
колоколами сердце, что-то творилось и в непутёвой черепушке. Я стал вспоминать.
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Лето. Небольшая речушка Раковка. Ребятня, галдящая, счастливая. И она, даже ещё
не подросток, в длинной тонкой рубашонке, плотно облегающей её стройную фигуру, еле
видимые грудки и пупыришки на посиневшем от долгого купания тельце. Тогда она почему-то сама молча протянула ко мне обе руки, я почему-то тоже молча взял её на руки и
стал учить плавать… А потом, чувствуя её дрожь, вынес на берег. Она, обхватив коленками бока, все не хотела отпускать руки, крепко ухватившиеся за мою шею… Мне, кажется,
стало тогда даже неловко: окружающие на нас как-то странно смотрели.
– Я сейчас, сейчас…
Чуть ли не насильно я разомкнул её руки и побежал к воде: сразу же возле берега
ступнями ног нащупал пару ракушек, быстро зубами надкусил кору ивы, содрал и её лентой привязал вскрытые перочинным ножиком створки ракушек. Обе удочки, зайдя в воду
по колено, тут же опустил возле коряг. Вскоре в моей фуражке уже находилось несколько
десятков раков, копошившихся даже на углях прогоревшего костра, пахнувших настоем
полыни, знойным летом и ещё чем-то не осязаемым…
Что еще было? Да, вспомнил. Года через три я зашёл по делам к её папаше, главному инженеру совхоза, но его дома не оказалось: но была она, как ёжик колючая, какаято взъерошенная, дёрганая…
Намного позже я понял, почему она так себя вела…
Что еще? Я тогда работал в райцентре и почему-то оказался в местной поликлинике. Как раз какая-то женщина пыталась подняться на второй этаж с хромающей девушкойподростком. Я, молча обогнав, сразу их узнал, и они также молча кивнули мне в ответ. И я
взял на руки красавицу-блондинку, почему-то внезапно опьянел, вместив в себя всё сразу:
и тот аромат, исходящий от когда-то жареных раков, и то, пахнувшее травами лето, и этих
людей, снующих туда-сюда и странно на нас поглядывающих. Точно так, как тогда на
речке.
Я знал, что её папаша их «гонял», как поговаривали соседи, и жену, и дочь. Я знал,
что он нашёл другую, а мать с дочерью куда-то уехали. Я тоже, хотя и поздновато, поступил в университет, сменил место жительства. Вот тогда-то, после того, когда моя кондукторша вдруг исчезла, я через два-три месяца встретил её маму, ещё миловидную, всего лет
на пять старше меня.
– А-а-а… Алёнка замуж выходит, – и так пристально посмотрела на меня, как-то
тревожно, пронзительно, так, что мне вдруг стало больно: ведь я даже её имя то ли не
знал, то ли забыл…
… В телешоу «Ты – Супер!» 10-летняя солистка, насмешив зрителей и махнув рукой в зал, заявила: «А меня там ждёт мой парень». Ленка, по словам её матери, в эти же
годы тоже сама выбрала меня. И почти в 30, узнав, что я свободен, не женат, устроилась
кондуктором. Перед этим и на других маршрутах пробовала – надеялась на случайную
встречу. А потом разозлилась, стала такой, как тогда, в 13 лет, колючей, как ёжик, дерзкой.
И уехала из города. Но и в образе кондуктора, и потом – она ещё ждала. А я этого не знал,
не чувствовал. Всё повторял: «Дряхлеет тело, стареет душа, скажи, чья же ты теперь, чья?!».
ЛИЗАБАКТ и… КЕНГУРУ
Обычно бабушек и дедушек внуки и правнуки любят даже больше, чем родителей… В этой жизни наши бабушки и дедушки уже успокоились. Помните, один из классиков мирового коммунизма утверждал: счастье – это борьба. Они и боролись всю жизнь:
с голодом, с внешними и внутренними врагами, с разрухой… Но всё до поры до времени:
оставшиеся в живых старики, наконец, нашли покой. Если их западные ровесники, выйдя
на пенсию, путешествуют по миру, то наши, чаще всего, в это время пестуют внуков и
правнуков, не требуя от них отдачи в виде хороших оценок, отличного поведения и прочего. За это их и любят малолетние.
