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ОТ РЕДАКТОРА

Звезда
археолога
В археологии многое зависит от
удачи, интуиции, которая указывает
верный путь. Еще от умения идти к
своей цели и физической выносливости, потому что работа в поле –
нелегкий труд в любых условиях и
при любой погоде. Это становится
очевидным, когда прикасаешься к
биографиям выдающихся ученых,
сформировавших почти за два столетия дальневосточную археологическую школу и создавших для нас
модель древнего мира, на фундаменте которого мы сегодня стоим.
Приамурье, Приморье долгое
время оставались непознанной территорией для российской науки.
Первые географические, этнографические и археологические исследования начались лишь с середины
XIX столетия. Понимая, как незаметны и уязвимы памятники старины,
можно только восхищаться первыми исследователями-подвижниками, которые открывали и фиксировали для будущих ученых городища, укрепления, крепостные валы.
Правитель путевой канцелярии военного губернатора Амурской области Федор Буссе, прибывший в
дальневосточный край в 1862 году
и столкнувшийся здесь с уникальной культурой, первым осознал необходимость ее сохранения. В 1884
году он возглавил Общество изучения Амурского края, где важнейшим направлением была именно
археология. Немало ценных сведений собрал офицер Михаил Венюков во время экспедиции в 1858
году от Амура до Японского моря.
Николай Пальчевский, работавший
в Приморском лесничестве, открыл
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в 1870-х годах несколько городищ,
которые спустя годы были разрушены, но сведения о них сохранились
благодаря его детальным описаниям. Значимой по своему вкладу стала экспедиция архимандрита Палладия (Петра Кафарова), организованная в 1870–1872 годах Русским географическим обществом и представившая первое научное описание
археологических находок. Неоценим труд Владимира Арсеньева, душой болевшего за «остатки древности» и прилагавшего максимум сил
для их сохранения.
Это первые кирпичики в основание дальневосточной археологии.
Пришло новое поколение и принялось возводить стены. В 1953 году
создана Дальневосточная археологическая экспедиция, которая начала крупномасштабные исследования древних и средневековых дальневосточных культур. Руководил
ей Алексей Окладников, личность
для Дальнего Востока и конкретно
для Хабаровского края более чем
знаковая. Складывались научные
школы в Новосибирске, Владивостоке, Магадане, во главе них стояли А.П. Окладников, Ж.В. Андреева,
Э.В. Шавкунов, Н.Н. Диков.
Хабаровский музей археологии как часть Краевого музея
им. Н.И. Гродекова открыли в 1998
году, который отмечен двумя датами – 90 лет со дня рождения академика А.П. Окладникова и 1 300 лет со
времени основания первого древнетунгусского государства – королевства Бохай. Это еще одна страница в истории дальневосточной археологии. В фондах музея собрано

около 160 тысяч археологических
предметов, 1 200 из них уникальны.
С момента основания и до своих
последних дней научно-исследовательскую лабораторию археологии
и палеогеографии Гродековского
музея возглавлял Игорь Яковлевич
Шевкомуд – кандидат исторических
наук, археолог с мировым именем.
В Хабаровск он приехал из Новосибирска и за свой недолгий путь в
науке провел более 70 экспедиций,
в том числе совместных с японскими коллегами, разработал научные
концепции археологических выставок и музейных экспозиций. Но главное, И.Я. Шевкомуд открыл множество ранее неизвестных археологических памятников. Он автор более
150 научных публикаций, его имя в
ряду наиболее цитируемых ученых
современности. В 2012 году Шевкомуд стал соавтором фундаментальной монографии «Начало неолита в
Приамурье: поселение Гончарка-1»,
обобщив результаты почти десятилетней работы на памятниках Осиповской культуры.
Светлой памяти этого человека посвящен специальный сборник
воспоминаний, изданный владивостокскими археологами. Мы в свою
очередь публикуем в главной теме
номера замечательные очерки Игоря Яковлевича по истории древнего мира Нижнего Амура. Написанные просто и лаконично, они рисуют объемные картины исчезнувших этнических миров, которые существовали на этой земле, под этими звездами.
Елена ГЛЕБОВА

ЭКСПЕДИЦИЯ В ДРЕВНОСТЬ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В неведомый мир
Первые археологические исследования
в Приморье и Приамурье
Татьяна КИРПИЧЕНКО

Отдел краеведческой литературы Дальневосточной государственной научной библиотеки хранит небольшой (около 300 экземпляров), но очень ценный фонд книг
об археологических изысканиях на территории российского Дальнего Востока. Это
сборники научных трудов и материалы научных конференций, монографии и популярные брошюры. Среди них несколько
документов, посвященных изучению древностей на территории Приморья и Приамурья в конце XIX – начале XX века, изданных до 1917 года.
В книгах и статьях отразились результаты самых первых попыток исследования археологических памятников на Дальнем Востоке. Публикаций, к сожалению, совсем немного, так
как археологическими поисками в тот период
занимались редко и бессистемно. Еще в Сибирской советской энциклопедии 1929 года издания
в статье об археологии в Сибири авторы отмечают
недостаточную изученность этой территории. «Еще
менее исследовано, – пишут они, – все пространство
к востоку от реки Селенги. В.К. Арсеньев и Ф.Ф. Буссе
изучали городища, стоянки и пр. по рекам Амуру и Уссури, В.П. Маргаритов и М.И. Янковский исследовали
кухонные кучи по берегам Амурского залива, наконец,
В.И. Иохельсон производил раскопки древних стойбищ
на Камчатке. Все эти исследования, а также исследования и некоторых других лиц, пока еще слишком недостаточны и не дают возможности составить картину доисторического прошлого этой обширной области».
Подтверждением этих слов служит и библиографический указатель З.Н. Матвееева «Что читать о Дальневосточной области», вышедший во Владивостоке в 1925
году. В разделе «История» в нем учтены всего лишь 14
публикаций, касающихся вопросов археологии Приамурья и Приморья среди 186 исторических книг и ста-
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Василий Петрович Маргаритов

тей. Это при том, что литература
в указателе включена за большой период времени – с середины XIX века до 1925 года.
Самые первые книги и статьи,
посвященные изучению древностей
Приморья, были написаны не ученымиархеологами, а исследователями-краеведами. Профессор ДВГУ археолог Д.Л. Бродянский, анализируя труды
дореволюционных краеведов, пришел к заключению:
«Работы М.И. Янковского, И.С. Полякова и В.П. Маргаритова в 1880–1885 годы составляют первый период
в истории археологии изучения региона, короткий, но
продуктивный, вполне профессиональный, на хорошем
исследовательском уровне своего времени. Они создали основу всего дальнейшего развития».
Одной из первых книг об археологических изысканиях в Приморье стала книга В.П. Маргаритова «Кухонные остатки, найденные на берегу Амурского залива
близь рч. Седими», изданная во Владивостоке Обществом изучения Амурского края в 1887 году. В ней иссле-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Федор Федорович Буссе

дователь опубликовал результаты своих наблюдений
во время экспедиции, организованной летом 1884 года
по рекомендации Распорядительного комитета Общества изучения Амурского края, на средства владивостокского купца первой гильдии Ю.И. Бринера.
Василий Петрович Маргаритов, педагог и просветитель, возглавивший экспедицию, в эти годы очень много работал. Он не только преподавал математику во
Владивостокской мужской гимназии, ему еще приходилось выполнять обязанности директора, классного наставника, библиотекаря, секретаря и председателя педагогического совета. Преподавал он не только во Владивостоке, но и в Хабаровске, вел кроме математики
физику и естествознание во всех классах и историю в
3-м и 4-м классах. Но, несмотря на такую загруженность,
занимался любимой археологией, успевал вести научную и исследовательскую работу.
В экспедиции 1884 года Маргаритов произвел раскопки кухонных куч на северной стороне полуострова Янковского вблизи устья р. Сидеми, в результате которых предположил, что этот полуостров был когда-то
островом. После окончания экспедиции на заседании
Общества изучения Амурского края он сделал доклад,
который был вначале опубликован в газете «Владивосток», а затем отдельным оттиском напечатан в Типографии штаба портов Восточного океана. К тексту доклада
прилагались «Карта полуострова Янковского» (1885),
таблицы с изображением черепа древнего человека в
трех проекциях, виды каменных изделий, костяных орудий, обломков посуды, найденные на месте раскопок.
Выход книги в свет несколько задержался, так как таб-

лицы для нее были изготовлены по заказу Ю.И. Бринера в Берлине и получены
пароходом только весной 1887 года.
Работа по изучению древностей
Приморья проводилась В.П. Маргаритовым совместно с известным исследователем Дальнего Востока Ф.Ф. Буссе –
одним из инициаторов создания Общества изучения Амурского края и первым
его председателем, автором многих работ
по истории, археологии и библиографии Приамурья и Приморья. Занимая ответственный пост заведующего Переселенческим правлением, Ф.Ф. Буссе
много времени уделял проблемам переселения крестьян в Южно-Уссурийский край. Проявляя большой
интерес к далекому прошлому Приморья, он в 60–80-е
годы XIX века проводил серьезные археологические
исследования в разных местах края, особенно там, где
древним памятникам грозило уничтожение. Его раскопки отличались тщательностью и скрупулезностью.
25 февраля 1888 года на заседании Общества изучения Амурского края Ф.Ф. Буссе прочитал доклад, который в том же году был опубликован в самом первом
томе «Записок Общества изучения Амурского края»
под названием «Остатки древности в долинах Лефу, Даубихэ и Улахэ». Буссе рассказал о поездке летом 1887
года в район рек Даубихэ и Улахэ, где были обнаружены остатки древностей, принадлежащих разным эпохам. Исследователь изучил следы деятельности древних обитателей: круглые ямы, стены из грубо пригнанных камней, пещеры, некоторые предметы быта. Во второй части доклада он сделал описание остатков городов, укреплений, дорог, использовавшихся в целях обороны и относящихся к более поздней эпохе. Все памятники исследованы очень подробно и сделаны выводы о
времени сооружения оборонных укреплений.
После смерти Ф.Ф. Буссе в декабре 1896 года друзья
и коллеги по Обществу изучения Амурского края решили посвятить 12-й том «Записок Общества» памяти «исследователя Уссурийского края, первого председателя Общества изучения Амурского края – Ф.Ф. Буссе». В
нем поместили портрет Федора Федоровича, его биографию и неоконченный труд – полный перечень всех
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Тырский утес. На вершине слева
местонахождение остатков храма Юннинсы

ставших известными исследователю мест, где были обнаружены остатки древний поселений Амурского края.
Он начал собирать эти сведения еще в 60-х годах XIX
века и готовился систематизировать и опубликовать
богатейший материал. К сожалению, внезапный уход
помешал это сделать.
Труд Федора Федоровича завершил его друг и единомышленник князь Л.А. Кропоткин, который дополнил
перечень своими материалами и напечатал в 12-м томе
«Записок ОАИК». Одна из страниц посвящена развалинам храма на скале Тыр. Здесь дается описание древнего буддийского памятника на берегу Амура выше Николаевска. Это же интересное место на Амуре описано в
статье П.С. Попова «О тырских памятниках». Статья опу-
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бликована в 16-м томе «Записок восточного отдела Императорского русского археологического общества» за
1904 год (ч. 1). В Дальневосточной государственной научной библиотеке хранится отдельный оттиск статьи
П.С. Попова – известного синолога, составителя китайско-русского и русско-китайского словарей, автора и
переводчика нескольких книг о Китае. В статье «О тырских памятниках» он подробно рассказал обо всех попытках перевести тексты, выбитые на двух каменных
плитах, стоявших на вершине отвесной скалы Тыр на
правом берегу Амура. Г.М. Пермыкин (Пермикин) – геолог, участник экспедиции на Амур
Н.Н. Муравьева в1854 году сделал
первые, не слишком качественные
снимки плит, которые позволили ознакомиться с содержанием древних
надписей. П.С. Попов приводит различные варианты переводов текстов первого и второго тырских памятников, выполненные знаменитым синологом, академиком В.П. Васильевым, знатоком китайского языка М.Г. Шевелевым, известным монголоведом А.М. Позднеевым, и дает
свой вариант расшифровки текста
обеих плит памятника, в котором отражены некоторые страницы истории Китая XV века.
В 1912 году в Хабаровске был открыт Приамурский отдел Общества
востоковедения, который стал издавать «Записки общества». В первом томе «Записок» опубликован
очерк путешественника и исследователя края В.К. Арсеньева под названием «Материалы по изучению
древнейшей истории Уссурийского
края», в котором делается попытка
разобраться в том, кем были первые обитатели Уссурийского края задолго до появления здесь русских. Автор касается древнейшей истории
Приморья периода XII–XIII веков. В начале дается краткий обзор тех первоисточников, которые хоть и не в
полной мере, помогают ответить на вопрос «Откуда взялись народы, живущие в Приамурском крае». Арсеньев
ссылается как на китайских и японских историков, так и
на труды российских ученых – Иакинфа (Бичурина), академика В.П. Васильева, архимандрита Палладия и других. Оригинальность работы самого В.К. Арсеньева в
том, что в своем исследовании он опирается на тексты
легенд, которые ему приходилось слышать при частых
встречах с инородцами во время экспедиций по краю.
Сопоставляя тексты легенд с названием современных
ему рек, городов, урочищ Уссурийского края, изучая археологические находки, В.К. Арсеньев обнаружил, что
многие легенды принимают облик исторических событий. Особый интерес ученого вызвала легенда о царе
Куань Юне, которая бытовала у китайцев, живших в
Приамурье. Он пишет, что, судя по легендам «было вре-
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Владимир Клавдиевич Арсеньев

мя, когда край этот жил кипучей жизнью: происходила борьба, были дороги, были пути сообщения. И
вдруг, как бы по мановению сверхъестественной высшей силы, он замер на несколько сотен лет. Сохранились только отрывочные легенды о былом его. Горсть
русских переселенцев, пришлые китайцы и порабощенные ими дикие инородцы – вот все, что мы видим в настоящее время». Арсеньев с горечью пишет, что следы былой жизни постепенно
исчезают и очень мало людей, осознающих, что лишь только при бережном отношении к остаткам древней культуры
можно восстановить связь между прошлым и настоящим. Эта мысль о необходимости беречь и охранять следы прошлого как нельзя актуальна и в наше время.
После окончания Гражданской войны в мае 1920 года был организован Геологический комитет Дальнего Востока. В
его первом составе трудился геолог Африкан Николаевич Криштофович, который занимался изучением ископаемых
флоры в Амурской области, на Сахалине
и в Приморье. Позже он принимал участие в деятельности Общества изучения
Амурского края, был деканом горного
факультета Государственного Дальневосточного университета.
Его первая палеоботаническая работа называлась «Юрские растения Уссу-

рийского края». Она написана им еще в Одессе в Новороссийском университете по результатам изучения коллекции отпечатков, собранных в Приморье геологом
Д.И. Мушкетовым. В те времена существовала практика, когда исследователи свои находки отправляли для
обработки другим специалистам в той или иной области. В свою очередь А.Н. Криштофович отправил в Одессу на имя А.А. Браунера – зоолога-систематика и археолога два черепа собаки, найденные им в 1914 году на
левом берегу Амура, выше станицы Иннокентьевской,
вместе с каменными орудиями и кухонными остатками,
состоящими преимущественно из костей молодого дикого кабана и косули.
Александр Александрович Браунер изучал происхождение домашних животных, историю становления некоторых отечественных пород. Обработав материал А.Н. Криштофовича, он отправил его в Геологический комитет, и в 1923
году в трудах Геолкома в Петербурге вышла под его именем книга «Собаки каменного века р. Амур». В предисловии автор
публикует выдержку из письма Криштофовича, где подробно описывается место
обнаружения присланных костей. В книге представлен очерк научного исследования доисторических собак зарубежными
и российскими учеными с 1862 года и затем
подробнейшее обследование черепов, найденных Криштофовичем в кухонных остатках у
ст. Иннокентьевской на Амуре. Причем одну из разновидностей обследованных собак А.А. Браунер назвал
«в честь адмирала Г.И. Невельского, присоединившего к
России Амурскую область, Canis intermedius Nevelskii», а
другую, увековечив имя адъюнкт-геолога Криштофовича, открывшего этот череп, Canis Krischtofovitschi mihi.
За полтора века дальневосточная археология накопила огромный запас
информации, совершила немало открытий, в
ее развитии участвовали выдающиеся ученые.
Полученные результаты отражены в множестве книг, статей, учебных
пособий. Но нам особенно дороги те самые документы, которые хранят следы первых шагов и первых открытий.
Их сделали исследователи многотысячелетней
истории Дальнего Востока, стоявшие у истоков археологической науки. Драгоценные частицы коллективной человеческой памяти, которые бережно хранятся в
фондах библиотек.
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Феномен Владимира Клавдиевича Арсеньева никогда не перестанет удивлять.
Широкий диапазон его исследований охватывал вопросы физической географии, топографии, истории, этнографии, биологии,
охотоведения, метеорологии, экономики.
Арсеньев первым сделал достаточно подробные описания рельефа горных частей
Сихотэ-Алиня, дав названия многим хребтам, вершинам и перевалам. Он описывал
реки с их притоками, устанавливая протяженность, ширину, глубину и скорость течения. В картах его путешествий появлялись
орочские, удэгейские, китайские, русские
названия тех или иных мест, позднее они
вошли в обиход. Изучая коренное население Приморья и Приамурья, Арсеньев делал
подробные описания быта, культуры, религии, углублялся в вопросы происхождения
этих народов. Первым в истории изучения
этого региона он включал в научный оборот
топонимические предания, которые позволяли выяснить этимологию местных географических названий.

В. Арсеньев в удэгейском костюме

В своих изысканиях ученый не мог обойти вниманием
вопросы древней истории. Не являясь в строгом понимании археологом, Арсеньев во время экспедиций по Приморью и Приамурью выявил, сфотографировал и описал
288 археологических памятников, собрал большую коллекцию древних артефактов. Уникальные находки он передал в центральные музеи России, в том числе в Эрмитаж поступила собранная в 1906 году в низовьях Амура на
острове Сучу коллекция керамики, а также в музеи Хабаровска (1 033 предмета) и Владивостока (965 предметов).
Владимир Клавдиевич понимал, что это лишь малая
часть из множества «остатков древности», разбросанных
по всему краю, но без должного внимания ученых они могут исчезнуть навсегда. Поэтому нужно торопиться с их
изучением и описаниями, призывал он инженеров, техников, топографов, землемеров, чиновников переселенческого управления, а также священников, учителей, вра-

чей, приставов – всех, кто по делам службы бывает в разъездах по краю и «всегда может уделить время для этой работы». А конкретно – фотографировать или зарисовывать
обнаруженные археологические памятники, делать их
описание, топографическую съемку.
В.К. Арсеньев с горечью пишет о том, что «с тex пор,
как в крае появились переселенцы, нивелирующая, рука
крестьянина-земледельца стирает следы Бохая с лица
земли и с каждым годом все более и более. И не далеко
уже то время, когда будущий историк тщетно будет доискиваться разрешения того или другого вопроса и горько будет сожалеть о том, зачем он не приехал сюда раньше, когда была к тому полнейшая возможность». И действительно, обживая новые земли, крестьяне разрабатывали земли под огороды и пашни внутри древних городищ и нередко обнаруживали старинные мечи, топоры, металлические и глиняные сосуды, монеты. Научной
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ценности этих предметов они не понимали и материальной выгоды не видели, а потому, досадовал Арсеньев,
«найдя проржавленную монету, крестьяне интересуются
ею только одну-две минуты, а затем бросают в сторону,
как вещь совершенно негодную».
В его путевых заметках 1912 года есть запись: «Не
надо задаваться большими задачами. Следует только обстоятельно изучить ближайшие окрестности, свой район. Чем подробнее будет описание памятников старины одного какого-либо, хотя бы Иманского, района, тем
лучше. Как бы ни был плохо начерчен план укрепления,
он все же лучше, чем ничего. Издание атласа памятников, оставленных в нашей стороне древнейшими маньчжурскими племенами, всех в одном и том же масштабе вместе с их описаниями (археография) и с описанием находок, сделанных при раскопках (археология), нанесение этих памятников на карты 10-верстного масштаба, определение группировки этих крепостей и городищ
на план – вот ближайшие и неотложные задачи по изучению истории Приамурского края. Памятники эти быстро
исчезают. Надо торопиться».
В общей сложности одиннадцать лет с небольшим перерывом В.К. Арсеньев работал в Хабаровском краеведческом музее (1910–1919, 1924–1925), и за это время ему
удалось проделать серьезную работу по изучению археологических памятников на Амуре и положить начало
собранию археологических коллекций музея, который
сегодня носит имя Н.И. Гродекова. В работе «Археология как наука и ее роль в изучении памятников старины
Дальневосточного края», к сожалению, неопубликованной, Арсеньев сделал обзор памятников, расположенных на берегах Амура и подвергающихся разрушению,

рассказал о краеведах, с исследований которых начала
формироваться дальневосточная археология.
Итогом археологических исследований В.К. Арсеньева стали статьи, опубликованные в разные годы в Хабаровске, Никольске-Уссурийском, Владивостоке, Харбине, которые и сегодня не утратили значимости и относятся к ценным историческим источникам. Среди них «Памятники старины в Уссурийском крае и в Маньчжурии»
(Вестник Азии. Т. 38–39. Харбин, 1916), «Обследование
Уссурийского края в археологическом и архегеографическом отношениях» (Известия Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела РГО. 1922, № 4), «Ледниковый период и первобытное население Восточной Сибири» Записки Владивостокского отдела Государственного
РГО. Т. 3 (20). Вып. 2. 1929).
«Материалы по изучению древнейшей истории Уссурийского края» увидели свет в 1913 году в первом выпуске «Записок Приамурского отдела Общества востоковедения». В предисловии В.К. Арсеньев пишет, что предлагаемый очерк представляет посильную попытку разобраться в вопросе о том, кто был первыми обитателями
Уссурийского края задолго до появления здесь русских.
Автор приводит несколько старинных легенд о царе Куань-Юне и, опираясь на археологические данные, показывает, как эти легенды приобретают облик исторического события.
В память о выдающемся дальневосточном исследователе Владимире Клавдиевиче Арсеньеве мы публикуем фрагменты этого материала, который, на наш взгляд,
представляет не только научную, но и художественную
ценность.
Фото из Госархива Хабаровского края
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Материалы
по изучению древнейшей истории
Уссурийского края1
Предисловие
Как известно, русские впервые появились в Уссурийском крае в 1849 году и нашли здесь довольно смешанное население из гольдов, орочей, ороков, китайцев и корейцев. В настоящем очерке я не буду говорить
об этих современных нам пяти обитателях Уссурийского
края, а коснусь древнейшей истории нашей дальневосточной окраины, именно XII и XIII веков, когда в России
была еще удельно-вечевая система. <…>
У китайцев, живущих в Приамурье, есть несколько исторических легенд. Одна из них, именно легенда о
царе Куань-Юне, особенно интересна. Разбирая ее и сопоставляя самое сказание с названиями рек, городов и
урочищ, существующих в Уссурийском крае и в настоящее время, и опираясь на археологические находки, мы
видим, что легенды эти утрачивают легендарный оттенок и принимают облик исторического события.
Нижеперечисленные материалы мне удалось добыть
в 1903, 1906 и 1907 годах во время путешествий в горной
области Сихотэ-Алиня и в прибрежном районе Зауссурийского края. Не владея китайским языком, я обратился к П.В. Шкуркину за помощью. Целыми часами сидели
мы с ним и разбирались в новых данных. Поэтому считаю
своим долгом сказать, что в появлении в печати этой рукописи я много обязан Шкуркину.
Легенду, о которой я упомянул выше, мне удалось
слышать два раза и оба раза от стариков-маньчжуров.
Последнее обстоятельство очень важно в том отношении, что борьба, о которой рассказывается в этой легенде, происходила между двумя маньчжурскими племенами, жившими на берегах Великого океана. Поэтому рассказы, касающиеся истории царства Бохай, предания и
связанные с ними легенды должны были сохраняться у
маньчжуров в большей чистоте, нежели среди китайцев.
Первый раз, в 1906 году, эту легенду мне рассказывал
глубокий старик Кин-чжу на реке Тадушу (фанза Сиян,
близ притока Лисягоу). Он прожил на этом месте подряд шестьдесят четыре года. По его рассказам, еще будучи мальчиком, он слышал эту историю от своего деда,
который жил в Нингуте и который постоянно читал разные старые книги. Отец его занимался ловлей трепангов
и убоем морского зверя. Тогда они жили в бухте Сидими
на самом берегу моря. Насколько он помнит, отец тоже
знал эту легенду и упоминал о ней, показывая сыну развалины старых укреплений. По смерти родителей мо1
Печатается с сокращениями. Частично сохранена орфография
и пунктуация оригинала.
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лодой Кин-чжу вместе с другими китайцами приехал на
Тадушу, где и остался. Прельщали его поиски драгоценного женьшеня и охота за дорогими пантами пятнистого
оленя. В настоящее время на том месте, где была фанза
Сиян, раскинулась русская деревня. Что стало со стариком, неизвестно. Вероятнее всего, он уехал в Китай и там
окончил дни свои в служении богу.
Другой раз я слышал эту же легенду на реке Бикине,
но с большими подробностями, именно и таком виде, в
каком она записана ниже; рассказывал мне ее опять-таки
старик-маньчжур Чи-шиу. <…> Передавая мне эту легенду, старик воодушевлялся, волновался и, казалось, сам
переживал все то, что переживал легендарный Цзинья-тай-цзы. Мой собеседник горячо убеждал меня верить
тому, что это не сказка, что это действительно было; что
есть такая очень старая книга, в которой вся история
жизни Куань-Юна и Цзинь-я-тай-цзы подробно описана.
Зимой я оставил реку Кусун и пошел через хребет Сихотэ-Алинь к Бикину. Маньчжур вызвался провожать меня
до тех пор, пока мы не найдем первых китайцев. В конце
декабря мы с ним расстались на стойбище Ха-багоу. И на
прощанье он еще раз рассказал мне эту легенду, и я с его
слов записал ее возможно подробнее.
Впоследствии, в 1908, 1909 и 1910 годах, при широком знакомстве и при содействии китайцев я старался разыскать и китайских книжных лавках в Хабаровске, в Никольске и во Владивостоке что-нибудь похожее на легенду о Куань-Юне, и всюду старания мои
не увенчались успехом. Были написаны письма даже
в Нингуту, Гирин, Харбин, Мукден, Чифу, Пекин, и отовсюду китайцы ответили, что нет такой книги в продаже, но в то же время они не только не отрицали истории Куань-Юна, но все в один голос, как бы сговорившись, заявляли, что действительно был такой царь и
«жил раньше около Владивостока».
При той ограниченности средств, коими я располагал во время своих экспедиций, я не мог производить
таких раскопок, какие следовало бы делать. Обыкновенно приходилось ограничиваться только летучими
разведками: внутри укрепления копались небольшие
ямы в двух или в трех местах, где по моим соображениям должна была быть кухня; около рва, где, вероятно, происходили сражения, или наконец в средине,
где были люди в часы сна или отдыха.
Я далек от мысли, чтобы очерк этот был безошибочен и что он может исчерпать всю историю страны. Это только канва для будущих исследований
историков-археологов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Глава первая
Кому случалось бывать в Южно-Уссурийском крае
на побережье моря, около залива Ольги и на реке Сучане, в долине реки Даубихе и около селения Ното, тот не
мог не заметить старинных укреплений, расположенных
и на горах, и в долинах, и даже на самых перевалах через горные хребты, отделяющие бассейны смежных рек
друг от друга. В настоящее время это одни только развалины: валы разрушились и засыпали рвы, сравняв их с
горизонтом земли, так что без содействия хороших проводников найти их не всегда удается. Впрочем, те укрепления, которые находятся в долинах большие рек, хорошо еще сохранились, эти последние поражают своими размерами.
Кроме укреплений, внимательный наблюдатель заметил бы еще и другие сооружения. Это колодцы с каменными кладками, дороги, подымающиеся в гору тупиками, выемки наподобие таких, какие делаются в наше
время для проведения железной дороги в горах, чтобы
избежать крутого подъема, окопы, насыпи, стенки, сложенные из дикого камня, длинные валы из щебня и т. д.
Невольно напрашиваются вопросы: кто были строители этих сооружений? Когда и зачем работали они над их
возведением? Нет сомнений, что время постройки их относится к глубокой древности и что события, вызвавшие
их появление, составляют историю Уссурийского края.
Судя по тому, что не только земляные валы, но и каменные кладки сильно обрушились и поросли вековыми
дубами, а многие из этих лесных великанов, не выдержав
тяжести веков, упали, сгнили и на их месте снова выросли такие же деревья и снова уже одряхлели, – этим городищам можно насчитывать лет шестьсот, а может быть,
и того больше. Некоторые работы были замечательно
грандиозны: например, отвод реки в сторону, устройство плотины и т. д.
В 1907 году, в Зауссурийском крае я нашел старинную дорогу. Наткнулся я на нее случайно около фанзы
Дун-Тавайза. Дорога эта шла вдоль берега моря, горами, искусно минуя крутые подъемы и большие перевалы. Мне удалось проследить ее до реки Свайн. Местами
она видна явственно, местами же исчезает совершенно.
Все уже заросло лесом, и только земляные технические
сооружения свидетельствуют о том, что это была какаято большая дорога и что по ней происходило большое
движение.
Строители оставили после себя еще и такие вечные
памятники, которые поражают своею остроумною оригинальностью. Так, например, на правом берегу реки
Улахе, да север от фанзы Чжумтайза, ость одинокая гора,
покрытая густым хвойным лесом. На южном склоне ее
большими просеками посажен дуб в виде китайского иероглифа. Летом, когда дуб покроется листвою, этот колоссальный иероглиф кажется бледно-зеленым; он резко выделяется из темной зелени хвои. Осенью лист желтеет, тогда буква видна на огромном расстоянии. Весной,
когда сухой лист опадет на землю, иероглиф кажется
светло-серым и виден не хуже, чем в другое время года.
Не помню, кто-то в литературе высказал мысль, что
это не военные укрепления, а сооружения, исключи-

тельно имеющие целью защищать посевы от затопления их водою во время разливов рек в дождливые периоды года. Но тогда зачем же их строить на горах, куда
вода никогда не может достигнуть; зачем часто эти постройки не замкнуты, и почему открытою стороною они
примыкают именно к реке, и притом непосредственно,
как к готовой уже преграде? Наконец, археологические
находки самым блестящим образом опровергают это
предположение.
Кто же это был и что за борьба тут происходила?
Некоторый свет на события, театром действий которых были берега Великого океана, вообще, и Уссурийский край, в частности, могут пролить следующие сочинения: I) Статья Горского «Начало и первые дела Маньчжурского дома» (Труды Пекинской духовной миссии);
II) Труды Иакинфа: а) Статистическое описание Китайской империи; б) Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, и в) История
четырех ханов из дома Чингисова; III) Сочинения академика Васильева: а) История и древности восточной части Средней Азии в X и XIII веках; б) Сведения о Маньчжурии во времена династии Юань и Мин; в) Описание
Маньчжурии; г) Путешествие на остров Сахалин и в Японию; IV) Древности Амурского края Буссе и князя Кропоткина; V) Материалы по истории северной Японии и
ее отношения к материку Азии и России, том второй Д.
Позднеева, и, главным образом, VI) Неизданные дорожные письма архимандрита Палладия, помещенные частями в Известиях Русского географического общества
за 1871 и 1872 годы.
Первые сведения об Уссурийском крае мы встречаем у японцев, у китайских историков и в китайской географии династии Цзинь. Сведения эти крайне смутные и
часто противоречащие друг другу. Китайские историки
плохо были осведомлены о том, что происходило в Уссурийском крае в древнейшие времена. У китайских географов понятия об этой стране отвлеченные, смутные.
<…> Мы всюду наталкиваемся на одни только сколки,
нигде нет ничего полного, определенного. Даже у таких
синологов, как Иакинф и Палладий, мы находим только
отдельные отрывочные заметки, часто не совсем понятные, которые далеко не восполняют даже общего плана
по истории Уссурийского края.
Откуда взялись народы, живущие в Приамурском
крае, вот вопрос, который ставит впереди история и этиология. Посмотрим, какие указания имеются по этому
поводу в научной литературе.
«Сосредоточием тунгусских поколений была страна в пределах Чан-бо-шаня; тунгусы же, обитающие в Сибири, – только разновременные колонии маньчжурских
племен...» (Горский. Начало и первые дела Маньчжурского
дома). Эти тунгусские народности двигаются из Маньчжурии во все страны и главным образом на север и к востоку. Здесь, в Приамурье, они встречаются с другими народами американского происхождения, идущими с севера к
ним навстречу. Это будут эскимосы, юкагиры, чукчи, коряки, алеуты, т. е. те самые народы, которых академик Шренк
называет палеазиатами и считает древнейшими обитателями Восточной Азии. Они перебрались через Берингов
пролив из Аляски на Чукотскую землю и в Камчатку. Дру-
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гие племена шли по Курильским островам к Сахалину, в
Приамурье. Слабые духом и слабые физически, они подвергались влиянию маньчжурских племен и со временем
совершенно утратили свой язык и свой физический облик. Таковы, например, обрусевшие камчадалы и отунгусившиеся гиляки. Как в геологии осадочные пласты прикрывают основную материковую породу, так и на этих народах лежит ряд побочных наслоений, под которыми уже
трудно видеть прежнего американца.
Весьма возможно, что и ороки, и ольчи, и орочи Императорской гавани, и орочи-удэхе, обитающие в бассейне правых притоков Уссури и на побережье моря, будут тоже американоидами, только еще более утратившими свой тип, чем соседи их – гиляки. Дальше эти орочи
столкнулись с китайцами и скоро окитаились, получились те самые южноуссурийские да-цзы, которых русские
называют «тазами» (в просторечье китайцы называют дацзами все тунгусско-маньчжурские народности. Это слово происходит от старинного названия монголов – дадань (татары)). Что же касается до гольдов, то это будут
самые последние – недавние, сравнительно, выходцы из
Маньчжурии и потому и наиболее сохранившиеся в своем прежнем виде и отличающиеся от тунгусов.
Мы попытались заглянуть в доисторическое прошлое. Это прошлое гипотетично: «слишком отдаленна и
незапамятна та эпоха, когда племена, гонимые силою могущественнейших врагов, оставили свое древнее отечество и пришли искать себе убежище на берегах Великого
океана» (Горский).
Дальнейшая история Уссурийского края нам рисуется в таком виде. В 300 году до P. X. на побережье моря, к
востоку от Сихотэ-Алиня, обитало особое племя Дамалу,
а к западу от него в верховьях реки Уссури до реки Тумень-Улы и Сунгари (Хунь-Тун-Цзян) жило другое маньчжурское племя Илоу; это период каменного века, продолжающийся до эпохи усиления Сушенского племени
Чжуржей. «Судя по тому, что некогда восточные чжуржи, обитавшие в нынешнем Южно-Уссурийском крае,
доставляли в Корею, в виде дара, сотни тысяч каменных
орудий и стрел, надо полагать, что в ту пору существовали в Маньчжурии богатые местонахождения мелкозернистых каменных пород, годных на выделку орудий.
Истощились ли они или просто ускользнули от внимания
нынешних обитателей страны и путешественников, пока
трудно решить» (Горский).
«Восточная Маньчжурия, – пишет отец Палладий, –
искони знаменита, была употреблением каменных наконечников или острий стрел, которые, как теперь несомненно, вытачивались из разных твердых каменных пород; до сих пор мне не удалось найти ни одного острия,
но полагаю вероятным, что они выделывались из одного с топорами материала» (Известия Русского географического общества. 1871). Во время своих путешествий
по Уссурийскому краю при раскопках городищ и стоянок каменного века в прибрежном районе к востоку от
Сихотэ-Алиня мне постоянно попадались стрелы, копья,
скребки и топоры, сделанные из очень твердого белого
и зеленоватого кремня. Место, где добывались эти кремни, найти мне долго не удавалось, несмотря на самые
тщательные расспросы туземцев и стариков-китайцев.
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Осенью 1907 года староверы с реки Амагу (Нефед,
Олимпий и Галактион Черепановы) сообщили мне, что в
пяти километрах от их деревни есть гора, склоны которой изрыты очень глубокими ямами. Староверы полагали, что прежние жители добывали здесь какую-то руду,
и потому просили меня осмотреть это место. Действительно, в четырех километрах от моря по реке Амагу с
левой ее стороны по течению есть такая гора. Она находится на правом берегу, небольшого притока, не имеющего названия. Весь юго-восточный склон этой горы и в
особенности вся ее вершина изрыты в разных направлениях так, что сразу и не ориентируешься, зачем производились эти работы. Но скоро начинаешь различать
отдельные ямы, шахты, выемки и отвалы. Действительно, впечатление получается такое, что как будто здесь
что-то добывали из земли. Тут же ниже на склоне горы
я нашел следы старинной дороги, которая шла из долины реки Амагу к месту раскопок и была окопана канавами, едва заметными в настоящее время. <…> Все это в
достаточной степени уже осыпалось и поросло густым
лесом.
При ближайшем исследовании этого места оказалось, что гора состоит из базальтовой лавы, которая при
извержении, по-видимому, была сильно насыщена газами и парами. Газы эти образовали пустоты, которые при
движении лавы вытянулись в эллипсоидальную форму, а
впоследствии заполнились весьма твердой зеленоватой
кремнистой породой и образовали конкреции, которые
приспособить под копье или стрелу было очень нетрудно. Очевидно, эта гора и была местом, где древнейшие
обитатели страны добывали себе материалы для каменных орудий. Надо поражаться грандиозности этих раскопок, вся гора положительно была изрыта и перекопана. Сюда, вероятно, стекались тысячи искателей кремня
если и не со всего Уссурийского края, то, во всяком случае, со всего прибрежного района. <...>
Таким образом, древнейшая история Уссурийского
края слагается из шести периодов: 1) эпоха первобытного человека – каменный век. Интересно, что бронзовый век у нас отсутствует совершенно; вслед за каменными орудиями сразу на сцену появляется железо. Об этом красноречиво свидетельствуют раскопки.
Быть может, между каменным веком и железным в Уссурийском крае был период запустения. Подтверждение этого мы находим в китайской литературе, начинающей историю страны только с VII века; 2) борьба маньчжурских племен с древнейшими обитателями страны
Илоу до VII века; 3) царство Бохай с VIII по XII столетие;
4) Цзиньская империя XIII века до 1386 года. К этой эпохе и относится сказание о царе Куань-Юне; 5) период
запустения до начала XIX столетия; 6) жизнь свободных
китайцев – манз (Мань-цзы) до 1849 года и далее после
присоединения страны к России. Поэтому и все древности, оставленные в Приамурском крае маньчжурскими
племенами, также принадлежат к различным эпохам и
делятся на четыре группы, сообразно первым четырем
периодам истории.
Таковы данные научной литературы. Теперь посмотрим, что говорят легенды.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Глава вторая.
Это было очень давно...
Много сот лет назад в том месте, где теперь город
Нингута, жил могущественный и славный царь Чин-ятай-цзы2. У него было множество войска, и весь народ
любил его. У Чина была жена Хун-лэ-нюй. Молва об ее
красоте и слава об ее уме были известны не только в
пределах Маньчжурии, но даже и по ту сторону Ляо-Дуна; все ее знали, все об ней говорили, все ею восторгались... Чин очень любил ее.
Там, где теперь Никольск-Уссурийский, в то время
было две крепости, отчего эта местность стала называться Шуан-чэн-цзы, что значит двойное укрепление. Здесь
жил племянник Чин-я-тай-цзы, принц Вань-Яньский, у которого была жена Лю-лэ-нюй, такая же умная и красивая,
как и жена Чина. На реке Сучан3 жил другой царь КуаньЮн, не менее могущественный, чем Чин-я-тай-цзы, но с
другими душевными качествами, чем последний. Это
был старик жестокий, грозный, властолюбивый и большой развратник. Он много слыхал о Хун-лэ-нюй и страстно хотел иметь ее своею наложницей.
В том месте, где Сучан впадает в море, около самого устья реки есть две одинаковых скалы, стоящих рядом; та, что ближе к морю, называлась тогда Да-най-шань
(Большая гора наподобие женских грудей), а та, что стоит на берегу реки, – Эр-най-шань (Вторая грудь-гора). У
подножья последней была большая каменная кумирня в
честь бога небесных стихий Лун-ван-е. Боги этой кумирни были известны тем, что никогда не отказывали просящему их человеку и обладали чудодейственною силою
исцелять все недуги. Многие приезжали сюда даже из
Китая, чтобы совершить поклонение богам, и всегда получали исполнение своих желаний.
Случилось как-то раз, Чин-я-тай-цзы заболел глазами.
Никакие врачи не могли ему помочь: болезнь все усиливалась и грозила царю слепотою. Узнав о болезни Чина,
коварный Куань-Юн задумал адский план: он решил заманить к себе властителя Нингуты, пленить его, а затем
послать к Хун-лэ-нюй ложное письмо, якобы от имени
самого Чина, с приглашением приехать навестить его,
больного, в доме Куань-Юна. Он послал к Чин-я-тай-цзы
своего посла и советника с выражением дружбы и соболезнования, приглашая его на Сучан для совершения
обряда поклонения в кумирне, обещал ему свободный
пропуск по всем дорогам своего государства и говорил,
что окажет ему знаки: внимания и царские почести.
Благородный, доверчивый Чин поверил, но он не
хотел оставлять дома одну свою жену и потому решился ехать туда с нею. Хун-лэ-нюй долго не соглашалась
на это путешествие, но наконец уступила настойчивым
просьбам Чина, заявив, что поедет только в том случае,
если непременно будут соблюдены следующие условия:
1) чтобы никто не знал, что и она, Хун-лэ-нюй, будет в отряде; 2) чтобы оба они были одеты в совершенно оди2
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Правильнее будет чтение Цзинь-я-тай-цзы.
Правильнее будет чтение Су-Чен.

наковые одежды, а Куань-Юну дать знать, что будто бы
вместе с ним, Чин-я-тай-цзы, едет якобы его молодой
брат, только что приехавший из Китая; 3) чтобы ехать не
в колесницах, а верхом на конях, чтобы коней не расседлывать и все время держать их около царской ставки; 4)
взять с собой охранный отряд из 2 000 стрелков и копейщиков и 5) отнюдь не останавливаться во дворце КуаньЮна, а ночевать в палатках под своей охраной и ни одного лишнего дня не задерживаться на реке Сучане.
Чин никогда своей жене не противоречил. Он выбрал
двух лучших лошадей: белую для себя и рыжую для своей супруги. На другой день посланный Куань-Юна отбыл
обратно. Он нес своему повелителю письмо Чин-я-тайцзы. Последний благодарил за приглашение и писал Куань-Юну, что он приедет на Сучан для поклонения в кумирне. Но обмануть Куань-Юна не удалось, как ни держался отъезд Хун-лэ-нюй в секрете. Посланец, привезший письмо Куань-Юна, скоро узнал об этом и по возвращении на Сучан рассказал обо всем своему повелителю.
Куань-Юн страшно обрадовался. Чин-я-тай-цзы шел сам
с малочисленным отрядом и вел с собой свою жену.
Весной, когда спали снега и появилась зелень, Чин-ятай-цзы и Хун-лэ-нюй в одинаковых одеждах, верхом на
конях и с небольшим отрядом отправились в путешествие. Путь их лежал через Шуан-чэн-цзы4. Здесь Чин остановился у племянника и провел у него несколько суток.
Узнав о цели поездки своего дяди, племянник одобрил
меры предосторожности, принятые им, дал ему еще 1 000
солдат подкрепления, а сам обещал с сильным войском
выйти на дорогу к Сучану на тот случай, чтобы своевременно подать помощь, если Куань-Юн сделает нападение.
Чину все эти опасения казались преувеличенными и
такие меры предосторожности совершенно излишними.
Письмо Куань-Юна было написано в таком миролюбивом
тоне, что сомнения не должны были иметь места. Такое недоверие могло оскорбить гордого, самолюбивого властителя Сучана, и он решил сам, лично один, навестить КуаньЮна. Он отправился дальше, и скоро дошел до реки Сучана. Здесь он остановился лагерем на правом берегу реки.
Тотчас же совершил обряд, поклонения богам и тотчас
же получил исцеление от своей болезни. На другой день
к ставке Чин-я-тай-цзы прибыл посланный с письмом от
Куань-Юна. В этом письме сучанский; властитель в резких
выражениях высказывал свое неудовольствие по адресу
Чина, требовал, чтобы пришедший отряд положил оружие и сам Чин-я-тай-цзы вместе со своим братом явился
бы к нему, Куань-Юну. Чин ответил таким же резким письмом и отказался идти под предлогом своей болезни.
Ночь прошла спокойно, а на рассвете Чин-я-тай-цзы
увидел себя со всех сторон окруженным войсками Куань-Юна. Оставалось или действительно положить оружие и сдаться на милость победителя или же пробиваться к дороге в надежде на помощь из Шуан-чэн-цзы.
Хун-лэ-нюй первая села на лошадь. Это послужило
сигналом. Чин-я-тай-цзы подал клич; отряд его бросился
на врагов, прорвал окружавшее его кольцо и в ужасной
сече проложил себе дорогу. Но это был только времен4
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ный успех. Взбешенный Куань-Юн, лично предводительствуя своими войсками, бросился на малочисленный отряд
Чин-я-тай-цзы. Нингутинцы, прикрывая отступление своего повелителя, мужественно выдерживали натиск вдесятеро сильнейшего неприятеля и сами отступали понемногу на старую дорогу. Но враг был силен, и ряды оборонявшихся все более и более редели. Тогда Чин-я-тай-цзы
вместе с женой решили спасаться бегством. Они погнали
своих лошадей по дороге. Заметив их бегство, Куань-Юн
с несколькими отборными всадниками бросился за ними
в погоню. Теперь это зависело от коней, от их выносливости. И у той и другой стороны были отличные лошади.
Вдруг Чин-я-тай-цзы с ужасом заметил, что рыжая лошадь,
которая была под Хун-лэ-нюй, начала уставать. Расстояние между беглецами и погоней стало сокращаться. Это
заметил Куань-Юн. Крик радости вырвался из его груди, и
он стал неистово погонять свою лошадь.
Видя, что его жена может попасть в руки врагов, Чиня-тай-цзы решился на хитрость. В сторону вела маленькая тропинка. Заехав в небольшой лесок, они быстро переменились конями и также быстро разъехались в разные стороны. Обман удался. Куань-Юн, зная, что на рыжем
коне должна быть Хун-лэ-нюй, а на белом Чин-я-тай-цзы, с
большею частью своих людей бросился преследовать рыжую лошадь и только двух латников послал в погоню за
другим всадником. Белый могучий конь, казалось, понял
всю опасность, которой подвергалась его госпожа, напряг
все свои силы, как стрела полетел по дороге, вынес Хунлэ-нюй из опасности и далеко оставил за собой погоню.
Преследовавшие его два латника скоро потеряли следы и
потому должны были ни с чем возвратиться обратно.
Тем временем Чин-я-тай-цзы, спасаясь от Куань-Юна,
старался всячески оттянуть время, чтобы дать возможность Хун-лэ-нюй уйти подальше. Но рыжий конь слабел
заметно. Погоня приближалась с каждой минутой. Вдруг
он заметил несколько в стороне от дороги старика в рваной грязной одежде. Это был угольщик. Он копошился
около ямы, складывал дрова, и разбирал мусор. Чин-ятай-цзы соскочил с лощади, сбросил с себя дорогую одежду, отдал все свое золото бедному китайцу, а сам быстро накинул на себя его грязное платье, вымазал потное
лицо сажей, а китайца спрятал в земляной яме, прикрыв
его сверху углем и дровами. Затем он взял нож и ударил
им в бок свою лошадь. Бедное животное взвилось на
дыбы от боли и, как, вихрь, понеслось по дороге.
Через минуту прискакал Куань-Юн со своим отрядом.
Увидев грязного угольщика, он быстро спросил его, куда
направился беглец с рыжей лошади. Чин-я-тай-цзы притворился, немым. Знаками дал понять, что говорить он не
может, и указал тропинку, но не ту, куда убежала его лошадь, а другую, ей, противоположную. Хитрость удалась
и на этот раз: Куань-Юн бросился в указанном направлении; за ним понеслись и, все прочие всадники. Когда криков погони не стало уже слышно, Чин-я-тай-цзы бежал
лесом в горы и таким образом спасся от плена.
В это время Хун-лэ-нюй пробиралась тропинкой, по
опушке леса. Она заблудилась и не знала, куда ее выведет дорожка. Тропинка вывела ее на пригорок. Перед
ней снова развернулась широкая долина Сучана. Вдруг
до слуха ее долетели крики. Посмотрев в ту сторону, от-

16

куда был слышен этот шум, Хун-лэ-нюй совершенно неожиданно для себя увидела свои войска, которые, все еще
дрались с превосходным в числе противником и отступали по правому берегу реки Сучана. Она поскакала к ним.
Радостный крик огласил долину. Как ураган бросились
нингутинцы на неприятеля и принудили его к отступлению за реку. Этим замешательством врага воспользовалась Хун-лэ-нюй и заняла на горе небольшую крепость.
Гора имела плоскую вершину, по середине площадки ее
была вода, скопившаяся здесь от дождей в небольших
ямах. Ничего не зная о судьбе Чин-я-тай-цзы, она все же
была уверена, что мужу ее удалось избежать опасности.
Куань-Юн, потеряв след всадника на рыжем коне,
возвратился обратно и в припадке гнева приказал отрубить головы тем воинам, кои были посланы в погоню за
белой лошадью. Узнав, что небольшой отряд нингутинцев еще не пленен и заперся в крепости, он решился; на
другой день сам руководить сражением и взять укрепление во что бы то ни стало. Произошла битва. Хун-лэ-нюй
умело оборонялась: ее стрельцы ловко пускали стрелы,
так что множество вражеских трупов валялось по долине. Куань-Юн потребовал подкреплений и, приказал им
взять приступом крепость, никому из обороняющихся
не давать пощады и только одного начальника с белым
конем привести к нему живого.
Хун-лэ-нюй видела, что далее держаться она не может:
половина ее солдат была убита; а из остальных большая
часть были раненые и больные. Она решилась на последнее средство. Прокусив себе палец и оторвав кусок тряпицы от своей одежды, мужественная женщина кровью написала на этом лоскутке коротенькую записку. В ней она,
говоря о своем положении, указывала местонахождение
крепости и просила помощи. Ночью была сильная гроза с
ливнем. Хун-лэ-нюй тихонько вывела свою белую лошадь
из крепости, вплела ей записку в гриву, приласкала и пустила, ее на волю. Умное, благородное животное поняло,
какое поручение на него возлагается, и во весь карьер пустилось по дороге к Шуан-чэн-цзы.
Между тем Чин-я-тай-цзы в грязной одежде угольщика двое суток пробирался горами, боясь, что его увидят
преследователи Куань-Юна. Он страшно тосковал о своей жене. Одна надежда была на крепкие ноги своей белой лошади. На третий день он встретил своего племянника, который, согласно уговору, шел уже к Сучану. Увидев, в каком виде Чин-я-тай-цзы, племянник сразу понял,
что случилось что-то очень худое.
Печален был рассказ Чина...
Как раз в эту ночь прибежал посланец от Хун-лэ-нюй –
белая лошадь. Чин-я-тай-цзы стал плакать, начал ласкать
лошадь и гладить рукой по ее шее. Вдруг ему что-то попалось под руку, – это была записка. Узнав, что Хун-лэ-нюй
еще жива и даже не в плену у Куань-Юна, узнав, что она заперлась в крепости, обороняется, терпит большую нужду
и просит помощи, все пришли в страшное возбуждение.
Солдаты рвались к бою, и, несмотря на ночное время, весь
отряд спешно стал собираться в дорогу. Через несколько
минут Чин-я-тай-цзы был уже в походе. Шли без отдыха,
шли ночью, ели на ходу, торопились: все думали о том, как
бы не опоздать и как бы отомстить Куань-Юну за его вероломный поступок. Наконец, они дошли до Сучана как раз
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вовремя... Чин-я-тай-цзы ударил Куань-Юна с тылу. Хун-лэнюй вышла из укрепления и бросилась на врага с фронта.
Прибытие подкреплений во главе с Чин-я-тай-цзы до того
поразило солдат Куань-Юна, что, обезумев от страха, они
побросали оружие, обратились в бегство.
Далее следует целый ряд сражений. Куань-Юн разбит; отступает вверх по Сучану и под давлением превосходных сил Чин-я-тай-цзы переходит через горный
хребет Да-чжан-шань. К той и к другой стороне подходят большие подкрепления. Во время этой войны Хунлэ-нюй была ранена и умерла. Желая скрыть ее могилу,
Чин-я-тай-цзы приказал отнести реку в сторону и похоронил Хун-лэ-нюй под большим водопадом. Когда гроб
был замурован в камне, реку снова пустили в прежнее
свое русло. Чин-я-тай-цзы поклялся жестоко отомстить
Куань-Юну. Характер его резко изменился. Из доброго
и ласкового, отзывчивого он стал угрюмым, жестоким.
Куань-Юн стянул все свои войска из самых отдаленных
округов. К Чин-я-тай-цзы тоже пришли подкрепления по
реке Уссури, с запада.
Начались страшные битвы. Крепости переходят из рук
в руки, люди гибнут тысячами в ужаснейших сечах, отчего и река стала называться Дао-бин-хэ, что значит «Река
больших сражений». Пожар войны охватил всю страну, от
Уссури и до моря. Сражения происходят не только на главных путях, но и в стороне, всюду, где только были люди,
принадлежащие к тому или другому лагерю.
Наконец Куань-Юн разбит наголову, он отступает дальше в горы и, перейдя через водораздел, выходит к морю.
На самом перевале он строит большое укрепление и думает здесь обороняться, но изменяет своему решению и
уходит в прибрежные районы. Дальше итти некуда. Куань-Юн укрепляется на горе Куань-чэ-дин-цзы, что значит «Пик колесницы Куань-Юна». Здесь происходят снова
кровопролитные сражения. Осажденные терпят ужаснейший голод, едят трупы убитых товарищей. Узнав, что северные отряды все уничтожены войсками Чин-я-тай-цзы,
видя, что далее обороняться невозможно и что пощады
от Чин-я-тай-цзы ждать нечего Куань-Юн решается на последнее средство – бегство. Он делает большой плот и ночью на нем уходит и море. Судьба его неизвестна. После
этой борьбы Чин-я-тай-цзы возвратился и Нингуту, где и
окончил дни свои в глубокой старости. На Сучане и в Ното
жили еще кое-где люди, но с падением дома Куань-Юна
они совершенно утратили свою самостоятельность и находились в зависимости от своих соседей в Шуан-чэн-цзы.
Вслед за войной в крае появляется какая-то неведомая страшная болезнь: люди умирают во множестве. Это
была не оспа, а что-то другое, более ужасное. В одной
долине реки Сучана в течение двух ночей и одного дня
умерло более 600 человек взрослых, детей и женщин.
Испуганные люди бежали в горы, тщетно пытаясь уйти от
смерти. Зараженный воздух следовал за ними по пятам
и распространял болезнь с ужасающей быстротою. Она
находила беглецов всюду, и они гибли так, что некому
было даже совершить над ними обряд погребения. В живых остались только случайные счастливцы: где – старик,
где – одинокий ребенок или одна женщина и т. д. В крае
наступает полное запустение. На местах прежних поселений вырастают дремучие леса, и во множестве появ-

ляются дикие звери. Тогда северные охотничьи племена, ранее жившие далеко в глуши лесов и гор, стали спускаться к югу и мало-помалу распространяться по всему
Уссурийскому краю...
На этом заканчивается легенда о царе Куань-Юне.
Теперь обратимся к разбору самой легенды. Что она
представляет собою: сказку, вымысел или действительно
такие события происходили в Южно-Уссурийском крае?
Последнее предположение имеет под собой некоторую
почву.
По легенде племянник Чин-я-тай-цзы жил в Шуан-чэнцзы, где теперь стоит город Никольск-Уссурийский. Этим
именем китайцы называют Никольск и по сие время. Шуан-чэн-цзы – двойная крепость. Действительно за городом и в настоящее время есть две больших старинных
крепости. В одной из них построены казармы для полков первой стрелковой дивизии. Это указывает на ее размеры. Лет десять назад земляные валы этих укреплений
были еще хорошо сохранены, но, по мере разрастания
города и увеличения его населения, безжалостная рука
обывателя стала разрушать эти последние остатки Бохая.
Затем, не только в то отдаленное время, к которому
относятся рассказы о царе Куань-Юне, но даже и теперь
город Нингута соединяется с Никольском-Уссурийским
хорошею колесною дорогой. Это – старинный китайский
путь, по которому издавна «сыны Поднебесной империи» совершали свои путешествия в Уссурийский край.
По этой же дороге шел и Чин-я-тай-цзы на Шуан-чэн-цзы
и далее к Сучану.
Во всех старинных китайских книгах упоминается
о большой дороге, которая шла из Маньчжурии через
Нингуту на Дун-да-шань, т.е. к берегам Великого океана.
Этим именем китайцы называют Уссурийский край и до
сего времени. Буквальный перевод будет: «Восточные
большие горы».
Дальше, по поводу Сучана. Правильная транскрипция китайских иероглифов будет Су-чэн (Чэн – значит крепость, укрепленное городище). Стоит только взглянуть на
карту и найти залив Америку, чтобы увидеть эту реку, которая играет такую большую роль в истории Уссурийского края. По легенде, в устье реки, на берегу моря, были две
одинаковых скалы, напоминающих по своему внешнему виду и по расположению груди женщины, отчего скалы эти и получили такое оригинальное название Да-найшань. Эти две скалы есть и в настоящее время. Русские
крестьяне окрестили их по-своему – «Брат и сестра». Такое совпадение не может не обратить на себя внимание.
Разбирая легенду далее, мы видим, что потерпевший
поражение Куань-Юн уходит вверх по реке Сучану, переходит через водораздел Да-дян-шань на реку, которая впоследствии стала называться Дао-бин-хэ. И теперь
еще старожилы-китайцы называют упомянутый перевал через горный хребет именно этим именем. Но самое
главное не то. Не поражает ли читателя такое близкое
созвучие: Дао-бин-хэ и Диубихе? Конечно, последнее название произошло из первого. Русские исказили истинное название, и измененное оно перешло на карты. Это
говорит в пользу легенды.
Самые большие укрепления, самые грандиозные сооружения находятся по рекам Даубихе, Улахе и около Ното.
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Легенда говорит, что здесь происходили очень продолжительные и большие сражения: «крепости переходили из
рук в руки». Глядя на эти городища, невольно поражаешься их размерами и невольно допускаешь мысль, что здесь,
действительно, происходила какая-то борьба, более сильная и продолжительная, чем обыкновенное сражение.
Есть еще одно обстоятельство, которое заставляет задуматься. В сказании говорится, что Хун-лэ-нюй была ранена и умерла во время похода. Чин-я-тай-цзы похоронил ее под водопадом. Самый большой водопад в Уссурийском крае в настоящее время находится на реке Пандао-гоу, на правом притоке реки Дун-да-гоу - впадающем,
в свою очередь, в реку Даубихе. Вода спадает с высоты
шестнадцати метров. Присутствие водопада в бассейне
реки Даубихе очень важно для наших исследований.
По смыслу легенды, на водоразделе между реками,
текущими в Уссури, и реками, несущими свои воды к
морю, Куань-Юн построил крепость. На самом деле, на
пути с реки Лифудзин на реку Тадушу на самом перевале
через хребет Сихотэ-Алинь есть такое укрепление. С современной тропы его не видно, поэтому никто и не знает
об его существовании; оно находится в лесу с километр в
сторону от дороги. Место нахождения крепости не идет
в разрез с легендой, а наоборот, подтверждает сказание.
Наконец, легенда говорит, что разбитый царь Сучана
дошел до моря и здесь укрепился: на горе Куань-чэ-динцзы; затем он построил плот и ушел на нем в море. Южнее залива Ольги на самом берегу моря есть гора Гао-чэдин-цзы. Очень подкупает такое созвучие! Вся эта гора
от вершины и донизу изрыта: валы, траншеи и окопы избороздили ее склоны по всем направлениям. Старикманьчжур Кин-чжу из фанзы Сиян, в бытность свою на
той горе, нашел старый проржавленный меч и железный
шлем. На шлеме было два ножа, прикрепленных но сторонам его вертикально. Кин-чжу бросил меч и шлем там
же, как вещи никуда негодные.
Из всего этого видно, что здесь происходила, с одной
стороны, осада горы, а с другой, упорная ее оборона, а
отсюда, в свою очередь, следует, что борьба, о которой
говорится в легенде, действительно имела место в Уссурийском крае. Этим вопрос не исчерпывается. Много интересных сведений сообщают местные старообрядцы.
Одни из первых переселенцев в Амурскую область
были староверы. Часть их поселилась на Амуре около
озера Петропавловского, которое они окрестили этим
именем, а впоследствии перебрались на реку Даубихе, где основали деревню Петропавловку. Другая часть
их поселилась близ того места, где ныне раскинулся Никольск-Уссурийский. Эти последние свое селение окрестили Красным Яром.
Старики (в особенности Василий Пухарев) еще хорошо помнят раскопки, которые производили китайцы в
укреплениях Шуан-чэн-цзы. Это было в 1872 году. Китайцы приехали из Нингуты нарочно для этой цели. У них
был план и какие-то рукописи: они читали их и делали измерения «около каменной черепахи». Когда место было
найдено, китайцы наняли рабочих и заставили их рыть
землю. Скоро был открыт каменный склеп и в нем гроб.
В гробу оказался воин в доспехах и в вооружении. Китайцы заровняли место раскопок и на другой день увезли с
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собой свою находку. Тогда же они производили раскопки и в других местах укреплений, и везде их труды увенчались успехами.
Показания старообрядцев (Поносова, Могильникова и др.), приехавших с рек Сучана и Судзухе в северные
районы (заливы Пластун и Амгу), еще более интересны.
Они рассказывали, что в тех же приблизительно годах на
Сучан приехали два японца и с ними православный священник из Камчатки. Они также имели какие-то планы,
нанимали рабочих и делали раскопки в укреплении, которое находится на левом берегу реки, около корейской
деревни. Они достали из земли много разных вещей,
сделанных из камня, серебра и меди. Две находки обратили особенное внимание старообрядцев. Это была лошадь из белого камня и баран из какой-то черной массы.
Белая лошадь!.. Как это совпадает с легендой!.. Как жаль,
что эти находки стали достоянием чужого музея.
Но самые интересные сведения сообщают
старообрядцы Черепановы (Трифон, Нефед и Олимпий)
с реки Амагу. В начале восьмидесятых годов, когда они
жили в Петропавловке, к ним приехали два японца и настойчиво расспрашивали крестьян, не встречали ли они
где-нибудь поблизости своей деревни старинный колодец с каменной кладкой! Старик Черепанов вспомнил,
что, будучи раз на охоте, он недалеко от почтовой станции Тарасовки, в двух километрах от постоялого двора отставного солдата Ефремова, действительно видел
один такой колодец в болоте около укрепления, которое
было расположено тут же недалеко на соседней горе.
Уже тогда колодец этот был залит водою более чем на 15
сантиметров, так что он, Черепанов, едва не оступился и
чуть было не провалился в его отверстие. Японцы просили указать им это место. Черепанов повел их сам, но
найти колодца второй раз уже не мог, так как после того,
как он видел его первый раз, прошло уже более 10 лет:
колодец совсем затянуло тиной, занесло песком и глиной, всюду появились кочки, кусты и поросль низкорослой березы.
Эти поиски колодца заинтересовали старообрядцев,
и потому, расставаясь с японцами, они стали их расспрашивать о причине, которая вызвала их приезд в Уссурийский край, и что может быть интересного в старом колодце. Тогда японцы им сказали, что, по преданию, много сот
лет назад на этой реке происходило большое сражение.
Одна сторона была разбита, отступала к Ното и, спасаясь
от преследования своих врагов, опустила в колодец два
больших золотых истукана, у которых глаза были сделаны из драгоценного камня. Как только японцы уехали,
Черепановы снова принялись за поиски колодца. Много
они искали, пробовали зондировать почву железными
щупами, но, вследствие того, что болото занимало очень
большую площадь, а местность изменилась до неузнаваемости, несмотря на самый упорный и добросовестный
труд, все усилия их остались тщетны. Эти золотые истуканы не были ли теми самыми богами, что находились в
кумирне около устья реки Сучана и от которых, будто бы,
Цзин-я-тай-цзы получил исцеление…
Все упомянутые старообрядцы совершенно не знали легенды о Куань-Юне, и потому показания их приобретают особенный интерес. Старинный путь из Нингу-
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ты к Никольску и две крепости за городом, сохранение
названий Шуаи-цэн-цзы, Сучан, Да-дян-шань, Дао-бин-хэ
и Куань-чэ-дин-цзы, раскопки китайцев и японцев в разных местах Уссурийского края, скалы в устье реки Сучана и сообщения, переданные старообрядцами, все это
подкупает исследователя и если не подтверждает вполне легенду, то, во всяком случае, не идет вразрез с нею.
И по легенде и из сообщений старообрядцев видно, что
центром междоусобной борьбы двух народов были Никольск, Сучан, Даубихе и местность около залива Ольги.
Это не все. Есть еще более веские доказательства,
которые говорят уже прямо-таки в пользу легенды. Во
время экспедиции 1907 года, когда наш большой отряд
стоял биваком на реке Тахобе, я производил раскопки в
укреплении, построенном на берегу мори. Стены этого
городища были сложены из угловатых камней, которые
древние обитатели брали по ту сторону реки с осыпей
соседней горы. Внутри укрепления культурный слой оказался на глубине полуметра. Вместе с углем была погребена и разбитая глиняная посуда. Таких черепков было
выброшено лопатами очень много. Выбрасывая мусор
из ямы, я заметил в земле маленький кружок. Эта вещь
обратила на себя внимание. Очистив ее от грязи, я увидел, что это была медная монета, на вид обыкновенный
китайский «чех», с четырехугольным отверстием посредине. Это была интересная находка; обмытая, она была
уложена в коробку с ватой и вместе с другими коллекциями препровождена в город Хабаровск.
По возвращении из экспедиции я стал просить китайцев и специалистов-восточников перевести мне надпись на найденной монете. И китайцы, и ориенталисты
перевели: «Куань-Юн тун бао», т. е. «драгоценность Куань-Юна». У китайцев существует поверье: если найдешь
деньги Куань-Юна, их надо беречь. В игре они приносят
счастье. И до сих пор у маньчжуров шаманы ворожат над
этими монетами, прорицают будущее, отыскивают потерянное и привлекают сердца женщин. Значит, Куань-Юн
не есть легендарная личность: это лицо историческое.
Но тут мы наталкиваемся на новое затруднение. Монета оказалась японскою. <…> В Уссурийском крае монеты эти встречаются очень часто. Из трудов Позднеева мы
видим, что в древние времена японцы имели большие
сношения с народами, обитавшими в нашем Приамурье. Найденная монета могла быть случайно сюда занесенною, по можно допустить и японское влияние. Тогда
интерес японских археологов по розыскам древностей
в Уссурийском крае становится вполне понятным. <....>