Моя бабушка умерла давно. О ней напоминает лишь единственное вылинявшее фото: добродушное лицо, большие вдумчивые глаза, добрые, но в то же время властные. Она
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слыла среди сельчан колдуньей – гадала на угольках: расставит их, горячих, только вынутых из жерла большой русской печи, и водит иголкой с ниткой. А ещё помогала фасоль:
скомкает ладонями кучки бобов, быстро, неравномерно – сколько их получалось на большом деревянном столе, уже не помню, но односельчане верили ей, охотно тянулись к гадалке и из других населённых пунктов, появляясь у неё спозоранку – ведь такого понятия
как экстрасенс тогда не было и в помине.
Любил ли я её? Скорее всего, побаивался её властного характера, давным-давно
она выгнала доброго, «бесхребетного», то есть бесхарактерного, первого мужа, в узде
держала всех домашних… Поэтому я, чувствуя какую-то властную ауру, взяв из её рук
скибку (что-то похожее на бутерброд) ржаного хлеба, сверху щедро намазанную самодельным коровьим маслом и домашним вареньем, тут же убегал со двора.
Моя бабушка, кроме ворожбы, занималась ещё траволечением. Помню, выйдет в огород и там, на нераспаханных делянах, где с весны, как в зелёном раю, пчёлы и шмели гудят,
бабочки порхают, травы источают сумасшедшие запахи, ползает на коленях, ищет особые из
них, чтобы вылечить страждущих. Так, помню, уже позже, когда бабушки не стало, мой любимый песик Джек, сильно ослабевший от болезни, с неделю чуть ли не безвылазно жил на
этих нераспаханных делянах и тоже, чуть ли не ползая, так же искал особые виды трав…
Современная жизнь тоже по-своему оригинальна, но в то же время она и в чём-то
ненормальна. Компьютеризация, интернет и прочее – шаг в будущее, шаг в разгадку нашей вселенной, но все эти новшества одновременно пагубно влияют на человека, переделывают его, зачастую, мало двигаясь, становится он физически несовершенным. А погрузившись во всемирную виртуальную паутину, вовсе забывает о действительности…
Простой пример – мой сосед. Парнишка, уже как назад года три отслуживший в
армии положенный срок, поначалу радовал ближних: устраивался на работу, учился,
встречался с друзьями… А потом в его организме словно сломался какой-то механизм: он
уже два года практически не отрывается от компьютера, мать-пенсионерка кормит его, одевает, но всё время укоряет, не даёт ему наличные деньги, а он в них и не нуждается – всё
время в наушниках перед монитором. Уже и своих бывших товарищей растерял, не дозвониться к нему по сотовому телефону, не снимет юный отшельник и трубку домофона.
Другой мой знакомый тоже по-своему устроился в современной жизни: его не интересует компьютер, он за свои 30 с лишним лет уже поработал в десятках организаций,
успел развестись с женой, но до сих пор у парня уровень сознания затормозился где-то
там, в далёком-далёком отрочестве.
У Юрки девиз: женщины и вино – превыше всего. Но ведь на это тоже нужны деньги.
– А ты бери их там, где и я, – посоветовал ему как-то его приятель.
Дружок-то не дурак: взял как-то разок займ, призывающий что-то вроде «доживи
до зарплаты», – и завяз: ведь проценты, если вовремя не вернёшь, накручиваются страшенные, под них брал ещё кредиты, но наш герой сам никогда не погашал их.
– В могилу ты нас вгонишь – сетовали родственники. Но… платили за него алименты, погашали многочисленные «транши» – так они величали пять взятых им кредитов.
– Так сынок-то прописан у нас – сетовали старики, – а по телевизору то и дело устрашают коллекторами-вышибалами, которых нанимают банки, и квартиру нашу заберут.
Сынок это тоже понял: никуда, мол, родители не денутся: только мамочка очередной долг заплатит, он тут же берёт ещё кредит: благо таких организаций полным-полно.
– Операторы ему уже не звонят, – сетует его мама. – Я погашаю, мне они и напоминают.