Глава третья
Теперь рассмотрим другой вариант легенды о царе
Куань-Юне. Но прежде чем приступить к изложению его,
следует предпослать несколько слов о том, как появилась эта легенда в литературе. В 1894 году по инициативе
бывшего приамурского генерал-губернатора Духовского для географических исследований таежных районов в
бассейне правых притоков Уссури были командированы
охотничьи команды 1-й и 2-й Восточно-Сибирских стрелковых бригад. Вверх по рекам Бикину и Иману пошли две

команды под начальством молодых в то время офицеров-подпоручиков Горского и Пель-Горского. Но они не
дошли до хребта Сихотэ-Алиня и после неимоверных
трудностей, чрезвычайных лишений, до человеческих
жертв включительно, вернулись обратно. К чести этих
пионеров следует сказать, что они, несмотря на крайне
тяжелые условия похода, работали с редкой энергией, с
любовью и добросовестностью и собрали весьма интересный описательный материал по географии края.
По окончании экспедиции офицеры эти сдали свои
работы Генерального штаба подполковнику Альфтану, который сделал им сводку и издал их в виде особого приложения к «Приамурским ведомостям» 1895 года.
В этом очерке есть много вещей, очень интересных по
всестороннему изучению центральной части дикого в то
время Уссурийского края. Из всех отделов в настоящее
время нас особенно занимает предание о происхождении орочей, которое якобы существует у тазов и у местных китайцев. Но тут опять приходится сделать маленькую оговорку. У китайцев есть множество легендарных и
исторических сказаний о своей стране и о своем народе,
но у них совершенно нет преданий о происхождении туземцев, обитавших в Уссурийском крае. У орочей Императорской гавани и у орочей-удэхе действительно есть
религиозное сказание о происхождении их от медведя и
от тигра. Это предание, с различными вариантами, мы находим у всех без исключения народов, принадлежащих к
великой семье выходцев из Маньчжурии – тунгусов.
Сделав эту оговорку, прочтем то, что напечатано
было подполковником Альфтаном в «Приамурских ведомостях» в 1895 году.
«На Сучане лет пятьсот назад царствовал сильный
царь Куань-Юн, китайской династии. Кругом его царства
жили сильные цари, зависевшие от него и платившие ему
дань, почти через каждые сто верст было особое царство,
и только немногие из царств были самостоятельны. Время
тогда было хорошее; урожаи большие; погода всегда стояла ясная, теплая; болезней не было. У царя Куань-Юна был
племянник, который жил в крепости, в местности Сандагоу, по реке Улахе (выше реки Ното); семья племянника состояла из жены Хуан-лэ-нюй и сестры ее Лю-лэ-нюй; обе –
писаные красавицы, все удивлялись их красоте.
Там, где Великая китайская стена подходит к морю, на
каменной скале стоит храм в честь святой женщины-китаянки Мын-цзя-нюй, сохранившей до конца своей жизни супружескую верность. Однажды жена племянника
Хун-лэ-нюй собралась поехать в храм Мын-цзя-нюй поклониться святой женщине, но перед отъездом через
ворожею она узнала, что на обратном пути ей и ее мужу
грозит большая опасность от дяди Куань-Юна, который
был большой развратник и любитель красивых женщин.
Перед отправлением в дорогу племянник заявил
жене, что на обратном пути им предстоит ехать мимо
дяди и необходимо будет завернуть к нему погостить.
Хун-лэ-нюй начала отговаривать мужа не заезжать к
дяде, но он ее не стал слушать и согласился пополнить
лишь три условия, которые она ему, наконец, поставила: 1) по приезде к дяде коней не расседлывать, 2) водки
не пить и 3) если их ночь застигнет у дяди, ложиться не
разуваясь. Муж обещался ей выполнить эти условия. Тог-
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да Хун-лэ-нюй вынув серьги, одевшись по-мужски и заплетя волосы в одну косу, отправилась в дорогу с мужем
и небольшим отрядом.
Солнце уже склонялось к западу, когда они на обратном пути подъехали к дядиному дому. Куань-Юну дали
знать о приезде племянника, и он, выйдя ему навстречу,
стал очень уговаривать его зайти в дом и отдохнуть. Племянник согласился, вошел к нему, но, помня завет жены,
не велел расседлывать коней. Куань-Юн усадил племянника на почетное место, стал его угощать и расспрашивать про путешествие. Племянник, порядочно уставший
за дорогу, выпил поднесенную ему чарку и захмелел, а
тут уж и забыл совсем, что обещался своей жене не пить
водки. К ночи дядя и племянник сильно выпили. Во время пира Куань-Юн обратил внимание на красивого прислужника у племянника и спросил: «Как тебе приходится этот человек?» Племянник, забыв, что обещал жене не
выдавать ее, спьяна сказал было: «Моя жена», но опомнился и сейчас же исправился: «Это моей жены брат...» Но
было уже поздно. Куань-Юн догадался, что это жена племянника, и намеревался теперь завладеть ею. Он начал
спаивать племянника, а сам ничего не пил. Наконец до
того напоил племянника, что он тут же заснул. Видя, что
племянник, мертвецки пьяный, уже спит, Куань-Юн схватил жену его и стал ее целовать.
Возмущенная Хун-лэ-нюй выхватила саблю и отрубила дяде голову, а затем в досаде на мужа, что он забыл
свое обещание, и ему отсекла голову. Крикнув свою стражу, она села на коня и поскакала домой, к своей сестре
Лю-лэ-нюй. Но вскоре войска Куань-Юна бросились в погоню за ними и настигли их, так как кони у них были еще
измучены за дорогу. Видя свою неминуемую гибель, Хунлэ-нюй мной оторвала кусок от своей одежды и, укусив
палец, кровью написала своей сестре о всем случившемся, затем, привязав письмо к гриве, пустила свою чудную
белую лошадь домой, а сама себя заколола кинжалом.
Отряд был ее весь перебит Куань-Юновой стражей.
Получив известие о гибели сестры и се отряда, Люлэ-нюй собрала войска и отправилась в царство КуаньЮна отомстить за них. Это происходило в самые жаркие
дни летом. Дойдя до реки Даубихе, Лю-лэ-нюй послала
одного вельможу посмотреть, стала ли река. Тот пошел
и принес ответ, что река не стала. Ему отрубили голову и
послали другого, но и тот принес тот же ответ; тогда и его
постигла та же участь. Так казнили человек десять. Наконец один из посланных думает себе: все равно отрубят
голову, скажу, что река стала; так и сказал. И, действительно, когда подошли к берегу, лед покрыл всю реку. Отряд перешел по льду через Даубихе и, дойдя до города,
где жил Куань-Юн, разбил наголову неприятельское войско; оставшихся в живых, а также и всех жителей Лю-лэнюй приказала казнить, даже детей не пощадила. Только
одна девочка спаслась, хотя за нею и погнались, но она
все увертывалась: всячески старались ее подманить, но
она не подходила близко; Тогда Лю-лэ-нюй спросила ее:
«Как же ты одна будешь жить? Ведь умрешь с голоду или
замерзнешь». На это девочка отвечала: «Как буду жить,
чем буду питаться – не ваше дело; проживу как-нибудь
и без вас; деревья закроют меня от непогоды, а земля и
вода дадут мне не пищу». Когда все уехали, оставив де-
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вочку одну, та поймала в лесу медвежонка и стала с ним
жить; питаясь рыбою, медом и кореньями.
От них произошло и «потомство, называемое орочонами. Орочоны разошлись по разным рекам, жили без
домов, лишь на зиму делая себе шалаши из прутьев и
древесной коры. В память этого события орочоны почитают медвежье мясо и очень им дорожат. Во время пира
они строго следят, чтобы ни одной капли не упало на
землю, если это и случится по неосторожности, то место,
куда капнуло или упал кусок, вырезается ножом и вместе с землею сжигается на костре. Голову медведи едят,
не разбивая черепа, а затем вешают на шест вблизи шалаша. Если охотник-орочон убил медведи, то, по обычаю,
сестра охотники не должна есть это мясо. Вообще женщины у орочонов могут есть только мягкие части, ноги
же, голову, лапы и сердце они не едят. О Лю-лэ-нюй сохранилось предание, что она вернулись в свое царство
после разгрома царства Куань-Юна, собрала весь народ
и ушла в Китай» («Приамурские ведомости», 1895). <...>
Предание о происхождении орочского народа, приведенное в «Приамурских ведомостях» подполковником
Альфтаном, есть соединение двух легенд – китайской о
царе Куань-Юне (первая половина) и отрывка орочского сказания о происхождении их от медведя (окончание). Каким же образом эти две легенды, ничего не имеющие общего друг с другом, были соединены в одно сказание? Это очень легко объяснить. Китайцы, поселившиеся в южной части Уссурийского края, очень часто отбирают за долги у туземцев жен и дочерей. От этого брака
получаются именно те полуорочи-полукитайцы, которых
сами китайцы называют «чжагубай», что значит «кровосмешанные». На реке Имане живут именно эти орочичжагубай. Они-то и являются виновниками этой путаницы. От стариков-китайцев они слышали легенду о КуаньЮне, а от женщин о медведе. Впоследствии, они перепутали оба сказания, и в таком виде они были записаны
подпоручиком Пель-Горским и попали в печать.
Наши туземцы ничего не знают о том, что раньше
происходило в Южно-Уссурийском крае. Оно и понятно – они пришли сюда уже после маньчжуров, тогда, когда здесь было уже запустение. На самые обстоятельные
расспросы старики не могли дать ответа. Они говорили,
что их отцы и деды, когда пришли сюда с севера, то застали эти развалины в том же виде, в каком мы видим их в
настоящее время. Только два раза мне удалось уловить
в их рассказах тень воспоминаний далекого прошлого,
воспоминаний о какой-то борьбе, которую вели между
собою на реке Такеме неизвестные пришлые люди, и о
столкновении их с орочами. <…>
Итак, было время, когда край этот жил кипучей жизнью; происходила борьба, были дороги, были пути сообщения. И вдруг, как бы по мановению сверхъестественной силы, он замер на несколько сот лет. Сохранились
только отрывочные легенды о былом его.
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Жизнь великана
Елена ГЛЕБОВА

Если собрать воедино творческое
наследие Алексея Павловича Окладникова
(1908–1981), получится по-настоящему
гигантский массив. За свою долгую и
напряженную жизнь академик написал
более 70 монографий и научно-популярных
книг, тысячи научных статей, рецензий,
сообщений, заметок. Часть его трудов
переведена на английский, немецкий,
японский и другие языки. Огромный,
еще до конца не разобранный архив
Окладникова хранится сегодня в СанктПетербургском филиале Российской
Академии наук. Те, кто сегодня занимается
этими материалами, примерно подсчитали,
что, если сложить папки с документами
одну на другую, получится стопка высотой с
четырнадцатиэтажный дом.
Ученый прошел вдоль и поперек Сибирь и Монголию,
побывал на островах Ледовитого океана и в пустынях
Средней Азии, поднимался в горы Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, добирался до самых потаенных мест
на Дальнем Востоке. Многие тысячи километров преодолевал пешком по тайге, тундре, ездил на собачьих упряжках, спускался по рекам на лодках. «Археолог должен спешить», – часто повторял он. И действительно, всегда торопился в ту или иную экспедицию. В его страстной увлеченности археологией и странствиями было что-то детское, искреннее. Вот и друг детства Александр Лобанов в
чудом сохранившемся письме конца 1940-х писал Алексею Павловичу: «Главное, что я замечаю в тебе и что украшает твой образ, как советского ученого, – неутомимость
в научной деятельности, самобытность в стиле и методах
исследования… Помнишь ли ты, когда в школе читал мне
про походы Пржевальского в Монголии? Видимо, уже тогда ты нашел свою дорогу в науке».
А может, еще раньше, когда в далекой таежной деревне «бабушка, хранительница чудесных легенд», рассказывала ему сказку об Олене Золотые Рога.
«Сквозь запертые ставни мерцала холодным голубым
блеском далекая звезда – верный признак, что на дворе
крепчал мороз. Зимняя ночь трещала и ухала таинственными лесными голосами. Она стучалась в замиравшее
от волнения доверчивое детское сердце. Казалось, что
не только домовой, но и сам сказочный олень проходит

Алексей Павлович Окладников

рядом, неслышно ступая златокованым копытом по серебряной кружевной дороге, вытканной луной. Стоило
протянуть руку – и коснешься золотых рогов».
Небесный олень из древних мифов, казалось, вел
Алексея Павловича по
жизни. Его меняющийся
образ встречался археологу в древних наскальных изображениях Средней Азии, Монголии, Сибири, Дальнего Востока.
Спустя много лет, уже накопив внушительный научный багаж, академик
Окладников посвятит ему
прекрасные
страницы
книг, чтобы «открыть читателю очарование и красоту подлинного искусства, которые до сих пор
излучают эти изъеденные Бернгард Петри
временем скалы, превращенные гением безвестных мастеров прошлого в первые на земле художественные галереи».
Несомненно и то, что на окончательный выбор профессии Окладникова серьезно повлиял Бернгард Петри,
заведующий археологическим отделом Музея антропо-
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Тешик-Таш. 1938.
А.П. Окладников крайний справа

1

Раскопки в Бурете. 1940
1. А.П. Окладников
2. В.Д. Запорожская

Новосибирск. 1975
Окладников в экспедиции в Алтайском
крае на Улалинке

логии и этнографии РАН, неоднократно выезжавший в
командировки в Прибайкалье и в 1918 году окончательно осевший в Иркутске. Он принимал самое активное
участие в организации Иркутского университета, преподавал на кафедре истории и первобытной культуры.
Петри стал первым ученым в Прибайкалье, который занимался этнографией и археологией. Вокруг него собрались увлеченные студенты, с которыми он выезжал на
археологические памятники и учил азам науки. В экспедициях собирались ценные археологические коллекции,
восемнадцать из них хранятся сегодня в фондах Иркутского областного краеведческого музея.
В марте 1919 года профессор Петри организовал кружок «Народоведение», куда и пришел в 1925 году студент
Алексей Окладников, к тому времени уже заболевший археологией. В одной из неофициальных биографий говорится, что на юного сибиряка (Окладников родился в деревне Константиновщина Иркутской губернии) неизгладимое впечатление произвела археологическая экспедиция, работавшая в начале 1920-х на Верхней Лене, а интерес к истории поддерживал директор Ангинской средней
школы и страстный краевед Иннокентий Житов. Закончив
школу, Окладников отправился в Иркутск учиться дальше.
С собой вез мешок археологических находок, собранных в
окрестностях своей деревни, и горбушку хлеба.
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Под влиянием профессора Петри, явно выделявшего талантливого студента, он рос и совершенствовался в науке. Уже в 1926-м подготовил и опубликовал первую научную работу «Неолитические стоянки на Верхней
Лене», а еще через два года Окладников открыл Шмикинские петроглифы. В 1934 году его пригласили в аспирантуру Государственной академии материальной культуры
в Ленинград, и с этого времени он достаточно долго был
связан с этим городом, работая в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР. Но когда было создано отделение Академии наук СССР, по приглашению
его основателя академика М.А. Лаврентьева Окладников
переехал в Новосибирск. Двадцать лет возглавлял работу гуманитариев Сибири, создав вначале Отдел гуманитарных исследований при Институте экономики и организации промышленного производства, а в 1966-м – Институт истории, филологии и философии СО АН СССР. Его
директором Окладников был до конца своих дней. По
его инициативе при институте были созданы музей под
открытым небом и Музей истории и культуры народов
Сибири и Дальнего Востока, увидела свет пятитомная
«История Сибири», в подготовке которой А.П. Окладников принимал самое деятельное участие.
За месяц до ухода в 1981 году Алексей Павлович выступил на конференции, посвященной 400-летию присоеди-
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нения Сибири к России. Как всегда, его речь была яркой и
убедительной. Он подвел итог пути, который прошла археологическая наука на территории к востоку от Уральских гор и Каспийского моря. И еще рассказал о трех своих «звездных часах». Первым назвал открытие в 1936 году
ценнейшего для науки поселения верхнего палеолита у
села Верхняя Буреть на Ангаре. Здесь удалось получить
свидетельства, раскрывающие многогранность жизни
первобытных жителей Сибири. Человек того времени создал не только оригинальную культуру охотников на мамонта и северного оленя, отмечал академик Окладников,
но и выдающиеся образцы первобытного искусства. В Бурети экспедиция обнаружила остатки четырех жилищ из
каменных плит и крупных трубчатых костей, которые были
огорожены черепами носорогов. Каркасы крыш древние
строители сделали из оленьих рогов. Но главной находкой
стала статуэтка из бивня мамонта, покрытая орнаментом
из полукруглых насечек – художник изобразил палеолитическую женщину, одетую в меховую одежду с капюшоном .
Второй «звездный час» связан с открытием в 1938
году в Узбекистане палеолитического памятника ТешикТаш с захоронением неандертальского ребенка. В мировой археологии эта находка и сегодня относится к редчайшим. Третий – стоянка Улалинка, открытая ученым
в 1961 году на территории Горного Алтая. Окладников
много раз организовывал туда экспедиции, тщательным
образом исследовал археологический комплекс, посвятив ему серию научных публикаций. Он был убежден, что
найденные здесь примитивные по технике исполнения
галечные изделия изготовлены сотни тысяч лет назад и
Улалинку можно отнести к древнейшим палеолитическим памятникам Сибири. К работе привлекались геологи, палеонтологи, специалисты палеомагнитного метода
датирования, и в конце 1970-х термолюминесцентный
метод позволил определить возраст нижнего культурного горизонта Улалинки в 690 тысяч лет. В свою последнюю экспедицию Алексей Павлович Окладников отправился весной 1981 года, и путь лежал именно на Улалинку. Видимо, она стала для него особой точкой на карте.
Когда речь идет об Окладникове, слово «последняя»
кажется неприменимым. Неслучайно известный востоковед, профессор Сорбонны В.С. Елисеев восхищенно заметил о нем: «Окладников – это великан в науке!» Великаны
должны жить вечно. И еще их обязательно должны окружать легенды. А ведь с Окладниковым так и происходило.
Все знали о его фантастической удачливости, словно бы
земная твердь сама раскрывала древнейшие памятники.
Действительно, в каждой экспедиции он делал уникальные находки. Но, скорее всего, разгадка в поразительной
зоркости археолога, как точно заметил дальневосточный
писатель Всеволод Петрович Сысоев. «Однажды, прогуливаясь по городскому парку, около утеса, на одной из тропинок, – пишет В.П. Сысоев, – он обнаружил едва видневшийся в земле керамический сосуд, изготовленный несколько тысячелетий назад. Где бы мы с ним ни бывали,
он никогда не проходил мимо, чтобы не осмотреть обрывистый берег, овраг, строительный котлован, почвенный
разрез. И земля щедро открывала ему то, что прятала от
других взоров: то кремниевый наконечник стрелы, то тонкую ножевую пластину, то осколок древней керамики».

Окладников был максимально сконцентрирован на
науке, не отвлекаясь на житейские мелочи, мог работать
в любых условиях. Он все старался делать сам: полевые
дневники, фотографии, чертежи, описания и рисунки находок. Поскольку он постоянно находился в поле, будущие статьи и книги нередко рождались в глухой тайге, у
костра, ложась строчками в блокноты, на отдельные листки, промокашки, обрывки квитанций. Важной составляющей удачливости Алексея Павловича было еще и то, что
всегда, даже во время сложнейших маршрутов, рядом находилась Вера Дмитриевна Запорожская – жена, друг, соратник. В архиве Окладникова хранятся ее акварели, точнейшие зарисовки археологических находок и даже замечательные шаржи на Окладникова и его коллег.
Важное событие в Хабаровске – открытие археологического музея совпало с 1300-летием со времени основания первого древнетунгусского государства Бохай
и 90-летием со дня рождения академика А.П. Окладникова. В таком совпадении и закономерность, и особый
знак. Нижний Амур занимал в его масштабной палитре
исследований особое место. Впервые побывав здесь
еще в 1935 году аспирантом, он открыл и изучил в долине великой реки десятки неолитических памятников.
И уже тогда, более 70 лет назад, высказал предположения об особенностях развития культуры нижнеамурского населения, главным образом, неолитического. В своей основе эти выводы остаются актуальными до сих пор,
подтверждаясь современными исследованиями. Когда Алексей Павлович в последний раз побывал в Хабаровске в 1980 году, то сказал в интервью местной газете:
«Амур в моей жизни – это начало творческого пути».
Несколькими годами раньше, беседуя с В.П. Сысоевым, Окладников восхищался наскальными рисунками
Сикачи-Аляна, которым нет цены. Позднее писал: «В Сикачи-Аляне следует реализовать мою идею о создании
заповедника. Чтобы там была и древность, и природа,
а мы могли бы производить ежегодно систематические
раскопки и охранять памятники. Я бы охотно идейно и
методически возглавлял на общественном принципе
этот эксперимент. Готов даже под старость лет переехать
туда сторожем».
Все сложилось иначе. Сикачи-алянская писаница не обрела надежного сторожа в лице Окладникова, а вопросы ее действенной государственной охраны до сих пор не решены. Иногда кажется, что валуны с уникальными рисунками сохраняются на уровне
чуда. Возможно, эта мистическая история тоже связана с
человеком-великаном.
Фото из архивов Е.А. Окладниковой и Сибирского
отделения РАН
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Колымская экспедиция
Окладникова
Александр ЛЕБЕДИНЦЕВ

Колымская археологическая экспедиция
была организована Институтом истории материальной культуры им. академика Марра
АН СССР и Арктическим институтом Главсевморпути. В июле 1946 г. в Магадан прибыли начальник экспедиции А.П. Окладников и В.Д. Запорожская. У Алексея Павловича имелось письмо от историка Б.Н. Грекова
к начальнику Дальстроя генерал-лейтенанту
И.Ф. Никишову с просьбой об оказании помощи в организации экспедиции. Руководство Дальстроя и Охотско-Колымского краеведческого музея оказало содействие экспедиции в организационных, транспортных вопросах и обеспечении рабочей силой.
В 1946 г. отряд Окладникова провел разведку на
Охотском побережье, в долине р. Колымы и на побережье Восточно-Сибирского моря, и его основной задачей
было выяснение «общего характера тех древних культур,
которые существовали в прошлом на Северо-Востоке, и
их отношений к уже известным сопредельным культурам
других областей как Старого, так и Нового Света». В газете «Cоветская Колыма» А.П. Окладников писал: «... Работы
этого года являются рекогносцировочными. Они должны
дать общее представление об археологических памятниках Колымы и окрестностях Магадана с тем, чтобы явиться основой для дальнейших более широких по масштабу археологических исследований, в которых, безусловно, важное место должен занять местный Краеведческий
музей. В качестве ближайших объектов работы намечены разведки на острове Завьялова и в районе поселка
Сиглан, в которых примут участие директор Охотско-Колымского музея тов. Хмелинин и другие местные работники. В дальнейшем работы будут продолжены в долине
реки Колымы».
На Охотском побережье археологические работы велись в окрестностях Магадана и прилегающих районах –
на острове Завьялова, мысе Алевина, полуострове Кони,
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в местности Атарган. На остров Завьялова и полуостров
Кони экспедиция отправилась на катере. Для помощи в
раскопках и для охраны руководство Дальстроя предоставило Окладникову двух отбывших наказание уголовников. Им пообещали, что если начальник археологического отряда даст им положительную характеристику, они получат разрешение уехать домой. О результатах
разведочных работ на Охотском побережье А.П. Окладников сообщил в интервью газете «Советская Колыма»: «В
этих пунктах зарегистрированы многочисленные остатки
древних полуподземных жилищ, принадлежавших предкам коряков. При раскопках внутри жилищ обнаружены
многочисленные изделия из камня, в том числе: топоры,
тесла, скребки различных форм и наконечники дротиков.
Обитатели этих жилищ с большим искусством обрабатывали также и кости животных, они изготовляли из них гарпуны для охоты на морского зверя, наконечники копий и
стрел, части луков, латы и различные предметы домашнего обихода. В жилищах оказались обломки древней глиняной посуды, украшенной различными орнаментами.
Жилища имеют размер в диаметре 10–12 метров, в центре их выложен очаг из каменных плит. Жилища группировались целыми поселками в местах, удобных для охоты
на морского зверя и лова рыбы. Самые древние из жилищ
имеют примерно тысячелетнюю древность, а поздние
могут относиться к XV–XVI вв. Все найденные при раскопках находки имеют большой археологический интерес».
Находки с древнекорякских стоянок передали в Охотско-Колымский краеведческий музей. Наиболее древним
археологическим памятником на Охотском побережье
Окладников считал мастерскую на полуострове Кони, где
вместе со скоплением отщепов были найдены типично неолитические артефакты – лавролистный наконечник стрелы, скребок и ножевидная пластинка. Полученные новые
материалы с Охотского побережья позволили составить
представление о существовании в этом районе в древности своеобразной и высокоразвитой приморской культуры, принадлежавшей предкам коряков. Через четверть
века, вспоминая о Колымской экспедиции в предисловии к
монографии Р.С. Васильевского, А.П. Окладников написал:
«... Первое, что поражает при взгляде на наиболее распространенные здесь следы древней жизни, – масштабность
древних поселений. На самых удобных местах, в устьях быстрых речек с прозрачной и чистой водой в просторных
и уютных бухтах, нередко кишащих рыбой, расположены
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Бухта Рассвет,
о. Завьялова. 1946.
СПб. филиал Архива РАН
(Деревянко, Закстельский,
2008)

А.П. Окладников на Колыме. 1946. (Деревянко, 1980)

А.П. Окладников и В.Д. Запорожская. 1946.
Архив Е.А. Окладниковой (Деревянко, Закстельский, 2008)

огромные по размерам ямы-котлованы давно заброшенных полуподземных жилищ, тех самых, которые так живо и
так обстоятельно были описаны Степаном Крашенинниковым, а затем и путешественниками последующего XIX столетия». Удивительно то, что А.П. Окладников довольно точно определил возраст древнекорякских памятников, что
впоследствии подтвердилось дальнейшими исследованиями, хотя абсолютных датировок в это время еще не было.
Ученый выдвинул гипотезу об особом очаге формирования зверобойной культуры на Охотском побережье.
В августе 1946 г. работы Колымской экспедиции продолжились. Кроме Алексея Павловича в ней участвовали В.Д. Запорожская и И.И. Барашков. В отряде были двое
рабочих из отбывших свои сроки заключенных. Запорожская выполняла все графические и фотографические работы экспедиции, вела расчистку комплексов и полевую
обработку находок. Маршрут по Колымской трассе проходил до поселка Среднекан, расположенного на пра-

вом берегу р. Колымы, в 500 км от Магадана. С этого места дальнейший путь продолжался сплавом на деревянных лодках до Амбарчика, а затем катером вниз до устья
Колымы и далее до Большого Баранова мыса на побережье Восточно-Сибирского моря. Протяженность маршрута составила 1 665 км.
К важнейшим задачам исследования этого региона, по
мнению А.П. Окладникова, относились проблема первоначального заселения Северо-Востока и Американского
континента, а также изучение культурно-исторического
развития древних культур, их своеобразие (специфические пути, формы и темпы формирования). Долина реки
Колымы была археологически не исследованной территорией. В верховье этой реки удалось обнаружить только
поздние «мастерские» (о. Столб, Ороёк, Слёзовка, Тарагай
и др.). Они располагались на древних галечных валах. Находки были представлены грубыми заготовками различных орудий. В сборах имелись оббитые гальки, галечные
сколы и отбойники. Результаты разведочных работ привели Окладникова к заключению, что «верховья реки с их
относительно мягким климатом, со своеобразной и гораздо более богатой, чем в соседней Якутии, природой оказались почти целиком лишенными следов древней человеческой культуры». Также он считал, что эта территория
никогда не была густо заселена человеком и не служила
главным путем его расселения. Этот вывод, по-видимому, связан с тем, что на Верхней Колыме древних стоянок,
даже кратковременных, не обнаружено. Вероятно, отсутствие находок связано с поисками стоянок в неудобных
местах, с наличием мощных перекрывающих отложений,
а также спешкой в разведочных маршрутах.
На Средней Колыме Окладников открыл неолитические стоянки Лабуя, Помазкино, а на Нижней Колыме –
стоянки Кресты Колымские и Петушки. Они располага-
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План бухты Сарычева (Окладников, Береговая, 1971).
I – жилища; II – песок; III – камни; IV – плавник

План бухты Второй (Окладников, Береговая, 1971).
1 – песок; 2 – камни; 3 – жилище

лись вблизи речек, на скалистых мысках. Всего в среднем течении р. Колымы от острова Столб до оленесовхоза «Петушки» зафиксировано было 18 археологических
объектов, из которых два упоминаются со слов информатора. Эти разведочные работы привели Окладникова к мысли о том, что заселение Северо-Восточной Азии,
в том числе Нижней Колымы, происходило из бассейна
Нижней Лены и из более западных областей Севера носителями субарктической неолитической культуры Северной Азии – нижнеленской, которая развивалась во
многом иными путями, чем среднеленская.
Идея исследователя о существовании в позднем неолите – начале бронзового века особой «нижнеленской»
культурной области, отличной от «среднеленской» сохраняет актуальность, что подтверждается сходством
культур позднего неолита Северной Якутии, Средней Колымы и Чукотки. Исследования на Верхней Колыме также
свидетельствуют о том, что заселение Колымы в древности шло с западных территорий и тем самым указывают
на правильность выводов А.П. Окладникова. Археологи
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также осмотрели по дороге до Нижнеколымска огромные кресты, поставленные русскими землепроходцами.
Экспедиция, достигнув устья Колымы, продвигалась к
востоку вдоль побережья Ледовитого океана. Наступили
холода, стыло лицо, мерзли руки и ноги. Одну из остановок археологи сделали у р. Большая Бараниха (Раучуа).
От чукчи Тальвахтена из Раучуа они узнали о древних
жилищах в бухте у подножия Большого Баранова мыса.
Тальвахтен привел участников экспедиции в эту бухту, о
которой ему рассказывали старики-сородичи. Большой
Баранов мыс, расположен примерно в 70 км к востоку
от устья Колымы. Берег в районе мыса изрезан небольшими бухтами, по берегам которых в прошлом обитали
древние морские охотники. Их поселения обнаружены в
«восточной бухте» (одно жилище), в бухте «около маяка»
(одно жилище) и в «бухте Сарычева» (пять жилищ). К западу через одну бухту выявлены еще три жилища.
В 1787 г. русский мореплаватель Г.А. Сарычев на Барановом мысе обнаружил древнее поселение, где в одном из жилищ произвел раскопки поверхностного слоя.
Именно в этой бухте Окладников решил начать археологические исследования. Раскопками подверглись жилища 1 и 5. А восточнее этого места, в другой бухте, расположенной в 2 км и названной Второй (Восточной), раскапывалось одно жилище. Из-за мерзлоты археологи не
смогли расчистить жилища полностью.
Жилища в бухте Сарычева были сделаны из частокола плотно примкнутых друг к другу тонких столбов. Нижние концы обработаны каменными топорами и железными орудиями. Площадь жилищ № 1 и 5 превышала 100 кв.
м. Туннелеобразный входной коридор у жилища № 1 вел
в две хозяйственные постройки. Конструкция жилища №
5 не определена. Входные коридоры этих жилищ были
сделаны из бревен и тесаных досок. Мерзлота также не
позволила расчистить жилища. Удалось вскрыть только
верхнюю, оттаявшую в летние месяцы, часть отложений
мощностью 0,5–0,6 м и отчасти мерзлые слои, которые
расчищались по мере оттаивания. Работа велась попеременно на разных участках.
Жилище в бухте Второй имело фигуру шестиугольника в плане. В конструкции использовались столбы, иногда они стояли попарно (большой и малый). Для устойчивости они заклинивались внизу камнями (один из них
укреплялся деревянными клиньями). Крыша покрывалась плавником. В восточной части жилища выявлен
выход в виде сеней. Очага в жилище не было. У одного
столба находилась подставка в виде пенька из пропитанной ворванью глины, что свидетельствует о том, что
в этом месте стоял жирник. Внутри жилищ обнаружены
сотни различных предметов – остатки домашней утвари,
охотничьего снаряжения и оружия. Детальное описание
древнеэскимосских материалов с Баранова мыса было
опубликовано только через 25 лет. В работе подробно
дано описание остатков полуподземных жилищ, домашней утвари, охотничьего снаряжения.
Большинство находок представлено фрагментами
керамики. Сосуды были толстостенные с округлым дном.
Преобладает штриховой орнамент, имеется гладкостенная керамика, сосуды с оттисками в виде зерен или ячеек, с орнаментом из концентрических пересекающихся
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кружков, с ложнотекстильным орнаментом (два фрагмента в жилище бухты Второй). Широко представлены
изделия из камня. Почти все они изготовлены из глинистого сланца. Иногда орудия делались из сланцевых плиток, но большей частью изготавливались из расколотых
пополам галек и галечных отщепов. Использовалась техника оббивки, ретуширования и зашлифовки по рабочему краю. Преобладают ножи: крупные ножи для резания
кита из массивных сланцевых плиток, женские ножи полулунные, мужские охотничьи ножи кинжаловидные. Из
других изделий встречены скобели, дисковидные скребки, лезвия тесел, концевые копьеца наконечников гарпунов, боковые лезвия-вкладыши, провертка, шлифовальные плитки и точильные бруски, плитки для растирания
волокон и охры, терочники, песты, молоты или отбойники. В коллекции имеется большое количество разбитых
пополам галек, галечных отщепов и сланцевых плиток со
следами обработки и являющихся, вероятно, заготовками орудий.
Инвентарь жилищ содержит различные орудия из кости, оленьего рога, моржового клыка и бивня мамонта,
дерева, кожи и китового уса. Найдены костяные наконечники гарпунов поворотного типа с каменными лезвиями,
вставлявшимися в специальные боковые желобки. Из
других предметов, относящихся к морскому зверобойному промыслу, встречены головка гарпунного древка,
колок, упор для пальца, сколки для ран, мясные крюки,
ледовые пешни, поплавковые мундштуки. К орудиям рыболовства относятся части остроги, рыболовная ледовая
пешня, орудия для плетения сетей, грузила для сетей и
рыболовных удочек. Среди орудий охоты обломок деревянного лука, наконечники стрел из бивня мамонта,
оленьего рога и кости; защитные пластины для большого пальца при стрельбе из лука, наконечники копий, зубцы птичьих дротиков, костяные ножи. Отдельную группу
составляют орудия для расчленения туш животных и для
обработки шкур. Среди находок рукоятки мужских ножей, женские ножи, чашечки-скребки, лощила, шилья и
проколки.
Для сверления и добывания огня использовались лучки. Два экземпляра встречены в жилище № 1 и три – в жилище бухты Второй. Также найдены деревянные стержни
дрелей со следами обугленности на концах. К орудиям,
применявшимся для копания земли, устройства жилищ,
вырезания дерна, устройства прорубей, принадлежат мотыги, а для выкапывания съедобных корней – кирки. В жилищах обнаружены предметы домашнего обихода: посуда деревянная, посуда из китового уса и березовой коры,
ручки для ношения сосудов, ложки из рога, бивня мамонта и дерева, трубочки из птичьих косточек для питья, крюки из рога, деревянные затычки.
В материалах раскопок имеются предметы и принадлежности одежды, среди которых части кожаной обуви –
целые подошвы и их фрагменты, куски верхней части сапог, пуговицы, обломок обруча для волос, амулеты в виде
просверленного клыка белого медведя, игольники из птичьих костей. Найдены детские игрушки – миниатюрные
луки, целая стрела, обломки стрел и древков, лодочки (каяки), маленькое весло, блюда или корытца, коробочка или
ведерко, ложка, волчок и два диска от волчков.