Двух стариковских пенсий не хватает, поэтому питаются они усечённо: если, скажем, утром захотелось яичко, бабуля половину съедает, а вторую оставляет на потом.
Экономит старушка на всём: к примеру, готовит борщи и каши в ночное время, вроде как
тарифы на электроэнергию пониже, даже плату за ЖКХ умудряется оплачивать не рядом
на почте, а в самих организациях – поставщиках воды, тепла и прочих коммунальных услуг, поскольку там проценты не берут. Правда, беготни много: чтобы сэкономить, она добирается пешком. Блага цивилизации, порой, негативно влияют и на стариков.
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– Мама умерла, – как-то горестно сообщил мой старый знакомый.
Жизнь – временное явление, но Евдоха, как её все и всегда величали в деревне, жила бы ещё да поживала. Ан, нет, надумала она поселиться в городе. Не так бабуля за сыном и подросшими внуками скучала – страсть хотела обуздать: жизнь очень сильно желала продлить с помощью таблеток, которых в деревне не достать.
– К врачам она боялась обращаться, – сетовал её сын, самолечением занималась.
Только два месяца в городе и прожила.
Не только на старуху бывает проруха. Я тоже как-то, нахватав ещё в юности разных хронических болезней, не ознакомился с инструкцией к применению, глотнул (а надо
было под язык положить) антисептическое средство лизобакт – сразу же грудь сдавило,
хоть на стену лезь. Благо почему-то в эти минуты вспомнил смешной случай, происшедший с моим приятелем.
– Набрал я как-то на нашей базе мяса, ну, такое вроде розовенькое, приятное на
вид, – рассказывал он. Телятина, говорит продавщица, свежина… Сварил я эту свежину,
поел, но только после этого мне почему-то захотелось… прыгать, скакать. Люстру оборвал, жена ругалась. Потом всё же продавщицу уговорил, призналась она мне: убоина эта –
мясо австралийского кенгуру…
Так вот и я почему-то решил в трудные для меня минуты: выпил предварительно
несколько кружек воды и давай скакать… И, знаете, помогло: видимо, столь опрометчиво
выпитая мною таблетка, разбавленная водой, почему-то при моих прыжках растворилась,
и мне стало легче.
Выходит, не цивилизация виновата – мы, герои нашего времени: каждый, как говорится, сходит с ума по-своему…
ДЕД
Ему уже тогда было под 80, но ещё крепкий, широкогрудый и высокий, он почти не
сутулился, передвигался, правда, уже мелко семеня, но ещё споро, под перезвон многочисленных орденов и медалей, при ходьбе позвякивавших на его груди.
– Зови меня просто дедом, – сказал сосед, когда я попросил рассказать былого лихого разведчика о том, что ему пришлось испытать в годы войны и как обстоят дела сейчас.
– Да вот сегодня День Победы, а выпить за неё не на что, – внезапно выплеснул он
наболевшее. Я молча подал ему требуемое, а он, когда спиртное оказалось в его кармане,
пригласил меня в свою однокомнатную квартиру. Дед, не забывая наполнять стограммовый гранёный стаканчик, нехотя говорил о минувшей 55 лет назад войне. Зато охотно
своим громовым голосом ругал Горбачева, Ельцина, «прихватизаторов», сетовал на постоянную дороговизну и задержку пенсии.
– Жинка давно умерла, живу гражданским браком, она на 35 лет моложе меня, у
неё восемь детей…
Словно подтверждая его слова, раздалось дробное постукивание в дверь: явились
четверо из них. Уставились голодными глазами на наш импровизированный стол: грубо
сколоченный табурет, накрытый выцветшей газетой, да на нём нехитрую снедь – картофель в мундирах, плашку с солью и тощую сельдь…
Месяц-другой я не встречал деда, а потом, проходя на почту или в аптеку, замечал
его на оживлённом месте, опёршегося на трубу теплотрассы, как раз напротив детдома № 2.
– Дед, ты чего здесь делаешь?
А он повернулся на 180 градусов, как будто не узнал меня… Ну, думаю, ошибся. И
пошёл своей дорогой. Через день-другой я опять увидел его на прежнем месте и в том же
положении.