Предметы искусства немногочисленны. Среди них
особо примечательным является реалистическое изображение белого медведя из бивня мамонта. Встречены
схематичные изображения животных, модели различных
предметов, украшения и один неопределенный (лироподобный) предмет. Обитатели жилищ на Барановом мысе
для обработки дерева и кости использовали металлические инструменты. Было установлено, что дерево обрабатывалось железным орудием. По заключению Н.К. Верещагина, многие обломки рогов северных оленей, клыков
моржей и бивней мамонтов имеют глубокие насечки и зарубки, нанесенные металлическими орудиями. В жилище
№ 1 найдены две костяные рукоятки: в одну сбоку у переднего конца вставлен железный вкладыш в виде лезвия
ножа, в другую в глубокий паз наверху – железный резец.
Определено, что железо, используемое в этих рукоятках,
не метеоритного происхождения.
У древних арктических охотников имелись собаки.
Их кости обнаружены во всех раскопанных жилищах. Собаки могли использоваться как ездовые, мясные и пушные животные.
Поселения на Барановом мысе – самые западные
древнеэскимосские местонахождения. Окладников отмечал, что почти все находки на Барановом мысе поразительно сходны с изделиями на Аляске и на Чукотском
побережье вдоль Берингова пролива. Аналогии археологическим предметам он находил в памятниках бирниркской культуры, но в материалах присутствуют также
изделия, характерные для древнеберингоморской и пунукской культур. Важным открытием стало то, что древние эскимосы Баранового мыса широко использовали
железные орудия для обработки дерева. Окладников
установил, что обитатели Баранового мыса были морскими зверобоями и охотились главным образом на нерпу. Кроме того, они добывали оленей, белых медведей,
мелких животных и птиц. Ученый отмечал, что наличие
железных изделий в бухте Сарычева свидетельствует о
раннем появлении железа у обитателей арктического
побережья и что металл к ним попадал из районов, находившихся к югу и западу от Колымы.
По мнению исследователей, поселения на Барановом
мысе датируются первой половиной II тыс. н. э. По образцу плавникового дерева, взятого с поселения на Барановом мысе, получена радиоуглеродная дата – 1690±165
(РУЛ-210). Вероятно, что эта датировка завышена, так как.
плавник мог долгое время находиться на берегу. Основная масса находок относится к бирниркской культуре,
которая по современным данным определяется временем VI–X вв. н. э. Н..А. Береговая, изучая наконечники
гарпунов с Баранова мыса, пришла к заключению, что
эти находки предположительно можно отнести к концу
I тыс. н. э.
Поселения на Барановом мысе свидетельствуют о
том, что носители бирниркской культуры распространились по северочукотскому побережью из района Берингова пролива. Центром возникновения этой неоэскимосской культуры считается район мыса Барроу. Однотипность орудий охоты и бытовых предметов подтверждает
существование широких культурных связей между бирниркскими поселениями Северной Чукотки.
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Мыс Амбарчик. Дом воинов.
СПб. филиал Архива РАН (Деревянко, Закстельский, 2008)

Лагерь экспедиции на Барановом мысу. 20 августа 1946.
СПб. филиал Архива РАН (Деревянко, Закстельский, 2008)

Экспедиция Окладникова не имела радиостанции и
была полностью оторванной от внешнего мира. К концу
работ закончились почти все продукты. Рейсовый пароход, на котором они хотели уехать, задерживался. Ближайший поселок Амбарчик находился в более ста километрах. Без транспорта это расстояние по раскисшей
тундре преодолеть сложно. Когда руководитель экспедиции и один из рабочих уже собрались идти пешком в
поселок за подмогой, археологи увидели приближавшегося чукчу, кочевавшего на Раучуа. Он принес несколько
крупных рыбин и вяленое мясо, а также сообщил, что пароход будет через несколько дней.
Рейсовый пароход появился через три дня. К этому
времени коллекции уже упаковали, и лагерь на Барановом мысе за считаные минуты был свернут. Обратный
маршрут, во время которого отряд осмотрел древнюю
постройку «Дом воинов» в устье Колымы на мысе Амбарчик, проходил по следующему пути: Большой Баранов
мыс – Амбарчик – р. Медвежка – Кресты Колымские, откуда они отправились в Москву. В Ленинград исследователи вернулись 12 октября 1946 г.
Намеченное на 1947 г. продолжение раскопок на Барановом мысе по ряду причин не осуществилось, и в
дальнейшем на побережье в Билибинском районе Чукот-
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ки археологических исследований не проводилось. Об
особенностях Колымской экспедиции А.П. Окладникова
поведал на страницах своей книги, где рассказывается,
что эти маршруты прокладывались в условиях Крайнего Севера, в районах сурового климата, короткого лета,
вечной мерзлоты, слабой заселенности, «где даже простая археологическая разведка часто является научным
подвигом». В одну ночь на Охотском побережье (полуостров Кони) к археологам один за другим пришли семь
медведей. Кроме того, маршруты на Колыме были весьма
небезопасны из-за сложной криминогенной обстановки. В то время в лагерях Дальстроя находилось множество уголовников. Особенно в летнее время они совершали побеги и не останавливались ни перед чем, чтобы
выбраться из этого района, а для этого стремились завладеть документами, продуктами и оружием случайно попавшихся на их пути людей. Побеги заключенных отличались дерзостью, часто сопровождались убийством охраны. Вооруженные банды нападали на автомашины, грабили и терроризировали местное население, поджигали
тайгу, убивали геологов. Но даже в таких условиях ученые
продолжали работать.
Колымская экспедиция 1946 г. стала первой археологической экспедицией Академии наук СССР в этом регионе. Окладников считал, что прямой обязанностью археологов перед отечественной и мировой наукой является
продолжение археологических работ на Северо-Востоке.
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В поисках
древних костров
Маргарита КИРЬЯК (ДИКОВА)

Научные изыскания Николая Николаевича Дикова, которому в прошлом году исполнилось
90 лет, были связаны с самым суровым регионом России – Крайним Северо-Востоком; именно
через эту территорию пролегали пути миграций древнего человека из Азии в Америку. Поиску
следов древних костров Н.Н. Диков посвятил без малого 40 лет. Он исследовал на Чукотке
около 300 разновременных археологических памятников, открыл и изучил древнейшие
поселения на Камчатке. По результатам его исследований опубликовано более 200 работ, в
том числе девять монографий. Значительная часть трудов Николая Николаевича вышла за
рубежом. Направления археологического изучения северо-восточной территории России,
намеченные Н.Н. Диковым, продолжают его ученики.

На отдыхе в Пицунде. 1990-е

Николай Диков родился 17 марта 1925 года в городе
Сумы (Украина) в семье священника. Голодомор 1931–
1933 годов выкосил почти всю семью. Двоих осиротевших детей, восьмилетнего Николая и его сестру, увезла
в Ленинград тетя. В первые годы войны он испытал все
тяготы блокады, выпавшие на долю ленинградцев. Дежурил на крыше, гасил зажигалки, а в промежутках между
налетами читал, отдавая предпочтение классике. В 1942
году по «дороге жизни» тетя выехала вместе с детьми в
эвакуацию. В Сибири, в селе Венгерово, Николай окончил школу, в 1943 году его призвали в армию, но из-за
плохого зрения направили на трудовой фронт в Красноярском крае, где он занимался сплавом леса.
В октябре 1943 года Николая Дикова перевели в Москву и, учитывая его грамотность и способность к рисованию и черчению, определили на военный завод чертежником. Стремление продолжить учебу и получить
высшее образование привело его в МГУ, где он успешно
сдал экзамены на исторический факультет. В студенческие годы Николай Николаевич Диков выезжал в экспедиции Б.Б. Пиотровского на Кавказ, М.Е. Массона в Среднюю Азию, А.П. Окладникова на Байкал.
Выбрав в конечном итоге археологию, он поступил в
аспирантуру к А.П. Окладникову и в качестве начальника
полевого отряда руководил раскопками в зоне затопления Иркутской ГЭС. После защиты кандидатской диссертации Диков уехал во Владивосток в геологическую экспедицию. Когда полевые работы закончились, он заехал на
обратном пути в Хабаровск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ,
где посещал музеи, знакомился с археологическими коллекциями. Издательство в Улан-Удэ приняло рукопись его
книги «Бронзовый век Забайкалья», но она увидела свет,
когда Николай Николаевич уже перебрался на Чукотку.
Вернувшись с Дальнего Востока в Ленинград, Диков
принял приглашение Магаданского областного управле-
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Раскопки на Камчатке. 1970-е

ния культуры возглавить окружной музей и заключил договор на три года. В бытность свою директором он прошел
не одну сотню километров по чукотским рекам в деревянной лодке (где на веслах, где с шестом) в поисках древних
костров. Используя промысловые байдары, обследовал
северное побережье Чукотки от острова Айон до поселка Наукан, что на мысе Дежнева, выявляя древнеэскимосские памятники. С 1956 по 1959 год Николай Николаевич
проводил сплошную разведку побережья северо-восточной части Чукотского полуострова и внутриконтинентальных районов Центральной Чукотки. На этом этапе экспедиционных работ были выявлены, раскопаны и изучены
десятки ранее неизвестных памятников каменного века –
стоянок, мастерских, поселений. Раскопки Усть-Бельского могильника дали антропологический материал, позволивший реконструировать облик древнейшего населения
внутриконтинентальной Чукотки.
Изучая находки, полученные в ходе археологических
разведок и раскопок в бассейнах рек Анадырь, Амгуэма,
Ванкарем и на берегах озер Красного и Чирового, исследователь наметил контуры, а позже выделил внутриконтинентальные культуры Чукотки: северочукотскую (поздненеолитическую) – начало II – начало I тыс. до н. э., устьбельскую (эпоха бронзы) – конец II – первая половина I
тыс. до н. э. и вакаревскую (пережиточный неолит) – середина II тыс. н. э. Он обосновывает термин «пережиточный
неолит» для ряда культур, сопровождавшихся спорадическим употреблением железа неместного происхождения на фоне развитой неолитической техники обработки
камня.
Работы Н.Н. Дикова (преимущественно отчеты об итогах его археологических экспедиций, опубликованные в
«Записках Чукотского окружного краеведческого музея») были замечены, в том числе и в США. С таким багажом в 1960 году по приглашению известного ученого, будущего академика Н.А. Шило Николай Николаевич переехал в Магадан. Ему поручили организовать и возглавить
лабораторию археологии, истории, этнографии в составе созданного Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института Сибирского отделения АН СССР. К этому времени в активе Н.Н. Дикова была
защищенная кандидатская диссертация, монография
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«Бронзовый век Забайкалья» и
пять лет непрерывных поисков
древних костров на Чукотке.
С 1961 года археологические исследования охватывают не только территорию Магаданской области с входящей
в ее состав Чукоткой, но и внутренние, а также приморские
районы Камчатки. И снова Диков в экспедициях на Чукотку и Камчатку. Сначала самолетом, затем вертолетом, а потом на всем, что пригодно
для езды, – на велосипеде, лошади, лодке. Целеустремленность и то, что Николай Николаевич был удивительно легок на подъем, позволили небольшой группе магаданских исследователей открыть эталонные ушковские
памятники на Камчатке, реликтовый палеолит в зоне затопления Колымской ГЭС, зафиксировать и исследовать
основной пласт Пегтымельских петроглифов, а в 1975
году открыть на острове Врангеля памятник древнейшей
в Азии палеоэскимосской культуры.
Вскоре после защиты докторской диссертации Диков
создает Северо-Восточно-Азиатскую комплексную археологическую экспедицию (СВАКАЭ), отряды которой закрепляет за определенными территориями от Колымы
до Берингова пролива (с запада на восток) и от острова
Врангеля до южной Камчатки (с севера на юг). Благодаря
такой организации удалось открыть и исследовать большое количество археологических памятников на Чукотке, Камчатке, Колыме и Охотоморском побережье. Постепенно древняя история коряков, чукчей, ительменов,
юкагиров, кереков, эскимосов обрела зримые контуры.
Почти 40 лет жизни посвятил Н.Н. Диков выявлению
и изучению древностей в регионе, известном своими
суровыми природно-климатическими условиями. Большая часть его маршрутов пролегала в полярных и приполярных районах Чукотки, где в начале июня еще падает снег и озера скованы льдом, а в начале августа уже падает снег и начинается зима. Николай Николаевич прошел на вездеходе от самого «Чукотского носа» – от бухты
Провидения до Ванкаремской впадины, открыв и описав
более 200 древних стоянок. Этим открытиям посвящен
его последний объемный научный труд, вышедший в Ленинграде в 1993 году.
С 2000 года в Магадане проводятся Диковские чтения. В 2005 году, к 80-летию со дня рождения выдающегося исследователя севера Дальневосточного региона,
прошла международная археологическая конференция, которая началась в Магадане, а затем продолжилась на Камчатке. Тогда же на здании Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института
(СВКНИИ) открыта мемориальная доска, посвященная
Николаю Николаевичу Дикову.
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Эпоха Николая Дикова
Этнические координаты в археологических
исследованиях на Крайнем Северо-Востоке
Людмила ХАХОВСКАЯ

Имя Николая Николаевича Дикова (1925–
1996) хорошо знакомо российским и зарубежным археологам, изучающим древности северной Пацифики. Долгие годы он вел
масштабные исследования на Крайнем Северо-Востоке России, которые во многом
определили теоретические и методологические пути развития археологической науки
в регионе. Вместе с тем влияние личности и
научного авторитета Н.Н. Дикова вышло за
дисциплинарные рамки, оказав значительное воздействие и на другие отрасли исторического знания. Важную роль в его научном творчестве играл круг вопросов, относящихся к этнографии.
Николай Николаевич Диков

Ключевое место в концептуальном подходе ученого занимало видение исторических явлений как этногенетических и этнических процессов. Открываемые
на Крайнем Северо-Востоке археологические стоянки
он рассматривал в этнических координатах, полагая такую «привязку» обязательным элементом исторического
прочтения ископаемых древностей. Можно сказать, что
научные взгляды Н.Н. Дикова развивались в русле этнографической проблематики, и такая познавательная ситуация определяла и до настоящего времени в значительной мере определяет научный климат в региональном историческом знании.

Этнический ракурс описания древней
истории
Такая концептуальная установка имела общетеоретическую укорененность. Исследование исторического
прошлого в русле прослеживания траекторий развития
определенных народов на определенных территориях в
советской гуманитарной науке воспринималось как естественный формат историописания. Особенно характерным это было для отдаленных, окраинных местностей

государства. Вновь создаваемые в таких регионах академические институты, как правило, имели в своем составе соответствующие научные структуры. В 1960 году в
Магадане основан комплексный научно-исследовательский институт, и одной из важнейших его целей стала необходимость «изучения истории, литературы и языка малых народностей Северо-Востока»1. В составе института
образован отдел (впоследствии лаборатория), призванный «разрабатывать теоретические проблемы развития
литературы и языка, а также истории малых народов Северо-Востока»2. Возглавил отдел известный к тому времени археолог Николай Николаевич Диков.
Научные интересы Н.Н. Дикова вскоре существенно скорректировали первоначальный план. Литературное и языковедческое направления развития не получи-

1
Постановление Президиума АН СССР от 4 марта 1960 г. № 164 о создании в г. Магадане Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института (СВКНИИ), вошедшего в Сибирское отделение АН СССР, в настоящее время в Дальневосточном отделении РАН
(ДВО РАН).
2
План научно-исследовательских работ на 1961–1965 гг. // Научный
архив СВКНИИ ДВО РАН. Инв. № 1325. С. 49.
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ли, а в центре внимания оказались исторические дисциплины, приоритет которых отразился в уточненном наименовании руководимого им подразделения – долгие
годы оно называлось «лаборатория археологии, истории
и этнографии». Это нашло отражение и в программной
статье Дикова «О задачах исторических исследований
на севере Дальнего Востока СССР» (Диков, 1967). Статья
представляет собой, по сути, проект будущих региональных исторических исследований, отправной точкой обоснования которого стал историографический анализ. По
мнению ученого, на тот момент историография истории
северо-востока исчерпывалась этнографическим дискурсом: «этнография надолго стала основным направлением исторического изучения народов этой далекой
окраины России» (там же, с. 4). Выдвинутый тезис подчеркивал то обстоятельство, что для исторической дисциплины, и в особенности для археологии, данная область
познания во многом оставалась белым пятном. Организации в СВКНИИ гуманитарной лаборатории Н.Н. Диков
придавал решающее значение в развитии региональной
исторической науки, так как деятельность лаборатории
призвана была этот разрыв ликвидировать.
Вместе с тем теоретический подход Н.Н. Дикова имеет преемственность с предшествующей историографией
в части видения сути исторического процесса: изучение
северо-востока Сибири в гуманитарном аспекте он приравнивал к изучению этногенеза и этнической истории
коренных народов, связанных с этой территорией. Такой взгляд получил отражение в объекте, методе и цели
археологического познания. И хотя Диков не формулировал эти узловые категории предельно строго, можно
говорить об их этническом наполнении. Например, он
полагал, что объектом исторических, в том числе археологических исследований являются «малые народности Магаданской и Камчатской областей (чукчи, коряки,
ительмены, кереки, алюторцы, эвены, юкагиры, чуванцы
и алеуты)» (там же, с. 6).
Основной методологический посыл при изучении
истории региона, по Дикову, состоял в необходимости
«осмысления всего исторического процесса, протекавшего на этой территории, начиная с эпохи формирования аборигенного населения, открытия края русскими
землепроходцами в XVII в. и до периода коммунистического строительства». Эта интеллектуальная работа должна была привести к следующему результату: «такой подход позволит исследователям раскрыть закономерности истории народов Севера, даст возможность показать
тот грандиозный сдвиг, который произошел на Севере за
годы советской власти». Исходя из этого общего видения
Диков ставит перед региональной археологией глобальную задачу изучать историческое прошлое на максимально возможную хронологическую глубину. При этом ископаемые древности он рассматривает через призму развития аборигенных этносов: «Многотысячелетняя история населения Чукотки, Камчатки и Охотского побережья
вплоть до XVII в. может быть восстановлена лишь на основе археологических данных» (там же, с. 5).
Всеобъемлющей прежде этнографии теперь определялась гораздо более узкая хронологическая и предметная область: этнографы были нацелены на изучение сов-
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ременных процессов («живая культура»), содержанием
которых являлись этнокультурные сдвиги под влиянием социалистических преобразований. Историографическую лакуну, хронологически очерчивающую раннее
этнографическое время (с середины XVII до начала ХХ
вв.) Н.Н. Диков вначале намеревался восполнить силами
историков, но эта попытка в целом не удалась. Поэтому
в коллективных монографиях лаборатории (Диков 1974;
Диков 1989а) данный период осветил этнограф В.В. Леонтьев, который в науке совершил переход от проблематики социалистического строительства среди аборигенов
Чукотки (первоначальная тема его научного исследования и кандидатской диссертации) к классическим сюжетам этнографии, а они неизбежно отсылали в предыдущие эпохи.
В целом перед коллективом лаборатории стояла задача изучения прошлого региона, развернутая в этнографо-этногенетической парадигме: события отдаленного прошлого реконструировались, а события недавнего
прошлого интерпретировались сквозь призму развития
аборигенных народов, проживающих на данных территориях. Таким образом достигалась преемственность научных традиций и подчеркивалась важность изучения
«малых народов». Кроме того, этот подход давал возможность координировать все отрасли исторического знания через единство обозначенного объекта исследования – аборигенные народы Магаданской и Камчатской
областей. Этноориентированный ракурс видения гуманитарных проблем региона во многом определял структуру лаборатории, ее кадровый состав, круг разрабатываемых тем. Наибольшее же влияние он оказал на археологическое направление, которое в конечном счете
«закрыло» собой почти все аборигенные народы. Спектр
этнографических исследований был далеко не столь широк, а хронологические рамки ограничены современностью, новейшим временем.

Археологические культуры
с этническим обликом
Воплощение в жизнь этноориентированного подхода, сформулированного Н.Н. Диковым, повлекло за собой оформление определенного стиля научной работы
лаборатории. Во-первых, основным методом, по выражению самого Николая Николаевича, стала «археологическая прикидка»: поиск исторических корней всех современных аборигенных народов в археологическом материале. Во-вторых, интерпретация ископаемых древностей и археологических культур осуществлялась в этнических координатах, шло выстраивание этногенетических цепочек и линий глубиной до палеолита. В-третьих, научно-организационный формат конкретных исследований строился по принципу «один исследователь –
один народ». В-четвертых, для обоснования этнических
«привязок» ископаемого материала широко привлекались этнографические факты и явления.
Согласно Н. Н. Дикову, стоящая перед дисциплиной
задача – это «идентификация информационных сигналов из глубин археологического прошлого» (1993, с. 147).
Судя по его научным трудам, такая идентификация пред-
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Н.Н. Диков на раскопках Усть-Бельского могильника (Чукотка).
Вторая половина 1950-х

Н.Н. Диков анализирует археологические коллекции. 1980-е

полагала существование в отдаленном прошлом примерно тех же этнических сообществ, что и в этнографическом (новом) времени. Влияние этнографической проблематики прослеживается уже в первых чукотских исследованиях ученого второй половины 1950-х годов,
когда, занимаясь поздними археологическими культурами, он сопоставлял вещественные комплексы, свойственные предкам азиатских и американских эскимосов;
определял этническое «лицо» внутриконтинентальных
стоянок как проточукотских.
Дальнейшее воздействие на исследовательскую перспективу Н.Н. Дикова оказала научная тематика, на которой он сосредоточился, работая в СВКНИИ, а именно
заостренность на проблеме заселения Америки. Исследователь подчеркивал ключевую роль Крайнего Северо-Востока как места формирования предков коренных
американцев, поскольку «Берингийский перекресток –
не отсталый культурно-исторический тупик планеты, а
совсем наоборот – открытый, весьма оживленный путь
из одного континента в другой» (там же, с. 154). Поэтому археологическое прошлое региона становилось недостающим элементом общей картины движения людей,
сообщества которых ретроспективно представали как
предки народов, на разных этапах заселявших Американский континент.
С точки зрения этногенетических воззрений и построений научное творчество Н.Н. Дикова с достаточной степенью условности можно разделить на два этапа. Первый содержательно начался изучением поздних
культур на Чукотке и завершился построением глобаль-

Исследование Пегтымельских петроглифов (Чукотка).
Вторая половина 1960-х

ной этногенетической картины прочтения археологического материала. Его хронологические рамки – со второй
половины 1950-х (начало работы Дикова на Чукотке) до
1972 года, когда ученый защитил докторскую диссертацию, теоретически обобщив и осмыслив древнюю историю региона. Этногенетическая модель, созданная Диковым в этот период, отражала два основных теоретических постулата: автохтонизм и миграционизм. Автохтонизм заключался в убеждении, что современные («этнографические») народы данной территории имеют здесь
исторические корни, которые можно проследить на археологическом материале. Миграционистская установка
говорила о том, что наиболее древний археологический
материал должен быть связан с предками этносов, заселивших Америку.
Решающим событием в конкретном воплощении
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взглядов Н.Н. Дикова стало открытие и исследование
стоянки Ушки на Камчатке, содержащей семь хорошо
стратифицированных культурных горизонтов, в каждом
из которых обнаружены ископаемые артефакты. Носителей этих археологических культур ученый идентифицировал в качестве предков этнографически известных народов. И коль скоро речь шла о первоначальном заселении Америки, то в качестве таковых неизбежно выступили и палеоиндейцы. Диков стремился найти на азиатском северо-востоке самый древний лагерь, откуда они
шагнули на соседний континент. На эту роль он выдвинул наиболее древние (датируемые по абсолютному возрасту как палеолитические) слои ушковской стоянки, содержащие культуры с обликом существенно иным, нежели дюктай, предлагаемый другими исследователями в
качестве американского культурного прародителя.
Второй этап в научной биографии Н.Н. Дикова ознаменовали чукотские исследования, когда он занялся поиском палеолита на Чукотке как следов древнего пути в
Америку, а археологическое изучение «поздней» этногенетической проблематики передал в руки учеников и последователей (Т.М. Дикова, М.А. Кирьяк, А. И.Лебединцев,
А.А. Орехов, А.К. Пономаренко, Т.С. Теин). Хронологически этот этап начался со второй половины 1970-х годов.
По сравнению с предшествующим периодом происходит одно существенное изменение в концепции Дикова: открытие на Чукотке стоянки Путурак обусловило
корректировку палеоэтнической шкалы. В результате в
позднеушковской палеолитической культуре он стал видеть на-денеязычных палеоиндейцев, а вновь открытый
путуракский комплекс представлял предков эскимосов
и алеутов (Диков, 1993, с.161).
Однако детальная реконструкция этнокультурного
облика рассматриваемых сообществ в работах Н.Н. Дикова отсутствует, и объясняется это тем, что для ученого этническая картина имела служебное, факультативное
значение в качестве организатора археологического материала. Поэтому древние и этнографические народы
связаны между собой не комплексом признаков, а лишь
отдельными яркими чертами. Согласно Дикову, палеоиндейцев-ушковцев с коренными американцами связывают «вигвам» и «типично индейский вампум», то есть конструкция жилища и способ украшения одежды (там же,
с. 158). Судя по всему, ученый не разделял скептицизм
некоторых археологов относительно глубины разрешения историко-генетического метода, утверждавших, что
идентификация древних сообществ в этнических координатах задача для археологии крайне проблематичная.
Все же Н.Н. Диков, безусловно, видел ограниченность
археологии в решении этногенетических проблем, поэтому всегда стремился использовать достижения других
наук, выйти за пределы собственной дисциплины. Особенно важным являлся круг таких вопросов, как сущность
этнических процессов и содержание механизмов этнообразования. Однако в то время подобные проблемы не
ставились и не решались и в самой этнографической науке, в которой господствовал общий тезис об устойчивости и длительном развитии этносов. Не могли существенно помочь Дикову в этом вопросе и региональные этно-
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графы, нацеленные главным образом на изучение современности. Стоит также упомянуть, что, несмотря на этническую заостренность познания древности, в актуальных
исследованиях лаборатории, руководимой Диковым, практическая интеграция этнографической и археологической дисциплин осуществилась лишь однажды в попытке
решить керекскую проблему путем изучения ископаемых
остатков в местах их предполагаемого обитания – на побережье Берингова моря от Анадырского лимана до поселка Хатырка. Такое исследование провели этнограф В.В.
Леонтьев и археолог А.А. Орехов в 1975 году. После ухода
из жизни Леонтьева (1988) Н.Н. Диков не стал продолжать
собственно этнографическую тематику, это направление
было закрыто, что отразилось и в названии лаборатории –
ее стали именовать «лаборатория археологии и истории».

История человечества в этническом
формате
Возобновление интереса Н.Н. Дикова к этнологическим проблемам связано с политическими процессами в
стране, оживлением в период перестройки дискуссий о
путях развития общества и интерпретации его истории.
Отличаясь активной гражданской позицией, Диков деятельно включился в эти дискуссии, что привело к распространению ключевых моментов его стадиальной теории на целый ряд новых дисциплинарных областей.
Еще задолго до событий перестройки ученый разработал универсальную схему периодизации, основанную на
оппозиционном характере протекания исторического
процесса: эволюционные периоды развития сменяются
революционными. Происходит это, когда форма определенного исторического явления перестает соответствовать его содержанию. Впервые Диков применил эту схему к осмыслению хода истории сквозь призму вещественного источника.
В археологическом дисциплинарном приложении
форма – это материал, а содержание – технология обработки материала. В то время, когда развитие технологии обработки приводит к трудностям в использовании
традиционного материала, происходит революционный
сдвиг, и на смену прежним приходят новые материалы.
Так каменный век переходит в железный, а этот последний, в свою очередь, в век синтетических материалов
(Диков, 1976). В целом эта концепция отражала господствовавшую в тот период в исторической науке марксистскую формационную теорию, основанную на применении философских категорий диалектики развития, единства и борьбы противоположностей, перехода количества в качество.
В дальнейшем Диков распространил свою концепцию на такие сферы, как история культуры, история советского общества, этническая история (Диков, 1987; Диков, 1989б; Диков, 1994). Этнические проблемы в годы
гласности и перестройки стали особенно актуальными
в контексте текущей политической обстановки, изменения официальной идеологии и пересмотра теоретических оснований этнографии. И хотя в то время постмодернизм не захватил еще гуманитарные дисциплины в
нашей стране, интеллектуальные подвижки уже нача-
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лись. В частности, в сфере этнографии было признано,
что практически единственным универсальным индикатором этноса является самосознание, признак субъективного плана. Другими словами, осязаемые, вещественные объекты в качестве надежных этнических признаков
не работают, и с этим Диков, судя по его работе (1994),
был согласен.
Этническая периодизация Н.Н. Дикова представляет
собой развитие классической теории общественно-экономических формаций, так как осевым стержнем, на который нанизываются все другие последовательности, является разделение истории человечества на сменяющие
друг друга этапы общественного строя. Они сгруппированы несколько иначе, чем у классиков – родовой, первобытнообщинный, феодально-рабовладельческий, строй
капитализма и социализма, постиндустриальный. Устоявшаяся в советской историографии этническая трехзвенная цепочка (племя – народность – нация) в теории Дикова также модифицируется: племя становится соплеменностью, народность распадается на два отдела (преднародность и народность), а нация – на четыре (пред-, предсупер-, супер- и просто нация) (Диков, 1994, с. 68).
В итоге ученый выделяет семь типов этносов, каждому из которых присуща определенная соотнесенность
формы и содержания, при этом формой является уровень развития языка и самосознания этнической общности, а содержанием – характер социальных связей внутри нее. Применяя к этой схеме диалектический методологический принцип соответствия формы и содержания,
в этнических процессах Диков вычленяет эволюционные и революционные отрезки, которые к тому же могут
быть связаны с мутационными толчками (по Л.Н. Гумилеву). Наконец, этническая периодизация и типология этнических структур получают строгую связь с историческими периодами (формациями), в том числе выделяемыми средствами археологии (палеолит, мезолит, неолит) (Там же).
Концепция Дикова представляет собой пример «тотальной» истории, сводящей все общественные различия к единой форме и указывающей на единственный
путь развития. Поэтому такого рода осмысление исторического процесса имеет существенные ограничения для
дисциплинарных исследований. Археологи и этнографы,
как правило, оперируют локальным эмпирическим материалом, который невозможно напрямую соотнести с
этой универсальной моделью планетарного масштаба,
поэтому ее объяснительный потенциал невысок.
Н.Н. Диков, несомненно, видел недостатки созданной им глобальной схемы, обусловленные стремлением
избежать «эклективного смешения» различных принципов периодизации при учете разных аспектов исторического развития. Он полагал, что эта общая периодизация должна дополняться более дробными локальными
(Диков, 1983, с. 117, 118). Однако до настоящего времени попытки адаптировать данную теорию к конкретным
археологическим, а также этнографическим источникам
и событиям не предпринимались. Взаимодействия, смешения и сдвиги, наблюдаемые в этнографическое время, показывают зыбкость строгой приуроченности этнических формирований как к набору признаков, который

призван их характеризовать, так и к различного рода линейным эволюционным рядам.
Исследования Николая Николаевича Дикова составили целую эпоху в региональной исторической дисциплине. Это была яркая эпоха, отмеченная археологическими открытиями мирового уровня, разработкой глобальных исторических концепций, обширными теоретическими обобщениями. Археологический материал
он осмысливал как культурное наследие предков современных этносов. Поэтому историческое познание древних эпох большой временной протяженности в его научно-исследовательской программе приобрело характер
этнографического подхода, предполагавшего изучение
исторических явлений в этническом «разрезе». Сказалась и общая атмосфера гуманитарной науки советских
лет, на которые пришелся расцвет эволюционизма с его
убежденностью в существовании универсальных законов общественного развития.
Эта убежденность в полной мере была присуща и научному мышлению Н.Н. Дикова. Вместе с тем он видел,
что историческая картина гораздо более сложна и неоднозначна, чем выстраиваемые линейные схемы и модели, поэтому в его научных работах можно встретить противоречивые оценки и суждения. Он никогда не удовлетворялся достигнутым, путь настоящего ученого вел
его за пределы уже познанного. Диков стремился быть
первооткрывателем не только в области археологии, но
и в сфере теоретико-философского обобщения исторического процесса. Интеллектуальное наследие Н.Н. Дикова, составляющее огромный массив научных трудов и
археологических коллекций, безусловно, будет востребовано в будущих исторических исследованиях.
Статья написана при поддержке гранта РГНФ 14-0100061а «Культурно-историческое развитие коренных
народов Чукотки в советский и постсоветский период»
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Исследователь
древних коряков
Александр ЛЕБЕДИНЦЕВ

Большой вклад в исследование древнекорякской
культуры внес известный археолог Руслан Сергеевич
Васильевский (1933–2011).
Руслан Сергеевич Васильевский. 1957

Родился он 27 мая 1933 года в селе Кошки Куйбышевской области. В 1957 году закончил исторический
факультет Ленинградского государственного университета. Ученик известных археологов М.И. Артамонова,
П.И. Борисковского, А.П. Окладникова. Принимал участие в работах Ангарской (1954–1958), Дальневосточной
археологических экспедициях (1955–1957, 1964–1971)
Ленинградского отделения Института археологии АН
СССР. Возглавлял Охотскую экспедицию Магаданского
краеведческого музея (1959–1962) и Ангаро-Илимскую
археологическую экспедицию (1967–1971). Участвовал
в археологических исследованиях на Ангаре, Горном
Алтае, в Забайкалье, на Амуре, в Приморье, на Охотском
побережье, Сахалине, в Монголии, на Алеутских островах, Кубе, в Японии. В 1957–1963 годах работал научным
сотрудником в Магаданском областном краеведческом
музее. В 1967 году Р.С. Васильевский окончил аспирантуру в Новосибирске, но еще во время учебы выезжал
во многие экспедиции с А.П. Окладниковым.
В 1967–1974 годах работал младшим научным сотрудником, затем старшим научным сотрудником в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР, а с 1991
года – заместителем директора по науке Института археологии и этнографии СО РАН. В 1970–2001 годах Васильевский заведовал сектором неолита, с 1979 году возглавлял журнала «Гуманитарные науки в Сибири». В 1980х перешел на партийную работу, был первым секретарем райкома КПСС (Советский район г. Новосибирска), в
1986–1989 годах – председателем Объединенного комитета профсоюза Новосибирского научного центра.
Р.С. Васильевский – специалист по древним культурам позднеплейстоценового и раннеголоценового времени северной части Тихоокеанского бассейна, по проблемам приморской адаптации, первобытному искусству. Он автор более 200 научных работ, десятки из них
переизданы за рубежом. Археологические исследования на Охотском побережье Магаданской области Р.С.
Васильевский проводил в конце 50-х – начале 60-х годов
XX века. В 1958 году им проведена разведка археологи-
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ческих памятников на полуострове Пьягина, где древних стоянок не было известно. Работы начались в районе поселка Ямска. На стоянке Мыс Травяной обнаружены два корякских жилища в виде вытянутых холмов, где
собран при зачистке обнажений в осыпях различный вещественный материал. В основном это деревянные изделия – сосуды, ложки, рукояти ножей, гребни. Изделий из
кости было мало, а каменных орудий всего несколько –
скребок, наконечники копий и тесла. Обнаружены остатки ткани из растительных волокон. Жилища датированы
XVII–XVIII веками. В северной части залива Перевалочного на острове Буян обследован древнекорякский жертвенник. На площадке в северной части этого острова
обнаружено скопление рогов оленей, различные предметы домашнего обихода. На северо-восточном побережье полуострова Пьягина обследовались бухты Иткилан,
Кип-Кич, мыс Кейтеван, коса Варганчик. Почти все поселения располагались на древних морских террасах. На
правом берегу устья реки Кип-Кич обнаружены остатки 16 древнекорякских жилищ в виде холмов с западинами посредине. С поселения собраны обломки керамических сосудов, наконечник поворотного гарпуна, каменные и костяные орудия. На правом берегу устья реки
Иткилан найдены остатки трех округлых жилищ. В одном
из них был заложен небольшой раскоп, где встречены
каменные и костяные орудия. Недалеко от этого место
обнаружены еще два временных поселения – на нижней террасе 13 жилищ, а у мыса Кейтеван 4 жилища. На
косе Варганчик в южной части Ямской губы обнаружены остатки 14 древнекорякских жилищ, а рядом с ними
хозяйственные ямы. В заложенном шурфе встречены каменные и костяные наконечники, панцирные пластины,
кирки-мотыги, а также кости морских животных. Общность археологического материала обнаруженных поселений и определенное отличие комплекса находок от
материала ранее исследованных стоянок Тауйской губы
и юго-восточной части полуострова Кони позволили Васильевскому выделить поселения на полуострове Пьягина в особую пьягинскую группу.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Участники Дальневосточной экспедиции (Читинский отряд), 1966. В первом ряду (сидят): второй слева – Р.С. Васильевский;
четвертый слева – А.П. Окладников.

Р.С. Васильевский и японские археологи Харуо Ойи и Хидеаки
Кимура. Новосибирск, 1981

Находки из раскопок Р.В. Васильевского.
Из коллекции Новосибирского музея
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
В 1959 году ученый планировал провести раскопки
вблизи поселка Атарган, исследовать устье реки Адыкчан, окрестности поселка Ола, бухту Рассвет на острове Завьялова. Стационарные раскопки происходили на
древнекорякском поселении Атарган X–XII веков, находящемся близ Олы. Это большое поселение, где ранее выявлены 40 жилищ. К сожалению, до настоящего
времени оно не сохранилось. Произведены раскопки
в четырех жилищах, что позволило выяснить их форму и стратиграфию (взаимное расположение культурных слоев относительно друг друга и перекрывающих
их природных пород. – Примеч. ред.). В каждом из жилищ находился очаг, сооруженный из вертикально поставленных каменных плит. Формы очагов различны –
прямоугольные, квадратные, круглые. Раскопками охвачена часть большого жилища диаметром 14–16 м. Обнаружены различные каменные орудия (наконечники,
скребки, тесла, топоры), костяные изделия (поворотные
наконечники гарпунов, наконечники стрел, щитки для
запястья при стрельбе из лука, стержни рыболовных
крючков, гребни), фрагменты керамических сосудов.
В этот полевой сезон Р.С. Васильевский впервые за
все время археологических работ на Охотском побережье обнаружил наконечник гарпуна с металлическим
копьецом. Находки металла (железных ножей, а также
костяных наконечников гарпунов, где железо использовалось в виде лезвий и заклепок) на поселении Атарган позволило ему впоследствии сделать вывод, что
широкое использование железных изделий в древнекорякской культуре начинается с X века н. э. Атарганское поселение было сожжено нападавшими тунгусами, что подтверждали мощные напластования углей и
золы под дерном. Судя по всему, обитатели поселения
поспешно бежали, бросив домашнюю утварь и орудия.
В августе 1959 года небольшие раскопки были сделаны на древнекорякском поселении в бухте Рассвет на
острове Завьялова.
Зимой 1960 года Васильевский выехал на остров Недоразумения, где на косе Эмчи строители рыббазы обнаружили каменные изделия докорякской (токаревской) культуры. Работник рыбтреста инженер К.И. Попов обратил внимание на скопления раковин моллюсков и находки каменных орудий и сообщил в Магаданский краеведческий музей. Таким образом на острове
удалось собрать различные орудия древних морских
зверобоев – наконечники, скребки, ножи, тесла и другие изделия. Вблизи токаревской стоянки также находились корякские жилища.
В июле – сентябре 1961 года Васильевский проводил
разведочные маршруты в районе Тауйской губы. Несмотря на дожди и штормы, он обследовал значительную территорию и сделал несколько открытий. Маршрут археологического отряда был следующим: Магадан – река Тауй – река Яна – Амахтонский залив – бухта
Токарева – река Армань – река Армань – река Ойра –
остров Недоразумения. Поиски Тауйского острога не
дали результатов. В окрестностях поселка Балаганное
обнаружены остатки старинных якутских жилищ (балаганов) XVIII – начала XIX века. Близ река Амахтонка обследованы тунгусское поселение и христианское клад-
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бище того же времени. Интересные находки сделаны на
верхней террасе бухты Амахтон. Там обнаружена кузня, внутри которой найден горн, сложенный из каменных плит, железоплавильные шлаки, круглые куски глиняной обмазки. Рядом с кузней находился жилой комплекс, где найдены скребки из кремнистого сланца, костяной остроконечник и фрагменты керамических сосудов, орнаментированные насечками и горизонтальными рядами ямок. В районе мыса Онацевича и у ДРП-4
обнаружены поселения XVI – начала XVII века с находками бисера, а в устье реки Ойра в полутора километрах
от поселка Армань обследована временная стоянка токаревской культуры, где найдено несколько каменных
наконечников стрел, скребок. У мыса Лахтачий обнаружена сезонная стоянка древнекорякской культуры, где
выявлены фрагменты керамики с ложнотекстильными
отпечатками и налепными валиками, обломки орудий
из китовой кости, каменный скребок и отщепы, а также
нерпичьи кости и ломаные раковины моллюсков.
Значительная коллекция каменных орудий получена со стоянки на острове Недоразумения (токаревская
культура). Она характеризуется большим разнообразием форм каменных орудий и высокой техникой обработки. Имеются изделия из горного хрусталя, халцедона, яшмы. Найдены костяные орудия, среди них наконечник гарпуна поворотного типа, односторонне зубчатый наконечник гарпуна, наконечник стрелы с пазами на обоих концах. Этот памятник отнесен исследователем к докорякскому периоду и определен неолитическим временем. Васильевский справедливо отмечал,
что полного тождества материалов с острова Недоразумения нет ни с одной из известных культур и что наблюдается сложная картина смешения ряда культурных
признаков, бытующих на смежных территориях. К докорякской культуре, но к более позднему времени, он отнес «Верхнюю стоянку о. Завьялова», материалы которой ученый изучал в Музее антропологии МГУ.
Летом 1964 года Васильевский, уже как начальник
Охотского отряда Дальневосточной экспедиции СО АН
СССР, провел раскопки древнекорякского поселения в
бухте Средняя, состоявшем из 14 округлых в плане жилищ. В одном крупном центральном жилище был заложен раскоп в виде перекрещенных траншей для изучения стратиграфии жилища и исследования вмещающего культурного материала. Культурный слой содержал
различные каменные, костяные орудия и только два
фрагмента керамики. Интересной находкой стала бронзовая сунская монета. Такие монеты находились в широком обращении на территории чжурчжэньской империи Цзинь в XII – начале XIII века. Поселение датировано XIII–XV веками. В этом полевом сезоне обследованы и другие древние поселения в районе бухты Средней, мысов Астрономического, Трех Братьев, в устье
реки Нантанджа и раскопки погребений у мыса Трех
Братьев. Уже после всех этих полевых работ Р.С. Васильевский дает предварительную характеристику докорякского периода и собственно древнекорякской культуры, выделяя в последней три этапа. В 1964 и 1969 годах материалы по древнекорякской культуре публиковались за рубежом.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
В 1967 году Васильевский защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Древнекорякская культура и ее
место в культурной истории Северо-Восточной Азии».
В первый том «Истории Сибири» в параграф о неолитических племенах северо-востока Сибири вошел раздел по докорякским археологическим памятникам североохотского побережья. Спустя четыре года опубликована монография «Происхождение и древняя культура коряков», в которой исследователь обобщил все
имеющиеся к тому времени материалы по докорякской (токаревской) и древнекорякской культурам и
охарактеризовал выделенные этапы этих культур. Два
этапа докорякской культуры определялись II–I тыс. до
н. э., а для собственно древнекорякской культуры выделены пять стадий: завьяловская (V–VIII вв.), богурчанская (около X в.), атарганская (X–XIII вв.), ленгельвальская (XIII–XV вв.) и поселения XVI–XVII веков. Эти этапы
древнекорякской культуры различались устройством
поселений и жилищ, типами костяных изделий, обликом каменных орудий и керамики. Ученый рассмотрел
проблему происхождения коряков, изучил хозяйство,
быт, особенности социальной организации и духовной
культуры этого народа. Прослежены связи древнего
населения Охотского побережья с культурами морских
зверобоев островного мира (Алеутские острова, Кадьяк, Курильские острова, Сахалин, Северное Хоккайдо). Важным результатом исследования явилось установление основных компонентов, оказавших значительное влияние на формирование древнекорякской
культуры – внутриконтинентальные культуры Колымы
и культуры Приамурья. Васильевский также обосновал
выделение особого североохотского центра возникновения культуры приморских зверобоев, а сама древнекорякская культура рассматривалась им как одно из
звеньев единой культурной области, простирающейся от Берингоморья до Хоккайдо. Р.С. Васильевский
обосновал выделение особого североохотского центра возникновения культуры приморских зверобоев, а
сама древнекорякская культура рассматривалась как
одно из звеньев единой культурной области, простирающеся от Берингоморья до Хоккайдо. Ученый справедливо полагал, что в этой приморской культуре могли быть локальные варианты, причем в юго-западных
районах расположения этой общности более значительное влияние оказывалось из ареала Приамурья –
Приморья, а в восточных – с севера, в том числе из внутренних районов Чукотки. Им предложена типология и
классификация различный орудий, в том числе поворотных и зубчатых наконечников гарпунов. Важным
было также изучение докорякского периода и обоснование преемственности между ним и собственно древнекорякской культурой.
Впоследствии Р.С. Васильевский защитил докторскую диссертацию, в 1988 году стал профессором. Но
еще за несколько лет до этого увидела свет монография «Древние культуры Тихоокеанского Севера» (1973),
а в 1976 году ученый награжден государственной наградой – орденом Трудового Красного Знамени. В 1996
году ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Научная карьера Р.С. Васильевского началась на северо-востоке, на берегах холодного Охотского моря.
Исследование по древним корякам до сих пор занимает видное место в дальневосточной археологии, активно используется специалистами разных направлений,
имеет спрос у широкого круга читателей, которых интересует история и культура народов Севера.
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Вглядываясь в древние
зеркала
Елена ГЛЕБОВА

Коллеги и ученики Эрнста
Владимировича Шавкунова (1930–2001)
называли своего руководителя между собой
Шефом. Больше из-за того, что инициалы
созвучны этому слову (Ш.Э.В.). Несмотря
на высокое положение в науке – автор
блестящих открытий, интересных находок
и неординарных гипотез! – у Шавкунова
совершенно отсутствовала заносчивость
и амбициозность, он со всеми обращался
как с равными. Легкий и общительный, мог
часами увлеченно говорить о бохайском и
чжурчжэньском государствах, а слушатели
внимали затаив дыхание.
Перелистывая сегодня воспоминания об Эрнсте Владимировиче самых разных людей, неизменно обнаруживаешь общие черты. В нем соединялись личное обаяние,
невероятная увлеченность делом, работоспособность
и требовательность. По прошествии лет все, кому довелось работать с Шавкуновым, осознают, что это была настоящая удача. «Нам очень повезло, что во главе и у начала всего стоял Эрнст Владимирович Шавкунов, – пишет в
статье «Школа Э.В. Шавкунова есть…» Надежда Артемьева, завсектором средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, кандидат исторических наук. – За то
время, что его с нами нет, мы не только не забыли своего учителя, но и по-новому переосмыслили его вклад в
дальневосточную археологию и в нас самих».
«Я благодарна судьбе за то, что мне довелось много лет проработать с человеком, обладавшим большим
трудолюбием, аналитическим умом, обширными знаниями в разных областях, широтой интересов, – читаем в
воспоминаниях Ларисы Гусевой, ученицы Э.В. Шавкунова, главного сотрудника сектора редкой книги и рукописей ПГПБ им. А.М. Горького. – Он щедро делился
этими богатствами со всеми, кто был открыт для них. Я
была открыта. Все, чему я научилась у него, впоследствии мне очень пригодилось. Вспоминаю о нем с благодарностью, гордостью и теплотой».
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В этих же воспоминаниях есть два эпизода, замечательно иллюстрирующих характер Шавкунова.
«Изучая буддизм, собирает коллекцию изображений будд и т. д. «Нас, коллекционеров, называют «чокнутые», – смеется он, подчеркивая страстность увлечения
коллекционеров. В экспедициях во время дождей из
его палатки доносится: «вжик-вжик». Это Шеф напильником из галечек вытачивает зверьков, пытаясь понять
чжурчжэньских мастеров, изготавливавших свои каменные скульптурки. Потом он, при случае, раздаривал
их сотрудникам».
«В библиотеке им. А.М. Горького в 1998 году проводился вечер «Приморская книга – путь через столетие».
На нем шла речь о самых главных книгах, написанных
о Приморье. Гостей вечера знакомили с авторами, принявшими участие в подготовке этих книг. Одной из таких ожидаемых в свое время читателями книг был сборник «Приморский край» (1958), в работе над которым
принимал участие 25-летний Э.В. Шавкунов. Когда его
пригласили написать статью «Древний период и средневековье» в этот сборник, он после окончания университета в 1955 году приехал во Владивосток и работал в отделе истории Дальневосточного филиала СО АН
СССР. Через год он уже младший научный сотрудник и
вот вскоре участвует в таком солидном издании. «Что
вы чувствовали, когда работали над статьей?» – спросили его на вечере. «Точно не помню. Я тогда был так молод». Затем лукаво улыбнулся и добавил: «Я старался».
Эрнст Владимирович Шавкунов родился 23 марта
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Абрикосовский храм. 1997

А.П. Окладников и Э.В. Шавкунов в МНР. 1971

Шайгинское городище. 1970-е

1930 года в Смоленске. Его отец, профессиональный
военный, погиб в первые дни Великой Отечественной
войны. В то время семья находилась в эвакуации в Астраханской области. После войны семья жила в Кировской области, где Эрнст закончил восьмилетку, а затем
вечернюю школу рабочей молодежи. Археологией увлекался с детства, за что в итоге и поплатился. «На левой руке во время изучения очередной находки потерял пальцы. Как объяснял Эрнст Владимирович – это
было крещение с археологией». (Н.Г. Артемьева. «Школа Шавкунова есть…». – Россия и АТР., № 2. 2011) В 1950
году он подал документы на истфак Ленинградского государственного университета, но их перевели на восточный факультет китайского отделения. И все же археология не отступила на задний план. В пятидесятых
годах третьекурсник Эрнст Шавкунов работал в археологической экспедиции на Ангаре с Н.Н. Диковым, потом на Дальнем Востоке с А.П. Окладниковым. «Первые
полевые сезоны принесли открытия: в с. Кумары Амурской области впервые собрана коллекция каменных
орудий, датируемых нижним палеолитом, затем в долине р. Кроуновки Приморского края обнаружен памятник железного века, давший название новой археологической культуре – кроуновская». (Артемьева Н.Г.)
Закончив университет, Эрнст Шавкунов распределился во Владивосток. Сначала работал в качестве
младшего научного сотрудника отдела истории Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР, с
1965 года руководил лабораторией археологии, с 1970
года – сектором археологии средневековых государств
Института истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР. Одним из первых он
начал археологические исследования на Дальнем Востоке, открыв и изучив десятки древнейших памятников
от эпохи палеолита до средневековья. Особый интерес
для ученого представляла история государства Бохай,
он проводил раскопки Копытинского и Абрикосовско-

Будни археологической разведки

го буддийских храмов бохайского времени. В 1962 году
Э.В. Шавкунов защитил кандидатскую диссертацию, в
основу которой легли эти исследования, а через несколько лет в свет вышла его первая монография «Государство Бохай и памятники его культуры в Приморье».
Тогда же, в 1962-м, Шавкунов сделал большое открытие – обнаружил уникальное, получившее затем всемирную известность Шайгинское городище, относящееся к
чжурчжэньскому времени (1115–1234). «Тридцать полевых сезонов, проведенных на этом памятнике, позволили
ученому по-новому интерпретировать многие проблемы средневековой истории Дальнего Востока», – отмечает Н.Г. Артемьева. Больше двадцати лет Шавкунов работал над докторской диссертацией, в которой обобщил
результаты средневековых памятников чжурчжэньской
эпохи, и защитил ее в 1984 году. Затем опубликовал две
монографии «Культура чжурчжэней-удигэ XII–XIII вв. и
проблема происхождения тунгусских племен» и «Тайна
древних зеркал», подробно анализируя материальную и
духовную культуру в Дальневосточном регионе и происходившие здесь сложнейшие этнические процессы.
Говоря о научных трудах Э.В. Шавкунова, Лариса Гусева подчеркивает, что при всей их фундаментальности
и глубине он писал «не столько как археолог, сколько
историк-востоковед, оправдывая свое базовое образование», используя кроме археологических данные письменных источников, лингвистики и этнографии. Особо
выделяя из наследия Шавкунова книгу «Культура чжур-
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чжэней-удигэ XII–XIII вв. и проблема происхождения тунгусских племен», Лариса Гусева отмечает важное качество: «Она написана хорошим языком и лишена «наукообразности», какой грешат современные ученые».
Или о книге «Тайны древних зеркал»: «Мне кажется,
что Эрнст Владимирович эту книгу писал от души и для
души. Он взял для своего исследования самые информативные из археологического материала предметы –
бронзовые зеркала. Отнесся к ним как к одному из исторических источников и использовал их для подтверждения своих гипотез, в частности, о существовании
кроме «шелкового пути» еще более северного пути, который он назвал «собольей дорогой». Насколько я помню, Эрнст Владимирович всегда изучал мировоззрение
восточных народов, в том числе чжурчжэней, их искусство. А зеркала в этом плане давали широкий простор
для наблюдений, размышлений и выводов…»
Полвека Э.В. Шавкунов занимался историей и культурой народов юга Дальнего Востока России в эпоху раннего средневековья по материалам письменных и археологических источников и благодаря глубоким научным

исследованиям стал известен в научном мире не только
в России, но и за рубежом. В 1994 году возглавил кафедру археологии, этнологии и мировой культуры Дальневосточного государственного университета, и в этом же
году избран академиком Российской академии социальных наук. Ученый опубликовал более 200 научных работ и
шесть монографий, создал свою научную школу. Но самое
главное – оставил хорошую память. Ее свет мы находим в
замечательном очерке Игоря Можейко, известном большинству под именем писателя Кира Булычева. В 1960–
1970-е годы он сотрудничал с журналами «Вокруг света» и
«Африка и Азия сегодня» и специально для них писал увлекательные научно-популярные статьи и очерки, во многом ставшие пробой литературного пера. В одной из своих командировок на Дальний Восток Можейко познакомился с молодым археологом Эрнстом Шавкуновым. Благодаря этой встрече можно отмотать время назад и всмотреться в него, как в древние чжурчжэньские зеркала.
Фото из архива Сибирского отделения РАН

Фантастическая Шайга
Игорь МОЖЕЙКО

В 1950 году в приемную комиссию
Ленинградского университета пришел
очень высокий худой солдат. Солдат
хотел стать историком, археологом.
Солдат мечтал о городах, занесенных
песками Каракумов, о ровных такырах,
где после весенних дождей темнеют
полусъеденные окисью древние монеты
и черепки с нехитрым орнаментом.
«Вот что, Шавкунов, – сказали солдату
в приемной комиссии. – Взять мы
вас возьмем. Биография хорошая,
экзамены сдали и так далее. Но по
Средней Азии мест нет. Займитеська Дальним Востоком. Кстати,
повышенная стипендия и общежитие.
Вы же сами из Белоруссии?
Родственников здесь нет?»
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Мечты рушились. Засыпанные песками города оставались без спасителя. Монетам суждено было лежать на
такырах. Но Дальний Восток все-таки лучше, чем ничего. Если ты семи лет от роду решил стать историком, то
терять лишний год нельзя.
После третьего курса была практика. Студенты могли выбирать – работа в архивах или археологическая
экспедиция, Эрик Шавкунов выбрал экспедицию. Экспедицией на Дальний Восток руководил Окладников,
крупнейший авторитет в археологии тех мест. Экспедиция ехала на разведку.
На практике после третьего курса Шавкунов впервые увидел Приморье, во многом неведомое археологам, скопище загадок и белых пятен. Окладников, патриот и знаток Дальнего Востока, вел экспедицию от
городища к городищу, от стоянки к стоянке... Так прошла практика. Шавкунов познакомился с затяжными летними дождями, комарами и мошкой, энцефалитными
клещами и тяжелой жарой. И он уже знал, что вернется
сюда на следующее лето. И через лето. И приедет сюда
после университета. И останется здесь.
			
***
Почему-то долгое время было принято считать, что
городища в Приморье, остатки осыпавшихся крепостных стен, груды битой черепицы, обломки горшков и ста-
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туэток относятся к Бохайскому царству, к предшественникам чжурчжэней – народа, обитавшего в средние века
в Маньчжурии и Приморье. О Бохайском царстве Шавкунов, уже работая во Владивостоке, писал кандидатскую диссертацию. Но чем больше накапливалось опыта, раскопок, экспедиций, тем меньшим становился процент бохайских поселений среди обследованных археологами. Уже при первой разведке становилось очевидным, что керамика, редкие монеты, наконечники стрел –
чжурчжэньские. Практически каждое городище обнаруживало следы пожарища, отчеркивавшие его культурный слой, прерывавшие линию жизни города или монастыря. Пожар бушевал в XIII веке. Тогда же, когда горела
Рязань и Козельск. И чаще всего люди не возвращались
на пепелище, потому что возвращаться было некому.
В 1960 году Шавкунов начал раскопки на Николаевском городище, на берегу реки Сучан. Городище было
известно уже сто лет, с тех пор как о нем сообщил путешественник Палладий Кафаров. Много раз до него добирались исследователи, писал о нем и Арсеньев. Но
раскопок до Шавкунова никто здесь не вел.
Плоская широкая площадка с трех сторон была ограничена земляным валом со рвом. Вал в основании
достигал толщины 25 метров, а в высоту он даже сегодня поднимается метров на десять. С четвертой стороны
крепости – обрыв. Столь солидное фортификационное
сооружение должно было защищать большие ценности. Но что это – город? Дворец?
Раскопки продолжались три сезона. Археологами
был изучен, внимательно и скрупулезно, каждый из семи
тысяч квадратных метров городища. Но нигде, за исключением прямоугольника в центре, почти ничего не удалось обнаружить. А прямоугольник оказался буддийским монастырем. Там экспедиция нашла головы драконов с разинутыми угрожающе пастями, нахохлившуюся
птицу-феникса и статуэтку крылатого божества. И множество осколков черепицы, керамики и кирпичей.
Стало ясно, что это долинное поселение было большим монастырским хозяйством. Само здание – прямоугольник в центре – окружено хижинами монастырских
рабов и служек. Оказалось возможным точно установить, когда был построен и когда был оставлен монастырь. Он просуществовал недолго: черепица и украшения монастырского здания относились к концу XII –
началу XIII века, оно было разрушено, сгорело в середине XIII века. Не осталось ни одной целой черепицы,
ни одного целого горшка или светильника. И наконечник стрелы, застрявший в кладке фундамента парадной
арки монастыря, был красноречивым свидетелем трагического дня.
			
***
Потушив в палатке свет, чтобы не налетали безжалостные комары, под тоскливый перестук дождевых капель по брезенту, археологи спорили о том, что должно стать следующим шагом в исследовании Приморья.
Да, Николаевское городище подтверждает рассказы
летописей о полном уничтожении чжурчжэньского государства монголами. Но оно, хоть раскопки еще и не

закончены, большего уже не даст. Еще будут говорить
о драконах и скульптурах искусствоведы, отыскивать
аналогии с корейскими или тувинскими находками, но
главного – ответа на вопрос, как жили предки народов
нашего Приморья, нет. Николаевское городище оставалось в русле находок, уже сделанных археологами в
этих краях раньше. Дворцы и монастыри – черепица и
драконы.
Казалось бы, что может быть объективнее молчаливых находок? Ведь семьсот лет ждут они своего часа и
потом правдиво рассказывают о том, что было.
И вот в ходе раскопок на Николаевском городище
Шавкунов и его товарищи пришли к окончательному
решению – находки врут.
Когда государство чжурчжэней захватило в свою орбиту множество соседних земель, нанесло поражение
киданям и китайцам, заставило отступить корейцев,
властители его в течение одного-двух поколений переняли религию покоренных народов, в городах которых
они учреждали свои столицы и занимали дворцы. Буддизм куда более импонировал чжурчжэньским владыкам, нежели шаманство – прежняя религия. Буддийским
монастырям дарились земли, рабы и выделялись лучшие участки в долинах. Вот эти монастыри, возникшие
в расцвете чжурчжэньского периода и погибшие с ним,
оставили по себе очевидные следы, бросающиеся в глаза археологам и как бы призывающие своей очевидностью: «Раскопайте нас, мы – основное, что осталось от
Золотой империи, государства чжурчжэней». Вот против этой очевидности и возражал Шавкунов. Она приводила в тупик. Она дарила немногочисленные, яркие
находки, клады, не имеющие, в конце концов, ничего
или почти ничего общего с настоящими чжурчжэнями,
такими же неизвестными, как и пятьдесят лет назад.
Но где же они? Оставалась гипотеза о том, что районы Приморья были глухой окраиной царства, где обитали лишь охотники и рыболовы, не оставившие ничего
после себя, да и не могшие оставить. В это тоже верить
не хотелось. Пора было менять направление поисков.
И вот в заключение статьи, посвященной результатам
работы на Николаевском городище, Шавкунов писал, как
бы предсказывая пути своей работы на много лет вперед: «...Известные в настоящее время чжурчжэньские городища на территории Приморья можно подразделить
на несколько типов, из которых наиболее многочисленны два: большие долинные и большие горные... Долинные большие городища – это главным образом укрепленные центры монастырских вотчин... Что же касается
больших горных городищ, то они в основном представляли собой различного рода центры торгово-ремесленной и политико-административной жизни чжурчжэней».
Одно из таких городищ, Краснояровское, копали
Окладников и Воробьев. Там они обследовали административные здания и жилища знати. Но результаты
их работы еще не давали окончательного ответа на вопрос, кем же были чжурчжэни. В конце концов, оппонент мог сказать, что чиновники и знать, также много
перенявшие от иноземцев, были единственным пятном
цивилизации среди диких лесных племен.
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Шавкунов принимает решение. В разгар раскопок на
Николаевском городище он отправляется в Шайгу. Искать настоящих чжурчжэней в городище горного типа.
			