– Дед, ты чего здесь?
А сам уставился на его грудь: её всегда украшали пять орденов, а сейчас они отсутствовали.
– Да, так… Жду…
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Вижу, дед не хочет со мной разговаривать, и я пошёл по своим делам. Только с тех
пор стал я замечать его всегда на прежнем месте.
– И чего дед там всегда «дежурит»? – спрашиваю знакомых торговок.
– Китайским спиртом торгует…
«Пятачок», тогдашний рынок в районе Пятого километра, – оживлённое место.
Здесь, как в деревне, все про всех знают. Не задумывались только об одном: почему дед
перестал носить боевые награды… Об этом догадывался лишь я: он стеснялся в нынешнее
время своего занятия.
ИСКУССТВЕННАЯ ШУБА
На автобусной остановке находилось человек 15, в основном, женщины с детьми, и
один худенький кадет – совсем ещё мальчишка. Он как раз, отойдя, подкуривал.
– Давай, выкатывай на всех сигареты…
Мимо проходила компания подростков, которой руководил парень, важно шедший
впереди, лет на пять старше остальных.
– Ты чё, не слышишь? – обратился он вновь к кадету, семеня по направлению к нему толстыми, слоновьими ногами, а затем, полуобернувшись в сторону своей гвардии,
плотно сложенный, можно сказать, квадратный, почти вплотную приблизился к нему.
Удар – и служивый окровавленным носом ткнулся в пробегавшую спешащую к подошедшему автобусу женщину, – иначе точно упал бы.
Все, кроме пострадавшего, ринулись в салон автобуса, нападавшие тоже вошли и,
весело галдя, столпились на задней площадке, вплотную, чуть ли не касаясь тех, кто уже
вошёл ранее, – женщины лет 50-ти, в искусственной шубёнке, и мужику, крупному, в меховой шубе. Он то и дело поворачивался к своим приятелям, таким же здоровым и тоже в
шубах из натурального меха.
– Видели, как я ему в нос, бац, он и ткнулся в асфальт, – похвалялся квадратный, то
и дело поглядывая в сторону своей команды. Те, словно волчата, чуть ли не визжали от
восторга, глядя на своего вожака, матерились, громко хохотали, размахивали руками.
«Воспитатель», горделиво подбоченясь, снисходительно поглядывал то на них, то
на притихших пассажиров. Но тут его глаза наткнулись на взгляд женщины, не крупной,
но воинственной, чуть даже привставшей с сиденья.
– Вы что же, мальчики, плохими словами ругаетесь: тут же женщины, дети… Я
сейчас пойду к водителю, и он вас отвезёт в отделение милиции. Я – народный дружинник, имею право…
Она резко поднялась, искусственная шубёнка, словно взлетающая птица, взметнулась так же, как и хозяйка, ткнула в нос онемевшему предводителю красную корочку.
Автобус как раз, повизгивая на поворотах тормозными колодками, приближался к
очередной остановке. Пассажиры зашевелились, притихшая компания хулиганов тоже направилась к выходу. Их предводитель выскочил первым, да неудачно: дорожники неплохо
очистили трассу от снега, но, как обычно, возле платформы после грейдера осталась полоса взъерошенного снега, подмёрзшего, скользкого. На неё-то и угодил молодой увалень,
упал, смешно дергая ногами. Кто-то из его компании несмело захихикал, не удержались и
пассажиры, в основном, свидетели сцены, происшедшей на предыдущей остановке.
– Завтра же заменю свою тяжёлую, из куницы, шубу на такую же, как у вас, искусственную, – произнёс как-то загадочно гортанным голосом сосед женщины-дружинницы.
Автобус последовал дальше по маршруту. Обладатель куницы уже вышел, а она,
порозовевшая от волнения, всё раздумывала: «Шуба-то причём?»
Только через несколько дней, анализируя, смелая дружинница поняла, в чём дело.
Сосед-здоровяк таким образом попытался реабилитировать себя и других за молчание:
ему было стыдно…
А искусственная шуба, действительно, не причём.
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