***
Город лежал на сопках, спускаясь террасами к чистому ручью. Когда-то геодезист Иванов обнаружил следы
его под корнями разросшихся за столетия деревьев.
Сообщил о нем кратко и ушел дальше.
Скот протоптал тропинку по склонам сопок. Узкая
тропинка вилась между корней, и ветки по обеим сторонам ее были обглоданы. День был душный, собирался
дождь, комары вились над головой, высматривая, куда
бы ужалить. Если отмахнешься – прятались в тени. В одном месте на тропинке валялись темные камешки – это
был шлак. Черепок выглянул из-под корня. Черепок был
серый, с изогнутым в виде трубки венчиком. Посуду с
таким венчиком изготовляли чжурчжэни в XII веке. Еще
выше, на оползшей террасе, в кустах, нашли обломок черепицы и бусину, вымытую из почвы дождем. Не так много для начала, но достаточно, чтобы приступить к работе.
Во Владивостоке, в лаборатории, установили, что
в шлаке содержится железо. Эта находка оказалась не
случайной – в следующий сезон, когда заложили первые траншеи, шлака в них набралось немало. Там же нашли спекшуюся глину, куски оплавленного железа. А в
1964 году, вскрыв площадку, обнаружили на ней остатки плавильной печи.
Затем был сезон 1965 года, 1966, 1967, 1968 и 1969го. И каждый был связан с Шайгинским городищем, открывавшим новые и новые тайны, отблагодарившим археологов находками, не имевшими сравнения ни с какими другими в этих краях. Высокий солдат, пришедший в
университет спасать из небытия среднеазиатские города, засыпанные пустыней, и изменивший им ради сопок
Приморья, не ошибся. Он нашел свой город – город, о
котором мечтает каждый археолог, нашел цивилизацию,
до сих пор еще недооцененную, порой трактуемую предвзято и несправедливо обойденную вниманием.
Уже следующий год принес странную новость: мастерская, которую начали копать в прошлом сезоне, оказалась больше, чем ожидали. На соседних с плавильной
печью площадках не было остатков жилья – все тот же
слой темного суглинка со шлаком, железными изделиями и обломками оранжевого кирпича. Коллекция железных вещей, найденных в мастерской, росла – ассортимент ее оказался весьма широк. Начали встречаться
и инструменты – клещи, напильники, сложные замки с
ключами, напоминающими коромысло.
Прошел еще год, еще... Сегодня никто уже не говорит о мастерской. Для предприятия, найденного в Шайге, не подберешь нужного слова, потому что самое
близкое по смыслу в отношении к XII веку не употребляется. И все-таки оно верно – археологи нашли в Шайге
немалый даже по сегодняшним масштабам металлургический завод.
На большой выровненной площадке неподалеку от
ключа находилось двадцать плавильных печей, каждая
более двух метров длиной. В них из руды выплавляли
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чугун. Кроме того, на заводе был и другой цех. Там под
навесами располагались горны, где чугун превращался
в ковкое железо. Далее шли кузницы, склады... На таком
заводе должно было работать несколько сот человек.
Вот тебе и глухая окраина царства!
			
***
Достаточно было бы одного металлургического завода, чтобы прославить Шайгу. Но она была большим
городом, и жители ее занимались не только металлургией. Тем более что рудников там найдено не было и геологи уверяли, что их и быть не могло. Значит, и возникла она как обычное поселение, а металлургическим
центром стала потом, по неизвестным пока причинам.
И если завод – самое яркое в находках на городище,
то в том, что он – самое главное, уверен скорее Виталий Леньков, выросший в опытного археолога на этих
раскопках. Шавкунов же куда более гордится раскопанными домиками жителей города. Все они, как завод, как
дома чиновников на вершине сопки, были разрушены
и сожжены монголами, но поколения металлургов, солдат, кузнецов, торговцев оставили по себе настолько
многочисленные и очевидные следы, что теперь можно
с уверенностью говорить о быте чжурчжэней, их работе, занятиях, во что они верили, как развлекались.
Это были удивительные люди, и летописи ничего не
сообщили нам о них, ибо простые чжурчжэни не участвовали в государственных заговорах, а уходя в походы,
не возглавляли армии и флот. Оказалось, что жители
Шайги были искусниками и мастерами на все руки. Вряд
ли можно найти какой-нибудь другой город древности,
где буквально в каждом доме встретишь не только орудия для охоты и рыболовства, но и небольшую плавильную печь или горн, набор ювелирных инструментов, инструментов для обработки камня и оружия. И неважно,
жил ли в доме солдат местного гарнизона, рабочий с металлургического завода или кузнец, – каждый умел делать все. Лишь некоторые инструменты, бронзовые зеркала, покрытые серебряной амальгамой, ткани, посуду,
панцири горожане покупали на заводе или у торговцев.
Найдены были на городище и чжурчжэньские монеты. Монетную систему в Золотой империи ввели после
того, как чжурчжэни захватили земли киданей и Китай.
Более того, известно, что чжурчжэни не только чеканили
монеты, по качеству и чистоте бронзы лучшие в средневековье, но и ввели в обращение бумажные деньги. Бумажных денег в Шайге, правда, обнаружить пока не удалось, зато монеты, насчитывавшиеся до того в археологических сборах единицами, встречались десятками.
Сейчас раскрыта лишь часть города, но уже можно
представить себе в общих чертах, как жили обитатели
Шайги. Над городом возвышались дома чиновников.
Они стояли у самой вершины сопки, видные издалека,
крытые черепицей, которая поблескивала под дождем,
но быстро высыхала и серела, когда дул ветер. Он разгонял летнюю жару и дым, поднимавшийся от печей.
Шаман жил чуть ниже. Здесь, в традиционном чжурчжэньском городе, где не часто бывала новая знать, не
было буддийского монастыря. Господствовала вера пред-
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ков, языческая религия, которая дошла до наших дней в
виде шаманства. На дворе перед домом шамана стоял
каменный алтарь, к нему в праздники стекались горожане. Далее, разбросанные по террасам, спускаясь к ключу,
уходя к близкому лесу, раскинулись улицы Шайги. Разделение труда было довольно четким: кварталы солдат, ремесленников, торговцев, – многое еще предстояло открыть и узнать археологам. Но и солдат, и металлург уходили к синим сопкам за Сучаном охотиться на зверей или
спускались в долбленых ботах по реке и ставили сети.
Шавкунов достает из сейфа деревянные аккуратные
коробки из-под кубинских сигар. Дно коробок устлано
ватой. Здесь лежат, ожидая дня, когда займут место в витринах музея, наиболее ценные из находок. Другие, не
столь редкие, заполонили шкафы в кабинете. И неизвестно еще, что более впечатляет гостя – изящные ножницы, напильники, ключи, заслонки от горнов, похожие
на черепах с усами, многочисленные и разнообразные
наконечники стрел, пластинки от панцирей или «сокровища малых форм», таящиеся в сигарных коробках.
Здесь, в небольших комнатах, собрано пока почти
все, что осталось от многотысячного города, исчезнувшего трагически, но не бесследно. Семь лет работы нескольких увлеченных людей вернули город к жизни, на
общую, еще не полную, грандиозную карту истории человечества. И именно обыденность повседневных вещей поражает больше, чем драконьи головы с храмовых крыш. То – экзотика. Красиво и не совсем реально.
Тут – ясно видишь человеческие руки, державшие эти
клещи и ножницы.
Вот бронзовое зеркало. Их несколько в сигарной
коробке. На каждом сложный цветочный узор и ушко,
чтобы привязать к поясу. Если повернуть зеркало под
определенным углом к свету, увидишь среди цветов четырех танцующих юношей в шароварах, невысоких сапожках, с четырехугольными вырезами на рубахах. Это
чжурчжэни, исконные жители здешних мест. Кстати, этнографы узнали в одежде черты, роднящие ее с нарядом нанайцев.
Монеты. Как новенькие, покрытые лишь ровной серой патиной. Пряжки и бляхи с одежды украшены орнаментом, сохранившимся в Приморье по сей день. Орнамент консервативен, и по нему порой легче проследить
историю народа, чем по керамике или другим материальным источникам. В орнаменте некоторых из чжурчжэньских вещей есть, помимо местного, и явное тюркское влияние. Сохранились сведения, что еще до создания Золотой империи к мохэсцам, предшественникам
чжурчжэней, пришли отступавшие под давлением соседей с запада аланы. Они вскоре смешались с мохэсцами, но следы их остались и в тюркском пласте чжурчжэньского языка, и в орнаменте, и даже во внешности
современных нанайцев и удэгейцев. Среди них встречаются блондины со светлыми глазами. Таким был, например, верный спутник Арсеньева Дерсу Узала.
Или вот совсем загадочные на вид маленькие фигурки. Два тюлененка, прижавшиеся друг к другу и глядящие
в разные стороны, хрустальный зайчонок, полевая мышь
из черного камня, две рыбы... В фигурках просверлены

отверстия. Лишь в этом году удалось окончательно понять, что это нэцкэ, самые первые в мире нэцкэ – своеобразные брелоки, известные в Японии начиная с XV века
и являющиеся объектом собирательства и тщательного
изучения как один из видов типично японского искусства. А в Шайге нэцкэ бытовали в XII веке, были обычны, изготовляли их, видно, почти в каждом доме для себя...
			
***
– Прошлой осенью, – говорит Шавкунов, укладывая
в шкаф громадные чжурчжэньские ножницы для резки
железа, – мы наконец нашли время для того, чтобы выяснить, откуда поступало в Шайгу железо. Ориентиром
для нас стала двухсоткилометровая забытая дорога,
следы которой и сейчас видны в тайге. Проследив дорогу, мы поняли, что она ведет к Ольгинскому городищу. И там нашли рудники. А также остатки металлургического комплекса...
– Значит, Шайга не одинока?
– Ни в коем случае. Возможно, мы найдем со временем города, с которыми наша Шайга не сможет идти ни
в какое сравнение.
– Значит, работы на много лет?
– На всю жизнь. И не только мне – всем, кто работает
здесь, да и тем, кто придет вслед за нами. Мы, хоть и ведем разведку других городищ, уходить с Шайги не собираемся. Мы лишь начали ее исследовать.
– И что вы собираетесь там найти?
– Вопрос, достойный моего сына. «Папа, а что ты еще
найдешь на раскопках?» Если бы мы могли знать, что
нас ждет, задача была бы в десять раз проще.
– Ну а если сформулировать вопрос по-другому: что
вам хочется отыскать?
– На это ответить можно. Побольше образцов письменности. В распоряжении ученых есть лишь несколько надписей чжурчжэней, в том числе и те, которые мы
только что разглядывали, – надписи на зеркалах и других изделиях Шайги. Но этого мало. Надписей мы пока
не читаем. А пора бы уже. Так вот мы хотели бы найти
чжурчжэньские документы...
			
***
Лето. Восьмой год подряд владивостокские археологи разбивают палатки на берегу ключа Батарейного,
у лесистых сопок Шайги. И вечером, когда темнота не
позволяет работать, они собираются в палатке, выключив свет, чтоб не привлекать отчаянных комаров, слушают, как надоедливо стучит по брезенту дождь, и спорят. Ведь столько еще загадок в Шайге. И каждый день
приносит новые.
Продолжается напряженный труд советских историков, раскрывающих важные страницы прошлого коренных народов нашего Дальнего Востока – людей, умевших не только творить и созидать, но и побеждать чужеземных захватчиков, не раз угрожавших с юга.
«Азия и Африка сегодня». 1971
Материал предоставлен архивом Кира Булычева
(Игоря Можейко), Челябинск
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Сосуд с геометрическим орнаментом. Малышевская культура.
Неолит, IV тыс. до н. э. Поселение Cучу. Ульчский район.
Раскопки А.П. Окладникова

Сосуд со спиральным орнаментом. Малышевская культура. Неолит,
IV тыс. до н. э. Поселение Cучу. Ульчский район.
Раскопки А.П. Окладникова

Очерк истории древнего
мира Нижнего Амура
Игорь ШЕВКОМУД

Древности Хабаровского края начали изучаться со второй половины XIX века. В этом
приняли участие в разное время весьма известные ученые: В.К. Арсеньев, М.М. Герасимов,
А.П. Окладников, А.П. Деревянко, В.Е. Медведев, Ю.М. Васильев и другие исследователи.
Ныне известно более 840 археологических объектов – стоянок, поселений, могильников,
петроглифов – представляющих древнюю историю нашего края. Памятники эпох палеолита,
неолита и палеометалла расположены по коренным берегам Амура, его притоков и крупных
озер, поселения и могильники раннего средневековья – в основном на релках амурской поймы.
Обратим внимание на наиболее известные из них начиная с самых древних.

Охотники ледникового периода
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Наиболее ранние известные свидетельства появления
древнего человека на юге Дальнего Востока России относятся ко времени около 30 тысяч лет назад, в период позднего палеолита (древнекаменного века). Скорее всего, человек появился на этой территории гораздо раньше, но
точных данных на этот счет пока нет. В Нижнем Приамурье

самые ранние палеолитические стоянки имеют древность
около 15–16 тысяч лет назад. Это остатки небольших охотничьих лагерей, одновременно служивших местами слежения за передвижением стад животных ледникового периода, в том числе, вероятно, и мамонтов. Они поэтому и
располагались на высоких утесах или мысах, на вершинах
небольших сопок с хорошим круговым обзором.

Лезвие ритуального кинжала. Алевролит. Осиповская культура
начального неолита Нижнего Амура (XII–X тыс. до н. э.)

Фигурка лосося. Опал. Осиповская культура начального неолита
Нижнего Амура (XII–X тыс. до н. э.)
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Скульптура медведя. Базальт. Осиповская
культура начального неолита Нижнего
Амура (XII–X тыс. до н. э.)

Грузило с восьмиконечным оформлением.
Неолит, V–III тыс. до н. э. Подъемные сборы в
с. Сикачи-Алян. Хабаровский район. Фонды ХКМ
им. Н.И. Гродекова

Такой лагерь был обнаружен археологами Гродековского музея на берегу крупного озера Удыль в Ульчском районе.
Высокий мыс с маленькой площадкой наверху, огражденной скальными выступами, с открывающейся широкой панорамой окружающей межгорной долины. На площадке археологи нашли следы пребывания людей ледникового периода: остатки очагов и каменные орудия, служившие ножами, скребками, резцами по кости и рогу. Датировку стоянки определили радиоуглеродным методом по углям из
очагов в лаборатории Университета Аризона (США).
По-видимому, на мысу люди соорудили какое-то
укрытие или даже жилище, иначе поддерживать огонь
в очагах на открытом всем ветрам возвышенном месте
было бы невозможно. Люди приходили сюда периодически и ненадолго, поэтому место очага и менялось несколько раз. Вероятно, приходили с верховьев рек, впадающих в озеро Удыль, поскольку приносили с собой издалека запас хорошо окатанных в горных потоках крупных галек кремнистого туфа, которые уже на месте раскалывались для изготовления орудий. Скорее всего,
люди относились к одной группе, о чем говорит сходный
набор этих орудий и пород камня, из которых они сде-

Ритуальная фигура с изображением маски-личины. Базальт.
Осиповская культура начального неолита Нижнего Амура (XII–X
тыс. до н. э.)

Сакральный предмет с «тигриным» оформлением
и антропоморфными изображениями. Неолит,
V–III тыс. до н. э. Подъемные сборы у с. Корсаково.
Хабаровский район. Фонды ХКМ им. Н.И. Гродекова

ланы. Древний памятник – иллюстрация «классического»
образа жизни кочевых палеолитических охотников, совершенно автономных в своих передвижениях по одним
им известным маршрутам и все свое носивших с собой.

«Архипелаг» древнейшего неолита
Неолит (новокаменный век) – подлинная эпоха инноваций, в некоторых регионах мира приведшая к цивилизациям. В Нижнем Приамурье она началась очень рано и
продолжалась очень долго – почти двенадцать с половиной тысяч лет. В конце ледникового периода, 10–15 тысяч
лет от наших дней, у слияния Амура и Уссури и почти до
современного города Комсомольска-на-Амуре существовал своеобразный «водный мир». Уровень воды был выше
современного примерно на десять метров, поэтому современная пойма Амура представляла собой обширную
акваторию, занятую крупными озерами. Только наиболее
высокие места – террасы и сопки – выделялись на фоне
водного зеркала. Они имели вид островов или полуостровов, из которых три наиболее крупные, протяженностью
в несколько десятков километров, находились на месте
современного города Хабаровска, вокруг хребтов Большой и Малый Хехцир и у сел Малышево и Сикачи-Алян. На
этом «архипелаге» сложилась одна из древнейших неолитических культур мира – осиповская. Там расположен самый центр ее огромного ареала, протяженность которого
вдоль Амура и Уссури составляет около 600 км.

Сосуд с красным лощением. Малышевская культура. Неолит, IV тыс. до
н. э. Поселение Госян. Хабаровский район. Раскопки А.П. Окладникова и
В.Е. Медведева в 1980 г.
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Осиповскую культуру представляют более 70 археологических памятников Хабаровского края. Два из них – Гася
и Гончарка весьма известны в мировой археологии. Именно в поселении Гася А.П. Окладниковым и В.Е. Медведевым
в 1970–1980 годах была найдена древнейшая в регионе керамика – первый искусственный материал в истории человечества, с появлением которого начинается неолит. Поселение Гончарка, кроме керамики, дало много других свидетельств того, что осиповская культура была необычайно высокоразвитой для своего времени.
Этот уникальный памятник расположен в наиболее заселенной осиповцами части «архипелага» – на правом берегу
протоки Амурской в Хехцирском геоархеологическом районе.
Он раскопан экспедициями Гродековского музея. Керамические сосуды Гончарки уже покрывались красным охристым
ангобом и были украшены орнаментами, из которых наиболее характерный – гребенчатые зигзаги. Кроме того, в Гончарке найдены самые ранние на востоке Азии погребения
со следами сожжения и уникальными У-образными скульптурами, характерными только для Нижнего Амура. На одной из них изображена маска человека – вероятно, мифологического персонажа. Погребальный обряд осиповцев мог
включать жертвоприношения, о чем говорит находка над
погребением каменного лезвия ритуального кинжала.
В Гончарке обнаружены также многочисленные каменные орудия, обработанные шлифовкой, что характерно для
эпохи неолита: наконечники стрел, копья, шлифовальные
камни, калибраторы для выравнивания древков стрел. О
занятиях рыболовством говорят находки каменных изображений рыб лососевых, карповых и даже осетровых пород. В
осиповских памятниках найдены также грузила для сетей.
Скорее всего, именно в осиповское время промысел лосося
стал одной из важных основ экономики населения берегов
Амура, вместе с охотой и собирательством. Сетевое рыболовство и жизнь в условиях больших водных пространств
наверняка не позволяли обходиться без лодок, хотя остатков их не найдено. Водный транспорт, естественно, способствовал быстроте передвижений по водным артериям и
скорому заселению региона – отсюда и широкий ареал памятников с одинаковой культурой. В начале неолита впервые появляются и характерные для Дальнего Востока долговременные жилища, строившиеся на основе искусственного котлована, – явные признаки смены образа жизни с
кочевого на оседлый. Человек окончательно закрепился на
берегах Амура именно в то далекое время.

Неолитизация… И цивилизация?..

Фрагменты сосудов с антропоморфной личиной.
Вознесеновская культура. Неолит, III тыс. до н. э.
Поселение Вознесенское. Амурский район.
Подъемные сборы А.П. Окладникова в 1965 г.
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Амур – одна из трех великих рек востока Азии, протекающих в широтном направлении. Две из них – Хуанхэ и
Янцзы – стали колыбелью китайской цивилизации. После
развитых земледельческих культур неолита там возник
мощный центр бронзолитейного производства и появились первые государства. А что было на Амуре?
С осиповской культуры начинается цепь неолитических
культур Нижнего Амура, развивавшихся, по всей видимости, последовательно и на собственной основе, то есть автохтонно. В этой цепи кондонская, малышевская и вознесеновская культуры, растянувшиеся одна за другой примерно на
7 тысяч лет и названные так в полном соответствии с обычной практикой археологов – по первым открытым памят-
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никам. Они отличаются удивительной самобытностью и по
своему уровню не уступают тем, что известны в регионах
формирования ранних цивилизаций.
Во-первых, культуры имели очень большие ареалы, охватывавшие не только все Нижнее Приамурье и
бассейн Уссури. Их влияние прослеживается в Приморье, Амурской области, на Сахалине и даже на Японских
островах. Во-вторых, еще А.П. Окладников считал нижнеамурский неолит единым. Он же высказал идею о том, что
Нижний Амур был мощным центром этногенеза на востоке Азии со своеобразным обликом культур.
Новые исследования только подтверждают это. Неолитические культуры Нижнего Амура представляют, вероятно, родственные друг другу крупные палеоэтносы-монолиты. Общим для них является продолжение и развитие тех традиций, что были заложены в осиповское время.
Проникновения носителей культур с других территорий
редки, и влияние их не проявляется.
Лососевое рыболовство было, вероятно, экономической основой неолитического общества, хотя большое значение имели охота и собирательство. Биоресурсы Амура
и его долины обеспечивали население в высокой степени,
позволявшей не просто выживать, а успешно развивать
свои культуры. Кроме того, исследователи давно говорили
о появлении древнейшего земледелия уже в неолите Амура – пока неподтвержденном, но вполне вероятном!
Население было оседлым. По берегам Амура, его притоков и крупных озер распространились поселения с долговременными жилищами, построенными на основе специально вырытых больших котлованов. Особенно крупное такое поселение исследовано А.П. Окладниковым и
В.Е. Медведевым на острове Сучу у с. Мариинского.
Нижнеамурцы продолжали жить в каменном веке, но
это был высокоразвитый каменный век, что проявлялось в
технологиях камнеобработки и изготовления керамики, а
особенно в художественном творчестве людей эпохи неолита. Наиболее ярко – в керамике. Сосуды и миниатюрные
изделия из керамики по уровню исполнения не уступают
тем, что обнаружены в неолите регионов древнейших цивилизаций, например в культуре яншао на р. Хуанхэ. Неповторимость древнеамурских орнаментов подчеркивается их названиями: «амурская плетенка» – сетка из вдавленных ромбов, «амурская спираль» – стилизованные изображения змей. Особенно нарядны сосуды, детали декора
которых покрыты красной охрой с последующим лощением. И среди них уникальна керамика с изображениями антропоморфных личин, а также символов солнца, найденная пока только в виде фрагментов. Такие сосуды наверняка использовались в культовых целях.
Уникальны и другие образцы художественного творчества, воплощенные в керамике и камне. Уже в памятнике Гончарка, относящемся к концу ледникового периода,
найдены образцы портативных петроглифов с изображениями антропоморфных личин (масок). Портативные, потому что нанесены на небольших валунах, доступных переноске. Традиция антропоморфных изображений воплощена в так называемых. «Амурских Венерах», а также
в «амурских водяных» – изображениях личин, нанесенных
на вполне утилитарные вещи – рыболовные грузила.
Наконец, традиция создания петроглифов воплотилась

Керамические шары со спиральными орнаментами.
Вознесеновская культура. Неолит, III тыс. до н. э. Поселение
Сучу. Ульчский район. Сборы А.П. Окладникова

Изображение рыбы. Вознесеновская культура. Неолит (III
тысячелетие до н. э.). Село Тахта. Ульчский район

в настоящих галереях каменного века, которые обнаружены в низовьях Уссури и на Нижнем Амуре и представляют
собой уникальные памятники древности мирового уровня.
Таким образом, неолит Нижнего Амура представлен древними культурами, которые вполне могли двигаться к цивилизации, как и китайские. Но в конце эпохи неолита фиксируются следы влияния на вознесеновцев представителей другой культуры, носители которой имели явно неамурское происхождение. Археологи
пока спорят, откуда они появились – из Маньчжурии или
с Сахалина. Но вознесеновская культура, первоначально
успешно поглощая пришельцев, затем стала меняться, а
к XVII в. до н. э. – началу бронзового века исчезла.
Таким образом, можно говорить о коллапсе неолитической линии развития в Нижнем Приамурье. На месте былого
огромного палеоэтнокультурного монолита неолитической
эпохи остаются разрозненные и небольшие по ареалам
культуры, которые даже сложно изучать из-за небольшого
количества памятников. Из мощного палеоэтнокультурного
центра древности на востоке Азии, влиявшего на развитие
сопредельных территорий, Нижний Амур как-то в одночасье превратился в первобытную ойкумену. Такая ситуация
сохранялась более тысячи лет, и причины ее пока неясны.

Галереи каменного века
Такие галереи были связаны с древними культами и являются свидетельствами очень высокого развития древнеамурских культур. Петроглифы Сикачи-Аляна стали первым открытым памятником археологии Хабаровского района. Публикация о них под авторством П. Ветлицына по-
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«Амурский водяной» – грузило
с антропоморфной личиной.
Вознесеновская культура. Поздний
неолит (III тыс. до н. э.). Село Кольчем.
Ульчский район.
Керамические светильники, посуда, наконечники стрел. Ранний железный век, урильская
культура. Поселение Рыбный порт. Хабаровск. Раскопки В.Н. Копытько в 1992 г.

явилась в далеком 1895 году. Выдающаяся роль в изучении петроглифов Сикачи-Аляна принадлежит академику
А.П. Окладникову. Он обнаружил шесть пунктов, где в общей сложности выявлено более сотни валунов с древними
изображениями. Кроме того, петроглифы найдены на скалах у с. Малышево. Ныне валунов стало меньше, они давно уже перемещены со своих изначальных мест зимними
льдами, многие петроглифы утрачены, и остро стоит проблема сохранения этого ценнейшего памятника древности.
Уникальная «картинная галерея» имеет очень длинную историю. Она начала создаваться, видимо, уже после ледникового периода, примерно 10–11 тысяч лет назад, когда прибрежные базальтовые валуны в районе сел

Сикачи-Алян и Малышево стали доступными для нанесения рисунков. Мастера различных культур эпох неолита и раннего средневековья Нижнего Амура постепенно
формировали ее с перерывами в течение почти десяти
тысяч лет. Простейшие изображения животных и птиц
являются, вероятно, самыми древними и сделаны, возможно, поздними осиповцами в IX–VIII тысячелетиях до
н. э. или кондонцами в VII–VI тысячелетиях до н. э. Наиболее яркие и характерные антропоморфные личины и
лоси в криволинейном стиле являются произведениями
художников малышевской и вознесеновской культур в
V–III тысячелетиях до н. э. Это было время высочайшего
взлета древнего искусства и появления основной массы
петроглифов. Наконец, вооруженные всадники были нанесены в период раннего средневековья мохэсцами или
амурскими чжурчжэнями (V–XIII вв. н. э.).
Рядом с петроглифами на утесе Гася расположено
уже упоминавшееся выше поселение, где были получены ценнейшие коллекции, относящиеся к культурам создателей «картинной галереи» Нижнего Амура. Автор его
раскопок доктор исторических наук В.Е. Медведев считает, что поселение и петроглифы являются остатками
культового центра древности.
Близкие по стилю петроглифы, но нанесенные на
скалах, обнаружены на р. Уссури у с. Шереметьево и на
р. Кие у п. Переяславка.

Периоды «темных веков» и железных
мечей

Ритуальный сосуд. Урильская культура. Период раннего железа,
I тыс. до н. э. Нижнетамбовский могильник. Комсомольский район.
Раскопки ХКМ имени Н.И. Гродекова в 2007 г.
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Как говорилось выше, яркий и мощный неолит Нижнего Амура к эпохе бронзы сменился довольно странной картиной. Вместо него появилась целая серия небольших культур и комплексов, несопоставимых по
уровню развития с неолитическими. Часть из них образовалась, видимо, на «осколках» вознесеновской культуры. Такова коппинская культура с петлевидной шнуровой орнаментикой, которая существовала на северовостоке Нижнего Приамурья и побережье Татарского
пролива примерно с XVII в. до н. э.
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Другая часть явно пришла с других территорий, например усть-мильская и соргольская культуры с круглодонной керамикой, необычной для Амура. Таким образом, эпоха бронзы в Нижнем Приамурье проявлялась
своеобразно – как период мозаичности палеоэтнокультурной карты и «темных веков» древнеамурской истории.
Такая ситуация продолжалась более тысячи лет. Только в
период раннего железа она начинает изменяться.
Примерно с IX–VIII вв. до н. э. на относительно свободных землях Нижнего Приамурья распространяются
поселения мигрантов с западных территорий амурского бассейна – племен урильской культуры. Ее памятники
наиболее многочисленны, территория заселяется плотно, и можно уверенно говорить о формировании нового
масштабного палеоэтнокультурного монолита, напоминавшего неолитические времена.
Урильская культура имела очень большой ареал,
распространяясь от устья Амура на востоке до Верхнего Амура на западе. Количество ее памятников очень
велико, измеряется сотнями. Очень яркие памятники –
поселение и могильник – раскопаны археологами Гродековского музея у с. Нижнетамбовского в Комсомольском районе. На поселении найдены огромные, до 15–
18 м в поперечнике, котлованы жилищ прямоугольной
формы. Есть жилища, разделенные перегородками на
«комнаты». Одно жилище походило на «колонный зал»
из-за рядов больших ям, оставшихся на месте мощных
столбов. Исследование грунта вокруг очагов привело
археологов к неожиданному открытию. Были найдены
семена двух видов культурного проса – явные следы
древнего земледелия. Факт, что урильцы занимались
земледелием и скотоводством, был известен давно. Но
это первые прямые свидетельства земледелия в довольно холодных широтах – на северо-востоке Нижнего Амура, который до этого считался ареалом «ихтиофагов». На Нижнетамбовском могильнике среди остатков
тризн по умершим были найдены кости свиней – свидетельство развития скотоводства.
Нижнетамбовский могильник подарил археологам
открытия, связанные не только с погребальной обрядностью урильцев, но и с явлением, получившим в то время
уже широкое распространение – войнами. Там было обнаружено погребение воина с железным мечом. Меч лежал на груди умершего, рукоятью к подбородку. Тип его
уникален для того времени: обоюдоострый, с ромбовидным сечением лезвия и ребром жесткости по центру. Такие мечи распространяются на Дальнем Востоке только
к рубежу эр. Нижнетамбовский меч датируется III веком
до н. э., то есть является гораздо более древним.
Урильская культура развивалась как минимум в двух
хронологических вариантах. Ранний лучше всего характеризуется памятниками, открытыми на р. Бурее. Поздний – комплексом у с. Нижнетамбовского на Нижнем
Амуре.
Примерно с III–II вв. до н. э. формируется новый мощный палеоэтнокультурный монолит – польцевская культура, названная так по поселению Польце-1, исследованному А.П. Окладниковым и А.П. Деревянко в 1960-х годах. По
всей видимости, она складывалась на основе урильской
культуры, но в центральной части ее ареала, то есть на

Керамический сосуд-трипод найден в окрестностях с. Федоровка
в 2001–2002 гг. (Федоровский могильник).
Реконструкция С.А. Киселева

Сосуд раннего железного века, найденный на острове Загребина
в 2006 г. Реконструкция С.А. Киселева

Железный меч. Урильская культура. Период раннего железа,
I тыс. до н. э. Нижнетамбовский могильник. Комсомольский район.
Раскопки ХКМ имени Н.И.Гродекова в 2007 г.
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Украшения. Период раннего средневековья, культура «амурских
чжурчжэней» V–XIII вв. н. э., Корсаковский могильник. Хабаровский
район. Раскопки В.Е. Медведева, 1970-е гг.

территории ЕАО. Польце-1 еще назвали «Амурскими Помпеями» – поселение было сожжено, вероятно, из-за военного конфликта, и все находки достались археологам.
Используя передовое по тем временам железное оружие, польцевцы заполнили к концу I тысячелетия. до н. э.
всю восточную часть территории амурского бассейна от
Малого Хингана до устья Амура, а также проникли и на сопредельные территории. Ольгинская культура Приморья
исследователями прямо связывается с польцевской. Польцевцам принадлежат городища на севере Приморья (например Глазовское городище на р. Уссури), вероятно, форпосты для защиты южных границ их основного ареала.
Укрепленные поселения польцевцев обнаружены и
на Нижнем Амуре как отражение непростых взаимоотношений с носителями других культур, которые освоили эту территорию в эпохи бронзы и раннего железа. Такими соседями польцевцев были, например, носители
большебухтинской культуры с «жемчужной» керамикой,
предки которых связаны, видимо, с бронзовым веком
Якутии. Они исчезли как-то внезапно и бесследно, вероятно, уничтоженные или изгнанные польцевцами.

Бронзовое зеркало. Период позднего средневековья,
XIV–XVI вв. н. э.

Польцевская культура просуществовала минимум до
IV в. н. э., а история ее носителей была достаточно сложна. Культура представлена как минимум тремя хронологическими вариантами: ранним (желтояровским), средним (польцевским) и поздним (кукелевским). Вероятно,
на их основе сложилась культура «амурских чжурчжэней», также представлявшая собой крупный палеоэтнокультурный монолит Нижнего Приамурья, но уже в периоде раннего средневековья.

Большой Уссурийский – остров
археологических сокровищ
Период раннего средневековья – это время вторичного
взлета амурской цивилизации, прерванного в XIII веке монгольским нашествием. Культура «амурских чжурчжэней» (ее
еще называют покровской) также занимала большую территорию, и с ней связано множество памятников V–XIII вв. н. э.
Корсаковский некрополь на о. Большом Уссурийском – уникальнейший памятник той эпохи, исследованный В.Е. Медведевым. Раскопано около 400 захоронений
VI–XIII вв. н. э., из которых получена богатая коллекция
оружия, украшений, керамических сосудов и других на-

Артефакты раннего средневековья.Культура «амурских чжурчжэней». Поселение
Покровка-1, Бикинский район. Раскопки В.А. Дерюгина, А.Р. Ласкина в 1994–1997 гг.
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Бронзовая фигурка всадника.
Период раннего средневековья, культура
«амурских чжурчжэней» V–XIII вв. н. э.,
Корсаковский могильник. Хабаровский район.
Раскопки В.Е. Медведева, 1970-е гг.
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Позолоченная пайцза

Поясная пряжка

Позолоченная бляха

Бронзовая бляха

Часть наборного пояса

Период раннего средневековья, культура «амурских чжурчжэней» V–XIII вв. н. э., Корсаковский могильник. Хабаровский район.
Раскопки В.Е. Медведева, 1970-е гг.

ходок культуры амурских чжурчжэней. К очень редким
относятся шлем и панцирь из железных полос, соединенных ремешками. Найдены также палаши и наконечники стрел. Многочисленны находки наборных амурских поясов из бронзовых, железных, серебряных, золотых и позолоченных блях, нашитых на кожаную основу.
Такие бляхи имели различные формы, в том числе особо
эффектные – ажурные. Наборные пояса были в моде, их
носили мужчины-воины, а также женщины и дети. Они,
видимо, служили показателем социального статуса и заслуг воина. Многочисленны остатки бус и ожерелий из
халцедона, сердолика, агата, горного хрусталя, бирюзы. Очень ценными находками являются пайцзы – своего
рода верительные грамоты, атрибут должностных лиц
определенного ранга. Они изготовлены из бронзы, железа, золота в виде соединенных друг с другом фигурных блях, закрепленных на кожаной и деревянной основе. Таким образом, Большой Уссурийский для археологов оказался настоящим «островом сокровищ».
Амурские чжурчжэни входили в орбиту влияния Золотой империи Цзинь, основанной вождем Агудой и существовавшей на территории Маньчжурии и Приамурья
в 1115–1234 гг. н. э. Империя была весьма могущественной и грозной для соседей. В XII веке чжурчжэни воевали с Китаем, захватили Пекин и сделали его одной из своих столиц.
Культура «амурских чжурчжэней» не повлияла на мозаичность, сформированную еще в эпоху бронзы, что иллюстрируется, например, тэбахской культурой и другими «охотскими» типами в устьевой зоне Нижнего Приамурья. В 1234 году империя Цзинь была разгромлена
воинами Чингисхана. Вместе с ней исчезла и культура
«амурских чжурчжэней».

Впоследствии, в XIV–XVIII вв. н. э. мы наблюдаем примерно ту же картину, что в эпоху бронзы: запустение
территории, которую осваивали, видимо, выжившие
после монгольского разгрома потомки амурских чжурчжэней, а также представители пришлых этносов, стекавшиеся в свободные территориальные ниши. Археологических свидетельств об этом периоде практически
нет, кроме остатков буддийских храмов в районе с. Тыр
на северо-востоке Нижнего Амура. Именно о них известный русский картограф XVII века С.У. Ремезов написал:
«До сих мест царь Александр Македонский доходил и
ружье спрятал и колокол оставил». Это был первый памятник археологии, известный русским на территории
Хабаровского края. Но каких-либо поселений и могильников местных народов данного периода пока не выявлено. Вероятно, в обозначенный период формируется та
лоскутная этнокультурная карта народностей Нижнего
Приамурья, что хорошо известна и поныне.
По-видимому, из-за особенностей древней амурской истории, пережившей как минимум дважды периоды постепенных взлетов и внезапных падений, русские
землепроходцы XVII века встретились здесь не с сильным и единым дальневосточным государством, а с непонятными до сих пор археологически, разрозненными
натками, ачанами и другими, проживавшими на территории, контролируемой в разные века II тыс. н. э., то более
сильными китайцами, то маньчжурами, вплоть до окончательного включения ее в состав Российской империи
в середине XIX века.
В статье использованы фото из публикаций
А.П. Окладникова, В.Е. Медведева, фондов ХКМ имени
Н.И. Гродекова, личного архива автора
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Наскальное
искусство Амура
Сохранить, изучить и передать
петроглифы следующим поколениям
Зоя ЛАПШИНА, Мария СТЕПКО

В 2012 году один из авторов статьи и группа краеведов осматривали петроглифы Шереметьево и увидели
удручающую картину: поверх древних личин масляной
краской были нанесены даты завершения службы и места призыва военнослужащих из ближайшего гарнизона. Можно предположить, что такое могло произойти
только по незнанию, и молодые ребята не понимали, что
перед ними уникальная картинная галерея древних жителей этих мест. Чтобы препятствовать вандализму, в
Хабаровске создан общественный совет «Петроглифы
Амура». Его члены выезжают на места расположения
памятников, проводят мониторинг их состояния, размещая свои наблюдения на сайте.

Шереметьево. Рисунок личины и современные подписи краской
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Население Дальнего Востока отличается этнокультурным многообразием. Регион заселялся переселенцами из разных регионов страны,
миграционные процессы идут и сейчас. Есть народы, ведущие свои истоки с каменного века, и те, предки которых появились на Амуре в начале
нашей эры. Но независимо от того,
какие корни у человека, важно знать
и понимать исторические и культурные особенности земли, на которой
живем. Нижнее Приамурье богато
древними историческими памятниками. Бесспорно, самая яркая его
особенность – древние наскальные
рисунки. Петроглифы Сикачи-Аляна,
расположенные недалеко от Хабаровска, неизменно притягивают российских и зарубежных гостей, туристов. Другие памятники удалены от
краевого центра, поэтому о них знают только специалисты.
Петроглифы бассейна Амура занимают внимание ученых и просвещенной общественности с конца
XIX века. В последние десятилетия
все чаще предметом обсуждения
становится состояние их сохранности, предлагаются варианты оптимальных способов и форм их музеефикации как недвижимых объектов культурного наследия. Из наиболее эффективных мероприятий
можно назвать мониторинг естественного перемещения глыб с петроглифами по берегу и фиксацию их
состояния (Научно-производственный центр ВООПИК); перемещение
камней из затопляемой части поймы
реки в наиболее безопасные участки
берега (Научно-производственный

ГЛАВНАЯ ТЕМА
центр ВООПИК и кафедра архитектуры и урбанистики Тихоокеанского университета (ТОГУ)); разработку и осуществление проектов копирования изображений специальными пластическими средствами. Серия копий рисунков используется
для оформления сада перед филиалом Хабаровского краевого музея
им. Н.И. Гродекова (фонд «Историческое наследие Амурского региона»).
К сожалению, проводимые охранные работы касаются лишь наиболее доступного памятника – камней Сикачи-Аляна. Однако этот опыт
может быть использован и для других, удаленных от краевого центра,
местонахождений. Большую важность представляет открытие новых
рисунков петроглифов среди каменных глыб Сикачи-Аляна, а также новых местонахождений на реке Уссури (Шереметьево IV, V). Петроглифы представляют интерес для российских и зарубежных ученых, при
этом зачастую исследовательская
деятельность ведется параллельно и
автономно.
В XXI веке для России, и Дальневосточного региона в частности, характерно сворачивание научного
исторического знания. Это выразилось в сокращении числа исторических факультетов и кафедр в вузах,
закрытии или перепрофилировании исследовательских институтов и
диссертационных советов по специальности «Археология». В приоритетах развития музейного сообщества
очевиден поворот от исследовательского и собирательского начала к
развлекательному. Это, безусловно,
отражается и на отношении к исторической памяти как важнейшей части человеческого сознания, и, соответственно, к необходимости охраны ее материальных объектов. Сложившиеся условия диктуют острую
необходимость участия общественности в сохранении исторического
культурного наследия, его пропаганде и изучении.
Продолжение работы с петроглифами виделось в организации единого координационного центра по
проблеме изучения и спасения не
только сикачи-алянских, но и других
петроглифов; в распространении
знаний об археологических памят-

Копии петроглифов перед филиалом Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова

З.С. Лапшина возле личины – маски зайца. Памятник возле пос. Кедрово
Вяземского района

Личины-маски Шереметьево

55

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Александр Кудрявцев. Открытие нового рисунка близ Шереметьево-3

никах края и объектах наскального
искусства; научных исследованиях содержания изобразительного
художественного наследия и способов его консервации. Актуально
создание и осуществление проектов музеефикации петроглифов и
бережного туристического и экскурсионного использования.

Общественный совет
«Петроглифы Амура»
В Хабаровске в 2012 году начался новый этап деятельности защитников петроглифов. В течение года
проходили консультации о формах
объединения. В следующем году оно
оформилось в виде общественного совета «Петроглифы Амура» при
Хабаровском отделении Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры (ВООПИК).
Произошло это 16 апреля 2013 года
на краевой научно-практической
конференции «Наскальное искусство Амура как объект культурного
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наследия: проблемы исследования,
сохранения и социально-культурного использования», организованной
кафедрой теории и истории культуры (ныне культурологии и музеологии) Хабаровского государственного института культуры (ХГИК). Следующим шагом стало проведение
научного семинара «Проблемы исследования памятников первобытного искусства на Дальнем Востоке»
в рамках указанной конференции
20 апреля 2013 года. В обсуждениях
участвовали представители ХГИК,
ТОГУ, Гродековского музея, НПЦ при
ВООПИК по Хабаровскому краю, а
также сотрудники Института археологии ДВО РАН. Участники обсудили
насущные вопросы сохранения наскального искусства и одобрили создание общественного совета.
Совет объединил не просто патриотически настроенных сограждан, а тех заинтересованных людей, которые и прежде по мере сил
занимались этими вопросами. Его
основные задачи заключались в со-

здании единого центра для публикации материалов о петроглифах;
формировании исследовательского и информационного пространства с целью воспитания у молодого
поколения заинтересованности в
сохранности культурного наследия
и его перспективном использовании в качестве музейно-экскурсионного и туристического ресурса.
Доклады участников конференции
вошли в сборник материалов юбилейной конференции, посвященной 40-летию ХГИИК.1
В 2014 году члены общественного совета получили грант правительства Хабаровского края на осуществление проекта «Петроглифы
Амура», реализованного при под1
Проблемы кадрового обеспечения сферы культуры и искусства: Материалы международной научно-практической конференциии, посвященной 45-летию Хабаровского
государственного института искусств и культуры. 16–17 апреля 2013 г. /научн. ред. и сот.
Е.В. Савелова. – Хабаровск: ФБГОУ ВПО «ХГИИК», 2013. – 358 с. ISВN 978-5- 91426 – 035- 1]..
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держке общественного движения
гражданской инициативы «Хабаровск – это мы». Целью проекта стало создание качественного информационного поля, обеспечение доступа к научной информации о петроглифах Амура и формирования
культуры поведения туристов, формирование научно-познавательного интереса к краеведческим исследованиям у школьников старшего и
среднего звена, взаимодействие с
общественностью Хабаровского,
Вяземского и Лазовского районов
края, где непосредственно находятся древние рисунки. Его участниками стали более 80 человек из
Хабаровского края. Школьники,
студенты, ученые рассуждали, рисовали, искали решения, делились
знаниями, опытом и личными впечатлениями от экскурсий к петроглифам. О многом говорит география участников проекта: район им.
Лазо (п. Мухен, район п. Хор, п. Переяславка, п. Сита, Сукпай), Комсомольский район (с. Верхняя Эконь),
Ульчский район (п. Быстринск), Князеволконское, Николаевск-на-Амуре, Хабаровск, Вяземский.
Прежде всего, решалась задача доступности сведений о петроглифах для любого дальневосточника, независимо от возраста и места проживания. На средства гранта создан информационный ресурс
www.amurpetroglyphs.ru, на котором можно ознакомиться с фотографиями древних рисунков, историей
открытия и исследования каждого
памятника. На страницах сайта размещены научные и популярные статьи и материалы по петроглифам,
состоянию их сохранности и др.
Чтобы подвигнуть школьников
к самостоятельным исследованиям родного края, участники проекта провели краевой дистанционный
конкурс творческих краеведческих
работ «Петроглифы Амура: наследие предков». В Переяславке в апреле 2016 года состоялась научно-практическая конференция для школьников «Мифы каменного века в петроглифах Амура». Место ее проведения обусловлено близостью к петроглифам на реке Кия. В докладах
и выступлениях учащихся районных
школ отразилась радость открытия

творчества древних людей, постижения неизвестного и, что очень
важно, искренняя озабоченность
состоянием рисунков. Авторы докладов предлагали пути их спасения, и это убеждает в их сопереживании и ответственности. Как оказалось, школьники не просто увлекаются краеведением, но даже открывают миру новые петроглифы, о чем
поведал в своем сообщении Саша
Кудрявцев из Вяземского.
На основе материалов конференции и конкурса краеведческих
работ сформирован сборник.2 В
него вошли лучшие творческие и
научные работы школьников, а также доклады студентов кафедры теории и истории культуры ХГИИК,
поднимающие проблемы законодательной основы сохранения памятников культурного наследия, практического применения законов
Российской Федерации и правительства Хабаровского края для музеефикации и бережного использования в музейно-экскурсионной и
туристической деятельности, а также проблемы антропогенного фактора в разрушении петроглифов.
Для участия в конференции и
в сборнике откликнулись представители академической науки (Институт водных и экологических
проблем ДВО РАН), преподаватели высших учебных заведений
(ХГИИК, ТОГУ), руководители кружков и клубов учреждений дополнительного образования Хабаровска.
Сборник и материалы проекта размещены в электронной форме на
сайте www.amurpetroglyphs.ru.
Детская краевая библиотека им.
Н.Д. Наволочкина поддержала проект организацией выставки литературы «Страна трех солнц: петроглифы Нижнего Амура». В помощь
туроператорам созданы буклеты
«Если вы собрались посетить петроглифы» и «О петроглифах в вопросах и ответах». Они дают информацию о древних рисунках, способ2
Мифы каменного века в петроглифах
Амура: Материалы краевой научно-практической конференции для школьников. (25
апреля 2014 г., пос. Переяславка Хаб. края) /
науч. ред. и сост. З.С. Лапшина. – Хабаровск:
Платина, 2014. – 116 с.
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ную заинтересовать и привлечь посетителя, ставят задачу бережного
отношения к ним и знакомят с правилами посещения петроглифов.

Новые труды по исследованию содержания
рисунков петроглифов
Психология человека такова,
что он осознанно сберегает только то, что понятно и интересно, в
чем очевидна ценность. Эту задачу выполняют научные исследования художественного творчества
древнего человека Амура. В издательстве ХГИИК вышли книги одного из членов общественного совета З.С. Лапшиной «Архаическая модель мира в наскальных рисунках
Амура и Уссури» (2012) и «Модель
космоса в содержании череповидных личин петроглифов Амура и Уссури» (2015).3 Первая содержит информацию о рисунках личин, связанных с мифологическими персонажами небесной, земной и подземной сфер Вселенной – с тем, что
составляло основу картины мира
племен каменного века. Во второй
книге изложена концепция понимания художественных образов череповидных личин. Пугающие зрителя образы – черепа с оскаленными зубами, высунутыми языками и
непонятными знаками рассматриваются как атрибуты очень важных
ритуалов. По количеству нанесенных на камни личин-черепов можно судить о регулярности проведения этих сакральных действий.
Научное исследование символического содержания знаков на
личинах превращает непонятные,
а потому и молчащие для современника рисунки в художественное творчество, передающее экзотическую атмосферу тысячелетней
давности.
В течение 2015–2016 годов проводилась работа по подготовке
сборника научных работ «На бере3
Лапшина З.С. Архаическая модель мира
в наскальных рисунках Амура и Уссури. – Хабаровск: ХГИИК, 2012. – 212 с.; Модель космоса в содержании череповидных личин петроглифов Амура и Уссури. Монография. –
Хабаровск, ХГИИК, 2015. – 208 с.
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гу Амура есть писаные камни…»,
приуроченного к 80-летию Нижнеамурской комплексной экспедиции
1935 года Государственной академии истории материальной культуры и к началу исследований петроглифов Нижнего Амура археологом
А.П. Окладниковым. Участниками
сборника стали ученые-петроглифоведы Е.А. Миклашевич (Кемеровский государственный университет), А.К. Солодовников (центр
сохранения культурного наследия
«Аркус», Санкт-Петербург), З.С. Лапшина (Хабаровский институт культуры), этнолог Т.Ю. Сем (Российский
этнографический музей, Санкт-Петербург), геоморфолог Я.В. Кузьмин (Институт геологии и минералогии Сибирского отделения РАН,
Новосибирск), архитектор М.И. Горнова (Тихоокеанский университет,
Хабаровск).
Сборник задуман как дань памяти труду исследователей ХХ
века, сформировавших основной
фонд источников по петроглифам.
Основные тематические направления работ авторов – палеогеография бассейна низовьев Амура,
введение в научный оборот недавно открытых петроглифов, описание неопубликованных материалов экспедиции 1935 года, проблема систематизации древних рисунков, анализ соответствия отдельных рисунков мифологии коренных народностей Амура, а также
проблемы музеефикации местонахождений петроглифов. Средства
на издание сборника собраны на
фандрайзинговой площадке www.
nachinanie.ru.

Перспективы и задачи
Научно-исследовательская работа планируется в подготовке каталога исчезнувших изображений;
в создании общего каталога сохранившихся и новых открытых рисунков; в постоянном мониторинге сохранности рисунков.
Музейно-экспозиционное и туристическое направление ставят
много задач. К сожалению, не все
мероприятия реализуются в задуманном объеме. Не получилось реализовать проект, позволяющий об-

учить экскурсоводов п поселке Сикачи-Алян в соответствии с современными стандартами, и выиграть
грант на мероприятия по организации туристического потока, способного пополнять, в первую очередь,
бюджет поселения. Не завершен
проект новых музейных экспозиций петроглифов реки Кия, но есть
надежда, что проведенная работа
придала новый импульс деятельности наших партнеров в районах.
В настоящее время перспективными направлениями остаются сотрудничество с местными муниципалитетами и министерством культуры в организации мероприятий,
связанных с изучением и сохранением петроглифов; формирование бережного отношения к петроглифам у жителей края, привлечение молодежи и школьников к исследованию и спасению памятников; а также практическое приложение сил (мониторинг состояния
памятников, санитарная обработка). Для этого мы планируем принимать участие в разных общественных мероприятиях, проводить
просветительские занятия для детей и взрослых, инициировать новые проекты.
Виртуально или реально сегодня мы можем посетить самые
интересные и отдаленные уголки
планеты. Однако при доступности
самой разнообразной информации очень важно успеть заинтересовать подрастающее поколение
уникальным
культурно-историческим наследием родного края,
сформировать желание сохранить
то, чем располагаем. Решение этой
задачи более эффективно при совместном участии разных сторон –
учреждений образования и культуры, некоммерческих организаций, предпринимателей. Вместе
мы способны действовать, чтобы сохранить, изучить и передать
петроглифы как культурно-историческое наследие следующим
поколениям.
Мы благодарим за поддержку
наших начинаний .неравнодушным представителям некоммерческих и государственных организаций, бизнеса, коллегам и всем
дальневосточникам.
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Модель космоса
в древних масках
Светлана ДУДАРЁНОК

Для научных исследований территории юга Дальнего
Востока рубежа ХХ–ХХI веков характерно тематическое
разнообразие, частое обращение к систематизации ранее
известных исторических источников на базе различных методов и подходов. Одной
из них стала тема развития религиозных представлений в процессе культурного развития,
мировоззренческая сущность религиозного сознания доисторических общностей, проблема
преломления архаического культового сознания в образах современного искусства коренных
этносов Дальневосточного региона.
Отчасти это касается и содержания новой монографии З.С. Лапшиной «Модель космоса в содержании череповидных личин петроглифов Амура и Уссури», вышедшей
в декабре 2015 года и посвященной
переосмыслению содержания известных с ХIХ века амурских петроглифов (Хабаровск: ХГИИК, 2015,
208 с.). Автор много лет исследует семантическое содержание изображений личин. Результатом первого этапа их изучения стала монография 2012 года. «Архаическая модель мира в наскальных рисунках
Амура и Уссури», в которой автор
выражает новый взгляд на знаковосимволическое значение группы
личин. В рисунках выделены знаки
трехчастной модели вселенной каменного века. Авторская позиция
значительно отличается от предшествующих научных интерпретаций.
В рецензируемой книге в поле
зрения автора уже другая группа
личин, отличающаяся признаками
черепа. В первой части книги маска рассматривается как мировой
культурный феномен. В ней говорится о многообразной роли маски в человеческой культуре, для
этого привлекаются труды и взгляды ряда отечественных (Вч. Вс. Иванова, С.В. Иванова, В.Б. Мириманова и др.) и зарубежных (К. Леви-

Стросса, М. Элиаде и др.) ученых.
Вторая часть содержит системное
описание рисунков и подробное
обоснование интерпретации череповидных изображений. Третья
часть исследования показывает результат предшествующих описаний
и аналитических операций. Автор
выстраивает логическую цепь доказательств для обоснования причин появления в искусстве Нижнего Амура художественного типа че-

реповидных антропоморфных изображений. Данный тип личин-масок показан З.С. Лапшиной как модель мира сообществ конца каменного века – начала эпохи распространения металлов. Изображения
дифференцированы по символическим признакам как танцевальные,
погребальные и шаманские маски
и соотнесены с известными в этнографии культами и мифоритуальной обрядностью.
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Целостную модель космоса представляет категория танцевальных личин-масок. Они олицетворяют развитие идеи трехчастного мира и выражены в художественной композиции,
состоящей из череповидных личин,
наделенных устрашающим обликом, и
простых трехточечных личин без символических знаков. Эти комплексы
изображений личин являются остатками атрибутики церемониальной деятельности мужских тайных союзов
конца каменного века и эпохи металлов. Многочисленная категория погребальных масок выделена по признаку содержания знаков завитка и горизонтальной линии. Первый из них
автор связывает с культурами бассейна Тихого океана, в том числе Нижнего Приамурья, где его бытование начинается с каменного века и доживает до современности в искусстве коренных народностей. Второй знак, по
мнению исследовательницы, связан
своим происхождением с сибирскими
территориями. В Приамурье он попадает благодаря активным культурным
контактам с племенами эпохи бронзы,
проникавшими на восток. Шаманские
маски рассматриваются как изображения духов-покровителей шаманов,
это небольшая по количеству часть
артефактов.
Каждая из трех глав снабжена примечаниями с указанием использованной литературы. Изложение материалов сопровождается приложениями с
таблицами и иллюстрациями, а также
глоссарием и списком литературы к
приложениям.
Предлагаемая концепция картины
мира, структуру которой определяют основные религиозные культы, открывает перспективы предметного изучения преемственности мировоззрения последующих исторических эпох
Средневековья и этнографического
времени). Исследование З.С. Лапшиной представляет собой профессионально выполненный источниковедческий анализ, на базе которого сформирован новый взгляд на содержание
наскального искусства нижнеамурского региона. Оно является перспективным для дальнейшего изучения проблем культурно-исторического развития юга Дальнего Востока.
На фото личины Сикачи-Аляна
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«В прекрасном – правда,
в правде – красота…»
Керамика Древней Греции в собрании
Дальневосточного художественного музея
Алена ФРОЛОВА

В канун празднования 85-летнего юбилея ДВХМ обратимся к древнейшим
и прекраснейшим экспонатам музейной коллекции – аттической керамике
V–IV веков до н. э. Аттика была самым крупным в Древней Греции центром
керамического производства. В ДВХМ хранится несколько сосудов, созданных
в ее мастерских.
Мы узнаем в музейных экспонатах популярные формы древнегреческих ваз, о которых столько читали и
слышали в школе на уроках истории, литературы и мировой художественной культуры: амфору и пелику, скифос и ойнохою. Они наглядное воплощение древнегреческой истории и культуры, свидетельство перехода от
чернофигурной росписи к краснофигурной, смены архаики классикой, чеканного строгого стиля – более темпераментными: свободным, роскошным, беглым и керченским… На античных сосудах из музейного собрания нет
авторских подписей вазописца или гончара, тем не менее по некоторым из них можно узнать не только конкретный центр производства, но и определенную мастерскую. Удается это с помощью метода, к которому обращаются антиковеды на протяжении последних столетий, – приписывания (атрибуции) сосудов анонимному
автору, мастерской или группе на основании стилистических особенностей.
Еще в XIX веке П. Хартвиг изучал анонимные античные вазы, давая их авторам-вазописцам условные имена1. Развил этот метод в своих трудах по античной керамике британский ученый Дж. Д. Бизли. Учитывая невозможность «за давностию лет» узнать реальные имена античных мастеров, исследователи называют авторов сосудов условно, обыгрывая сюжет, манеру или даже собрание, в котором предмет хранится в настоящее время (например, Мастер Тезея, Мастер Луврской бутыли, Берлинская группа).
Вероятно, самым известным типом древнегреческой
вазы для нас, людей XXI века, является амфора, двуруч-

ный сосуд для хранения масла и вина, реже круп. В некрополях во время археологических раскопок находят
разбитые амфоры с человеческими останками внутри.
Амфора подобна материнскому чреву, из которого мы
выходим в мир. В это вместилище, по представлениям
древних, мы возвращаемся после смерти. У амфоры несколько разновидностей. К типу Bauchamphora относится ваза из собрания Дальневосточного художественного
музея (ДВХМ, С-250). Силуэт подобного типа амфор слитный, горло плавно перетекает в тулово. Форма и роспись
вазы позволяют определить сосуд как псевдопанафинейскую амфору. На вопрос интересующегося читателя,
что это за амфоры, ответить можно кратко: эти вазы подражали панафинейским амфорам. Все ли стало понятно?
Если нет, придется отвечать обстоятельно, не сразу дойдя до сути вопроса.
Общеизвестно, что древние греки ценили физическую форму ничуть не меньше духовной и интеллектуальной. Платон размышлял о «калеках», которые могут «хромать на одну ногу» в иносказательном смысле –
быть несовершенным, скажем, в своих знаниях или моральных устоях2. Идеальный человек должен сочетать
три ипостаси: физическую, духовную и интеллектуальную. Отсюда и положение «В здоровом теле – здоровый
дух», отсюда и грандиозные празднества, посвященные
богам, главным элементом которых были спортивные
состязания.
К таким соревнованиям относились олимпиады, посвященные величайшему из олимпийских богов – Зевсу, и Панафинеи, празднуемые в честь его славной доче-

1
Васько Д.С. . Понятие «керченский стиль» как терминологическая
проблема в изучении античной вазописи. – Архитектон: Известия вузов , № 50, Июнь, 2015. Интернет-ресурс: // http://archvuz.ru/2015_2/20

2
Платон. Государство. Книга VII. – По книге: Платон. Собрание сочинений в 3 томах. Том 3 (1). М. 1971. Интернет-ресурс: // http://psylib.org.
ua/books/plato01/26gos07.htm
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ри Афины. Так же, как и Олимпиада, Великие Панафинеи
проводились раз в четыре года, каждый год проходили
Панафинеи Малые. Праздник начинался с главного обряда – чествования богини, торжественного преподнесения несколькими девушками из знатных семей храму
Афины вытканного ими для богини нового одеяния – пеплоса. Затем несколько дней проводились спортивные
состязания – гимнастические, конные, поэтические и музыкальные, и после этого церемония закрытия.
«В отличие от всех остальных общеэллинских игр, где
в награду давался только венок, на Великих Панафинеях приз имел не только символическую ценность»3. Победитель получал в награду большие амфоры, наполненные оливковым маслом. Это был не просто приз, не просто памятная награда. Эти амфоры могли жертвоваться
в храмы, могли храниться дома, чтобы и после смерти
владельца оказаться рядом и сопроводить его в Аид. Для
этого амфоры в числе других погребальных предметов
клали в могилу усопшего призера Панафиней. «Количество полученных амфор зависело от места, которое победитель занял в соревновании. Например, первый победитель в беге получал 60 амфор с маслом, второй – в
пять раз меньше»4.
Амфоры для Панафиней специально заказывались.
Около 530 года до н. э. сформировался канон, согласно которому их создавали на протяжении веков. На одной из сторон изображалось состязание, в котором победил призер – в соревнованиях ли колесниц, беге, кулачном бою или другом виде спорта. На второй представала «виновница торжества» – вооруженная богиня
Афина, стоящая между двумя дорическими колоннами
с петухом – древнегреческим символом состязания, на
вершине. Обязательна была надпись, подтверждавшая,
что амфора является панафинейским призом.
Так как образ панафинейской амфоры возник и закрепился в VI веке до н. э., в ее воплощении отразилась
ведущая техника вазописи того времени – чернофигурная, которая повторялась и в следующие века для росписи панафинейских ваз. Что же такое чернофигурная техника вазописи и чем она отличается от последующей, краснофигурной? Из самих названий очевидно, что в первом случае для изображения используется
черная краска, во втором черный цвет служит фоном,
сюжет сохраняет цвет глины, которая при обжиге приобретает красно-коричневый цвет, отсюда и название
техники – краснофигурная.
В чернофигурной росписи «рисунки на вазах сохраняют элементы условности, что проявляется прежде всего в постановке фигур: голова и ноги всегда повернуты в
профиль, грудь – в фас. Лицо, руки и ноги мужчин передаются силуэтом, а женщин – белой краской. Чернофигурная техника ограничивала возможности мастера, затрудняя передачу ракурсов и создание многофигурных
композиций. При изображении фигур друг перед другом
силуэт сливался, теряя четкость. Тем не менее афинские

Маринович Л. П., Кошеленко Г. А. Судьба Парфенона. – М., 2000.
Галанина Л.К. Панафинейская амфора – награда атлету в Афинах. –
Л., 1962.
3
4
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Амфора панафинейская. Керамика. Чернофигурная роспись.
Аттика. V век до н. э. ДВХМ, С-250.
Сторона А. Афина со щитом

Амфора панафинейская. ДВХМ, С-250.
Сторона Б. Состязание в метании копья
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Ойнохоя фигурная в виде женской головы.
Керамика. Аттика, Группа Кук. 580-е годы до н. э. ДВХМ, С-24

Кора. Мрамор. 520–510 гг. до н. э.
Музей Акрополя, Acr. 673. Афины, Греция

мастера создали замечательные образцы чернофигурной росписи, умело сочетая рисунок с формой сосуда,
используя орнамент для выявления ее особенностей»5.
Таков стиль панафинейской амфоры. Псевдопанафинейская амфора точно воспроизводит ее форму и роспись, но имеет ряд принципиальных отличий. Например, в них не выдерживается точно сюжет, петухи могли
заменяться львами, совами, мог быть изображен тот вид
состязаний, за который наполненные маслом амфоры не
вручались. На амфоре из собрания ДВХМ мы видим с одной стороны изображение состязания в метании копья.
На другой стороне изображена Афина в шлеме, с щитом,
в центре которого эмблема. Но что это за эмблема, понять
невозможно: это некое белое пятно. На колоннах вместо
петухов – диски. Еще два отличия такого типа ваз от панафинейских – отсутствие государственного клейма, подтверждающего их отношение к панафинейскому празднеству, а также традиционной надписи: TON AΦENEФEN
AФΛON – приз с афинских состязаний. К сожалению, не
найдем мы этих элементов и на музейной амфоре.
Но, пожалуй, самым заметным отличием псевдопанафинейских амфор является их несоответствие панафинейским по объему и размеру: призовые вазы высотой 60–70 см наполнялись почти 40 литрами оливкового масла, причем в честь праздника Афины наливалось
лучшее масло из государственных оливковых садов. Гораздо меньший размер (например, высота музейного сосуда – 23,7 см) псевдопанафинейских амфор объясняет
ее другое название – малая панафинейская амфора. Это
были сосуды-сувениры, ведь зрителям Панафиней по
окончании соревнований, конечно же, хотелось с собой
увезти что-то на память. Популярность Панафиней и их
атрибутики была такова, что псевдопанафинейские амфоры создавались также и специально для продажи в
других полисах.
Если амфора из собрания ДВХМ имеет классическую,
узнаваемую форму, то «Миниатюрная ойнохоя в виде
женской головы» (ДВХМ, С-24) своим необычным видом,
несомненно, выделяется среди всей коллекции древнегреческой керамики. Ойнохоя – сосуд для разлития вина,
часто со своеобразным венчиком в форме трилистника,
позволяющим разливать напиток сразу в три чаши. Музейная ойнохоя в форме женской головы высотой всего
15,5 см, применение в быту такого сосуда для разлития
напитков весьма неудобно, что предполагает использование вазы в заупокойном культе. Такой – фигурный, в
виде головы человека или животного – тип миниатюрных сосудов был необычайно популярен на всей территории античного мира, известно множество мест их
производства.
В 1931 году из Эрмитажа в хабаровский музей поступил «фигурный аттический сосуд в виде головы женщины, VI–V век до н. э.»6. Особая форма венчика определила название сосуда – ойнохоя. А узнать время и груп5
Государственный Эрмитаж. Культура и искусство античного мира.
Путеводитель. Под ред. А.А. Передольской. – Л. 1963.
6
Акт приема-передачи предметов Отдела античности Государственного Эрмитажа в Хабаровский Краевой Музей от 26.05.1931. – Книга поступлений № 1 ДВХМ/ Вх. № 1463; 4.11.1931.
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пу, к которой относится ойнохоя (помните, мы говорили об условных именах античных авторов, мастерских и
групп?), помогли опубликованные аналогичные сосуды
из Эрмитажа7.
Лицо женщины, изображенное на музейной ойнохое,
неслучайно напоминает лица прекрасных девушек-кор,
мраморных статуй архаической эпохи из музея Акрополя. В этом сосуде мы видим отражение процесса, продолжавшегося на протяжении всей истории древнегреческого искусства, – влияния монументальной скульптуры на керамику.
Древнегреческие скульпторы архаической эпохи в
изображении лица обращались к одному и тому же излюбленному образу юного человека: высоко подняты
тонкие дугообразные брови, широко раскрыты миндалевидные глаза с приподнятыми внешними уголками,
в чуть намеченной улыбке сложены губы. О чем думают эти девушки и юноши, смотрящие вдаль, сквозь века,
своими огромными глазами? Чему улыбаются они – едва-едва? Что скрывают эти загадочные образы, ставшие
символами вечной юности? Такая «архаическая» улыбка
озаряет и лицо-сосуд, исполненное в цвете обожженной
глины, как бы воплощающем реальный цвет кожи человека. Лицо обрамлено сложной прической из мелких
локонов в три ряда. Поверх черного чепца прорисован
остролистый оливковый венок. По характеру прически и
«архаической» улыбке аналоги из Эрмитажа датируют не
позднее 70-х годов V века до н. э. и приписывают их группе Кук, выделенной некогда из общего числа миниатюрной фигурной керамики Дж. Д. Бизли.
Красота и необычность сосуда, редкая возможность
увидеть здесь, на Дальнем Востоке, настоящую «архаическую» улыбку, дошедшую до нас с незапамятных времен
и из далеких мест, сделали ойнохою постоянным экспонатом музейных выставок, среди которых «Искусство и
человек» (1988), «Формула красоты» (1996–1997), «Искусство Древней Греции» (2002), «Миф и быт в керамике и
скульптуре античности» (2009–2011).
Другой сосуд, без которого не обходится ни одна
музейная выставка античного искусства, не отличается ни оригинальностью формы, ни изяществом росписи. Он интересен, пожалуй, прежде всего своим
сюжетом – грифономахией.
В словах грифономахия, амазономахия, батрахомиомахия общий корень – мах. «Махия» с греческого – битва,
сражение. Помните, у Аристофана – «Битва мышей и лягушек»? Это и есть батрахомиомахия. Амазономахия предполагает битву амазонок. А грифономахия… Нет, это не
просто схватка грифонов. Это битва охранников с нападающими грабителями. Грифонам доверило таинственное племя гипербореев охранять свое золото. Аримаспы
же, одноглазые воины, постоянно покушались на эти сокровища. Так происходили грифономахии – в представлении жителей Аттики, обычное дело где-то там, далеко
на востоке Ойкумены.
Аристей из Проконнеса считал, что грифоны «из-за

Горбунова К. С. Аттические вазы в форме человеческих голов в собрании Эрмитажа. // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 7. – Л., 1962.
7
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Пелика боспорская. Керамика. Краснофигурная роспись.
Аттика, Мастерская Грифонов. 340–320 годы до н. э. ДВХМ,
С-253. Сторона А. Грифономахия

золота сражаются с аримаспами, живущими над исседонами, золото же, которое стерегут грифы, выходит с самой земли; что аримаспы – люди, все одноглазые с самого рождения, а что грифы – животные, похожие на львов,
что они имеют крылья и клюв орла... Для Павсания, автора относительно позднего и далеко отстоящего от античной периферии, аримаспы – чудища «все одноглазые с
самого рождения», а грифы – чудовища, «животные, похожие на львов”…»8. Геродот, пересекший Понт Эвксинский (Черное море), побывавший на Боспоре Киммерийском (Северное Причерноморье), рассказывал про гипербореев, про грифонов – невиданных животных с телом льва и крыльями орла, про аримаспов – одноглазых
воинов и амазонок – женщин-воительниц…
Эти рассказы-мифы воплощались аттическими вазописцами в росписях создаваемых специально для Боспора сосудов – так называемых боспорских, или керченских, пелик. Предназначение этих пелик – участие в заупокойном культе, что позволяет толковать их сюжеты как
мистические встречи умерших с проводниками в мир
мертвых. А удаленность Боспора от Аттики порождала
самые странные фантазии о ней и сближала эту почти не-

8
Шталь И.В. Свод мифоэпических сюжетов античной вазовой росписи по музеям Российской Федерации и стран СНГ (пелики, IV в. до
н. э., керченский стиль). – М., 2000.
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Пелика боспорская. ДВХМ, С-253.
Сторона Б. Юноши-палестриты

ведомую грекам страну с местом перехода в иной мир,
местом встречи души умершего с ее проводником.
В 1966 году в ДВХМ из Эрмитажа поступила краснофигурная боспорская пелика (ДВХМ, С-253). Поверхность ее потерта, красочный слой поврежден, большое
пространство вазы покрыто красным пятном – следом
неровного обжига. Но и в таком виде она представляет
интереснейший образчик этой специфической росписи.
Пелика – разновидность амфоры, также предназначенная для хранения жидкостей и сыпучих продуктов, но
более округлая, с шарообразным туловом и очень широким раструбом горла. Боспорские пелики имеют ряд
характерных особенностей. Эти сосуды покрыты краснофигурной росписью с использованием накладной белой
краски. Краснофигурная роспись, пришедшая в V веке до
н. э. на смену чернофигурному стилю, в отличие от «распластанной», плоскостной манеры последнего требует
создания иллюзии трехмерной реальности.
Строго-изысканная вазопись VI–V веков до н. э. пришла к IV веку до н. э. к упадку: усложнились композиции,
возросла пышность декора, появилась небрежность в
рисунке. Мастера-вазописцы словно устали писать «каллиграфически» и решили «поиграть». Лаконизм строгого
стиля сменяется буйством цвета стиля роскошного, небрежностью росписи свободного и беглого стилей…
В современном искусствоведении существует до-

вольно дробная хронология краснофигурной вазописи.
Если в 1950-х годах советский антиковед В.Д. Блаватский
относил боспорские пелики к беглому стилю9, то в настоящее время специалисты выделяют керченский стиль
как пришедший на смену беглому в 370 г. до н. э.10 Само
название беглый стиль подразумевает стремительность
и нетерпеливость исполнения. Но именно такой стиль
наиболее близок духу динамичных сцен «махий»-битв.
Все боспорские пелики, несомненно, несут черты беглого стиля, разновидностью которого – или преемником –
является стиль керченский.
Сюжеты на обеих сторонах музейной пелики ограничены сверху и снизу неровными орнаментальными рядами из ов (от ovo – яйцо). Под ручками изображение двойных стилизованных пальметт. На одной из сторон вазы
запечатлено сражение конного аримаспа с грифоном.
Аримасп одет в штаны и рубаху с длинными рукавами,
украшенными рядами черных точек, в короткий подпоясанный хитон с волютообразным орнаментом на груди. На голове у него лисий треух алопекида, из-под которого выбиваются волнистые пряди волос. Левой рукой
аримасп держит поводья, правая слегка отведена назад.
Конь вздыблен, от правой ноги отходит множество линий, словно копытами он поднял пыль. Изогнутый хвост
наслаивается на орнамент под ручкой пелики.
Грифон с маленькой круглой мордочкой, открытым
клювом, змеевидной длинной шеей изображен накладной белой краской. Он опирается на задние лапы, хвост
плавно изгибается между ними. Крылья, оставленные
в цвете глины, подняты за спиной. «Он совершенно не
имеет того устрашающе грозного вида», который, очевидно, должен быть у мифического хранителя сокровищ11. Вспомнить, например, египетских сфинксов, призванных охранять покой умерших фараонов, или ассирийских шеду, стороживших жилье… Сколько суровости
и величия в их образах! И тем разительнее они отличаются от грифонов с боспорских пелик…
На другой стороне музейной пелики также традиционная сцена. Два юноши-палестрита, обучающиеся в
гимнастической школе – палестре, стоят справа и слева от центра изображения. Их объемные, задрапированные в плащи-гиматии фигуры подчеркивают округлость
форм тулова вазы. Один из палестритов держит тимпан –
бубен. Между фигурами в качестве заполнительного орнамента помещен округлый «висящий» предмет. Сам выбор сюжета и несколько схематичная и небрежная его
трактовка выдают характерную работу одной из аттических мастерских, условно называемой в русском антиковедении Мастерской Грифонов, а в иностранном – Group
G (также обыгрывается слово griffin – грифон). В эту группу Дж. Д. Бизли включил вазы не менее пяти мастеров,
работавших между 370 и 320 годами – весь период «кер-

9
Блаватский В. Д. История античной расписной керамики. –
М., 1953.
10
Васько Д.С. Понятие «керченский стиль» как терминологическая
проблема…
11
Вдовиченко И. И. Античные расписные вазы из крымских музеев.
Каталог коллекций. – Симферополь, 2003.
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Скифос с совой. Керамика. Краснофигурная роспись.
Аттика. V век до н. э. ДВХМ, С-41

ченского стиля»12. Аналогиями музейной вазы являются
пелики из собраний Эрмитажа, Керченского историкоархеологического и Феодосийского краеведческого музеев, созданные одним из представителей Мастерской
Грифонов в 340–320 годы до н. э.13
Еще один аттический краснофигурный сосуд из собрания Дальневосточного художественного музея – «Скифос
с совой» (ДВХМ, С-41), двуручная чашка для питья высотой
7,5 см. В аттическом производстве V века до н. э. скифосы часто расписывали сюжетом «сова в окружении ветвей
оливы». В зарубежной практике такие сосуды принято называть owl-skyphoi (мн. ч., в ед. ч. – owl-skyphos) или glaux
(по их греческому названию, дословно – сова).
Дж. Д. Бизли разделил owl-skyphoi на два типа. К типу
А относятся скифосы с двумя горизонтальными ручками,
расположенными прямо под кромкой чашки. У этих сосудов бочкообразная форма, стенки очевидно выпуклы
в центре, к низу и верху сужаются. Owl-skyphoi типа Б
имеют две непарные (одну вертикальную, одну горизонтальную) ручки и меньшую выпуклость стенок. Ширина
горла и центра сосуда ненамного различаются. К ножке
чашка резко сужается. В Аттике именно такой тип скифоса чаще сопровождался мотивом «сова между ветвей
оливы» и был известен как glaux. (Этот термин стал известен благодаря подписи гончара или продавца на одной из чаш. Теперь он употребляется наравне с термином owl-skyphos.)
Музейный краснофигурный скифос можно отнести к
типу Б. Сюжет на обеих сторонах скифоса – сова между
ветвей оливы, ручки непарные, вертикальная и горизонтальная. Как пишет австралийский исследователь Майкл
Уотсон, Дж. Д. Бизли увидел в самой форме сосуда с подобным расположением ручек образ совы: вертикальная ручка соответствует головке птицы, а горизонталь12
Вдовиченко И. И. Античные расписные вазы из крымских
музеев…
13
Шталь И. В. Свод мифо-эпических сюжетов…; Greeks on the Black
Sea. Antient Art from the Hermitage. Editor A. A. Trofimova. – Los Angeles.
2007.
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ная уподоблена ее хвосту14. Посмотрите на чашку, имея в виду эту идею, и вы
убедитесь в ее обоснованности.
Мотив совы и оливы для Афин совсем не случаен. Одним из атрибутов
богини Афины, ее «гербом» была сова.
Еще Гомер в «Илиаде» называет богиню
совоокой – glaukôpis. В скифосах сова
изображается в окружении ветвей оливы. Это еще один символ богини Афины
и ее города. Горожане выбрали своей
покровительницей Афину именно из-за
саженца оливы, подаренного ею городу. Так в соревновании со всемогущим
Посейдоном победила богиня мудрости, справедливой войны и ремесел.
Недаром Афины как центр гончарного
искусства были известны по всей Ойкумене. Такой мотив совы и оливы встречается и на афинских монетах. Вероятно, чашки для питья – скифосы с изображением совы
среди ветвей оливы имели не только бытовое значение.
Символы богини – олива и сова – указывают, по мнению
М. Уотсона, на использование owl-skyphoi в ритуальных
приношениях Афине и в празднествах, посвященных
ей15.
Owl-skyphoi создавались на протяжении V века до
н. э. К этому времени отнесен и музейный скифос. Существует классификация Ф.П. Джонсона, позволяющая применять более узкую датировку к этим сосудам. По ней
уточняют хронологию скифосов все современные исследователи16. Но нам, к сожалению, пока не удалось ознакомиться с ней в полном виде и поэтому определить, в
каком десятилетии V века до н. э. создан сосуд из ДВХМ,
пока не представляется возможным.
В завершение вспомним слова английского поэта-романтика Джона Китса, увидевшего в аттической керамике то главное, что делает ее столь притягательной для
многих и многих поколений – ее удивительную способность воплощать правду жизни:
В аттическую форму заключен
Безмолвный, многоликий мир страстей,
Мужей отвага, прелесть юных жен
И свежесть благодатная ветвей.
Века переживешь ты не спроста.
Когда мы сгинем в будущем, как дым,
И снова скорбь людскую ранит грудь,
Ты скажешь поколениям иным:
«В прекрасном - правда, в правде – красота.
Вот знания земного смысл и суть»17.

14
M. Watson. The owls of Athena: Some comments on owl-scyphoi
and their iconography. Интернет-ресурс: Сайт Национальной галереи
Виктории, Австралия. // http://www.ngv.vic.gov.au/essay/the-owls-ofathena-some-comments-on-owl-skyphoi-and-their-iconography/
15
Там же.
16
Там же…; F. P. Johnson. A note on Owl skyphoi // AJA (American
Journal of Archaeology). 1955. V. 59, № 2.
17
Джон Китс. Ода к греческой вазе. Перевод В. Микушевича.
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Отражение времени
Традиционная посуда древнего населения полуострова
Камчатка
Ирина ПОНКРАТОВА

Любой археологический или этнографический комплекс – это результат производственной деятельности определенного человеческого коллектива в конкретных временных и пространственных рамках. Посуда, изготовленная из различных материалов, является наиболее
представительной частью этого комплекса и отражает временной уровень, территориальное
своеобразие, культурные традиции того общества, в котором производилась.

Рис. 1. «Каменный прибор» для дробления костей и мороженого мяса
Фонды Быстринского краеведческого музея, п. Эссо.
Фото И.Ю. Понкратовой, 2008

Рис. 2. Ительменки разбивают юколу на «каменном приборе»

Камчатский край, Корякский автономный округ, с. Усть-Хайрюзово.
1911. Фонды МАЭ им. Петра Великого. Фото В.И. Иохельсона

Полуостров Камчатка от эпохи палеолита до палеометалла – территория обитания носителей ряда археологических культур: предков сложившихся позднее этносов ительменов, коряков, эвенов, а затем камчадалов. Изучение их истории началось с приходом первооткрывателей в XVII веке и продолжается в настоящее
время. Основными нашими источниками по изучению
традиционной посуды населения Камчатки стали археологические и этнографические коллекции из фондов
Северо-восточного государственного университета
(Магадан), музеев Камчатки, Санкт-Петербурга, а также
этнографические описания, оставленные В.И. Иохельсоном, С.П. Крашенинниковым, Г.В. Стеллером, Е.П. Орловой, С.Н. Стебницким и др.
Функционально всю посуду населения Камчатки можно разделить на кухонную, тарную, столовую,
техническую.
Кухонная посуда. Известно, что и коряки, и ительмены особое предпочтение отдавали сырой пище – мороженому мясу и рыбе, костному мозгу, «сухой» (вяленой)
рыбе и пр. Возможно, эта особенность явилась следствием того, что изготовление кухонной посуды из глины
хоть и имело место, но по ряду причин не было широко
распространено на Камчатке. Для дробления костей, мороженого мяса служил «каменный прибор», состоявший
из большой каменной плиты с гладкой ровной поверхностью и каменного пестика или молотка продолговатой формы (рис. 1, 2). Для термической обработки пищи
использовались: глиняные сосуды для приготовления
пищи на огне (рис. 3, 4) и деревянные емкости, варка в
которых происходила при помощи раскаленных камней.
Наиболее древними в регионе, вероятно, можно
считать фрагменты глиняного сосуда со стоянки Ушки-V
(Центральная Камчатка), найденные нами в 2009 году
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Рис. 3. Глиняный сосуд с
внутренними ушками

Фонды Камчатского объединенного краеведческого
музея. Фото И.Ю. Понкратовой, 2006

Рис. 4. Остродонный глиняный сосуд

Фонды Камчатского объединенного краеведческого музея. Фото
И.Ю. Понкратовой, 2006

Рис. 5. Фрагменты глиняного сосуда. Стоянка Ушки-V. П-ов
Камчатка
Фото И.Ю. Понкратовой, 2009

Рис. 6. Деревянная чаша

Фонды Корякского окружного краеведческого музея, п. Палана

Рис. 7. Деревянное блюдо

Фонды Корякского окружного краеведческого музея, п. Палана
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и датируемые около 3 000 л. н. (рис. 5). О древнем происхождении гончарства на Камчатке свидетельствуют
и мифы коряков. Так, в одном из мифов, записанном
В.Г. Богоразом, рассказывается о девочке, которая ребенком была брошена в подземном царстве своим отцом Великим Вороном. Там она росла одна, ловила птиц
и варила их в глиняном горшке, который нашла за очагом. На северо-восточном побережье Камчатки коряки
в эпоху палеометалла пользовались глиняной посудой
При лепке сосудов использовали местную глину, куда
добавляли органический отощитель в виде крупнорубленной травы. На северо-западном побережье Камчатки обнаружены фрагменты керамических сосудов и
целый сосуд. Их изготовление относится к VIII–XI векам,
когда на Камчатке функционируют укрепленные поселения (городища) с большими жилищами (рис. 4).
В центральной и южной части Камчатки со II тысячелетия н. э. до XVII века развивалась древнеительменская культура, в которой выделены среднекамчатский
и южнокамчатский локальные варианты. В хозяйственно-бытовом комплексе среднекамчатской культуры нет
глиняной посуды. В этнографических источниках также
нет свидетельства гончарства у племен, проживавших в
долине реки Камчатка. Отмечается, что камчатская посуда состояла из корыт, чаш, берестяных корзин, в такой
посуде варили мясо и рыбу при помощи раскаленных
камней. Археологически эти данные подтверждаются.
На памятниках южнокамчатского (налычевского) варианта обнаружены фрагменты глиняной посуды с внутренними ушками (рис. 3). Керамические сосуды типа
нейдзи Т.М. Дикова считала одним из датирующих признаков археологических комплексов юга Камчатки,
верхняя граница которой относится к XVII веку. Появление на юге Камчатки сосудов с внутренними ушками
считается результатом заимствований у айнов с соседних островов. Н.Н. Диков предполагал, что ительменам
Южной Камчатки было нетрудно освоить изготовление
айнской керамики, потому что до этого, судя по археологическим материалам, традиция изготовления посуды из глины у них вообще отсутствовала. Причем удобная айнская посуда распространилась довольно быстро к северу по полуострову за Авачинскую губу, где по
историческим свидетельствам еще в XVII веке обитали
авачинские ительмены.
Т.М. Диковой выделены морфологические и орнаментальные особенности керамики южнокамчатской
культуры: крупный и средний размеры, открытое устье, плоское основание, внутренние ушки для подвешивания. Редко встречались сосуды с закрытым устьем,
округлыми стенками и донышком. У сосудов с плоским
дном делались налепные широкие дву-, трезубые или
полукруглые языки над каждым ушком.
В целом, мы видим, что эпоха палеометалла – это
время относительно широкого использования глиняной посуды в хозяйственно-бытовых комплексах полуострова Камчатка. Значительно увеличивается количество производимой посуды на прибрежных поселениях.
Она становится более разнообразной по технико-тех-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Рис. 9. Деревянная бадья

Фонды Быстринского краеведческого музея, п. Эссо.
Фото И.Ю. Понкратовой, 2008

Рис. 8. Железный котел

Фонды Быстринского краеведческого музея,
п. Эссо. Фото И.Ю. Понкратовой, 2008

Рис. 11. Плетенная из травы
корякская корзина. Камчатский
край, 1911
Фонды МАЭ им. Петра Великого.
Фото В.И. Иохельсона

Рис. 10. Ведро из нерпичьей кожи

Фонды Быстринского краеведческого
музея, п. Эссо.
Фото И.Ю. Понкратовой, 2008

Рис. 12. Корякская плетеная корзина. Камчатский край, 1911
Фонды МАЭ им. Петра Великого.
Фото В.И. Иохельсона

нологическим позициям, по форме, функциональному
назначению. Большую роль в этом сыграли природноклиматические условия, рост населения, культурные
заимствования. Но в то же время, достигнув определенного – относительного расцвета, керамическое производство очень быстро исчезает на заключительном этапе эпохи палеометалла.
Особой популярностью у населения Камчатки пользовались деревянные емкости (рис. 6, 7). Так, В.Г. Стеллер
писал об ительменах, что «прежде, когда у них не было
ни котлов, ни другой посуды, они клали рыбу в деревянное корыто, совершенно такое, из какого кормят
свиней, заливали ее водою и варили при помощи раскаленных камней; после людей из того же корыта они
кормили собак». Использовались и специальные деревянные емкости в виде ступок, в которых «толкли одновременно сарану, кедровые орехи, кипрей, сладкую
траву… ягоды морошку, шикшу и бруснику и вообще
все, что им нравилось, составляя из этой массы одно целое, варили ее затем в тюленьем, китовом или рыбьем

Рис. 13. Корякская корзина из травы

Фонды Корякского окружного краеведческого
музея, п. Палана

жиру и полагали, что это варево превосходнейшее из
всех угощений».
Отдельную категорию кухонной посуды представляют ножи для разделки мяса и рыбы. В.И. Иохельсон упоминает о «древнем» костяном ноже, сделанном из челюсти белухи. Подобные ножи использовались только
для разделки сельди, тогда как другая рыба разделывалась каменными ножами, а затем железными, которые
появились на Камчатке с приходом русского населения.
С появлением русских в XVII веке в обиход входит
металлическая посуда (рис. 8). Хотя известно, что корякские кузнецы пытались изготавливать чайники из привозного листового железа, которые не были прочными,
быстро прогорали, проедались ржавчиной в течение
одного сырого лета (Иохельсон, 1997).
Тарная посуда была необходима для упаковки, хранения и транспортировки продуктов питания и воды.
Бадьи и ведра делали из крепкой нерпичьей кожи или
дерева – осины или тополя (рис. 9, 10). Бадьи были цилиндрической формы, к ним крепили петли с широкой
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Рис. 16. Деревянные ковши
и черпаки (реконструкция),
с. Анавгай, п-ов
Камчатка

Фото И.Ю. Понкратовой, 2010

Рис. 14. Кузов берестяной

Фонды Корякского окружного краеведческого музея, п. Палана

Рис. 15. Деревянные блюда

Фонды Быстринского краеведческого музея, п. Эссо.
Фото И.Ю. Понкратовой, 2008

лямкой из тюленьей кожи, которая надевалась на лоб, и
бадья поднималась на спину (Иохельсон, 1997; Орлова,
1999; фонды КОКМ, БКМ). Бадью использовали в разных
целях. В ней переносили жидкости, на охоте за морским
зверем она служила футляром для гарпунных наконечников, дома в ней держали тюлений жир. В деревянных
или кожаных бадьях хранили ягоды. В них же выносили
корм собакам. Небольшие деревянные ведра с крышкой для сбора ягод выдалбливали из дерева, как и большие бадьи для воды, но у них было два ольховых обода,
крышка и ремень вместо ручки.
Для хранения и переноски сыпучих и жидких продуктов использовали плетеные сумки и мешки-корзинки (рис. 11–13). Материалом для их изготовления служили корни различных видов ивы, колосняк (дикая рожь),
трава кипрея, крапива, нитки из оленьих сухожилий,
а позже привозной шпагат. Ивовые корни вымачивали в теплой воде для получения гибких белых прутьев.
Крапиву и колосняк осенью срезали ножами и снопами приносили домой, потом сплетали косами и хранили в подвешенном виде в балаганах. Зимой из них делали нитки. Корячки зубами отделяли мягкие волокна от
жестких стеблей крапивы, расколачивали их палкой, а
затем скручивали. Плетение было двух видов – кольцевое и витое. Для орнаментации использовали окрашенные в красный и черный цвет нити. Плетеные емкости
часто были водонепроницаемыми и могли использоваться для переноски жидкостей. У индейцев Калифорнии известен способ приготовления горячей пищи при
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помощи раскаленных камней именно в плетеных корзинах. Есть упоминание об использовании ительменами китового уса в качестве сырья для изготовления ведер. Круглое деревянное днище плотно огибалось китовым усом, который затем сшивался и образовывал
стенки сосудов.
Для хранения мелких предметов коряки и ительмены использовали деревянные и берестяные коробочки.
Это были большие прямоугольные коробки, в которых
хранили ягоды, туески, чуманы и чукочи для сбора ягод,
сараны, кемчиги и др. У камчадалов была такая берестяная посуда и большие прямоугольные коробки для хранения ягод и клубков ниток (рис. 14).
Столовая посуда представлена деревянными тарелками и блюдами, подносами, деревянными и костяными ковшами, чашками из рога оленя и горного барана (рис. 15–17). В.И. Иохельсон писал, что коряки «похлебку едят глубокими большими черпаками, густую
кашу – плоскими ложками». Костяные чайные ложки делают похожими на привозные металлические. В.С. Вдовин считал, что «употребление ложек корякам в прежнее время было неизвестно». Для употребления жидкого бульона они пользовались чашками различных
видов. Густое содержимое доставалось пальцами или
маленькими, специально приспособленными для этой
цели лопаточками. Затем появились ложки, изготовленные из дерева, рога дикого барана, кости, моржовых
бивней; также куски подходящего металла обрабаты-
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Рис.19. Каменная лампа с
фитилем
Рис.17. Сосуд из рога горного барана

Фонды Быстринского краеведческого музея,
п. Эссо. Фото И.Ю. Понкратовой, 2008

Рис.18. Каменный жирник на подставке
Иохельсон

вались в желательную форму молотком или сгибались
зубами. Крепкая ветвь оленьего рога с лопатообразным концом и несколькими отростками рога, загнутыми кверху, использовалась для вынимания из котла вареного мяса. Приспособление для вынимания рыбы делалось из дерева.
Чашки, изготовленные из рога горного барана, считались предметом роскоши (рис.16). Такие кубки даже в
позднейшее время ценились выше привозных железных и медных изделий. Известно использование питьевой трубки, сделанной из голенной части лебединой
ноги, но такая трубка употреблялась исключительно
в качестве меры предосторожности против заразной
болезни.
Техническую категорию посуды древнего населения Камчатки составляют светильники (жирники), служившие в основном для освещения жилища. Жирники
позволяли с максимумом экономии топлива (что чрезвычайно важно в долгие снежные и холодные зимы)
обогревать и освещать внутреннее пространство жилищ (рис. 18, 19).
Очевидно, что особое влияние на материальную
культуру, и в частности на традиционную посуду народов Камчатки, оказали природные условия. Суровая
продолжительная зима, резкие изменения погоды –
штормовые ветры, сильные снегопады и дожди, перепады давления и температуры оказали влияние на всю
материальную культуру населения. В таких условиях
для приготовления пищи необходима была специальная посуда. Животный мир Камчатки обеспечивал население самой разнообразной пищей, и для этого требовалась посуда, в которой можно было бы ее приготовить, хранить, транспортировать. Шкуры, кость, внутренности некоторых животных (морж, нерпа, олень и
др.) служили сырьем и для изготовления посуды. Растительный мир Камчатки изобиловал съедобными растениями (ягода, орехи, травы), для сбора, приготовления

Фонды Быстринского краеведческого музея, п. Эссо. Фото
И.Ю. Понкратовой, 2008

и хранения которых нужны были специальные емкости.
В то же время различные виды растений находили применение при изготовлении посуды (некоторые виды
деревьев, кустарников, береста, травы типа осоковых,
крапива и пр.).
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Связь времен
Татьяна ЛАВРОВА

Люди знаний, светила науки по той или другой
отрасли – неоценимы в своей научной сфере…
А.А. Бобринский, граф, археолог, глава
Императоской Археологической Комиссии. 1917

Искусствоведческое направление в истории археологических открытий значит для художественных музеев многое. Из небытия возвращаются имена и памятники культуры, которые дополняют страницы истории регионального,
национального, мирового искусства.
Исследование античных и славянских древностей – ведущее направление российской археологии
XIX века1. Какие яркие события и неординарные личности из заявленной темы могут привлечь наше внимание? «Подвижники нужны, как
солнце» – эти слова А.П. Чехов адресовал Г.И. Невельскому (1813–1876),
возглавившему Амурскую экспедицию 1850–1855 годов, автору книги «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России
1849–1855 гг.» (первое издание 1878
г.), который вместе с генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым-Амурским мирным путем
отстоял для России Приамурье, Приморье и Сахалин. Профессор московского университета И.В. Цветаев
отмечал необычайное подвижничество русского художника и археолога Федора Петровича Реймана (1842–
1920), который, выполняя заказ, в течение 12 лет (1888–1900), несмотря
на мрак, сырость, холод и одиночество, копировал в катакомбах Рима живопись, созданную христианскими
мастерами периода поздней античности II–V веков…
1
История европейского искусствознания.
Первая половина XIX века (М., 1965); История европейского искусствознания. Вторая
половина XIX века (М., 1966).
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Тишина в катакомбах, где время
как бы остановилось, легко угадывается в стихотворных строках книги «Полевой цветок» эстонской поэтессы Анны Хаава. Оформление сделано талантливой художницей Виве
Толли. Звучит как сочувствие и сопереживание, привет уроженцу Эстонии с малой родины (Ф.П. Рейман
родился в Дерпте – ныне Таллин).
Прикажи солнцу не всходить
И запрети ветрам спешить
И крикни, чтоб замолчало
		
шумящее море
И угас рокот водопада –
Тогда поди запирать песни
И запрещать плач и смех певца!..
Какие качества помогли Рейману – художнику и человеку – достойно вынести тяготы и исполнить главное дело своей жизни? Сильный и
решительный характер, большая
сила воли, вера в себя, редкая работоспособность и добросовестность,
профессионализм, когда точность
воспроизведения поразительна.
Почитатель Реймана, директор римских катакомб, знаменитый ученый и археолог Д.-Б. Росси
(1822–1849) на заседании Общества любителей христианской археологии в Риме, заметил что «бу-

Ф.П. Рейман с Валерией, дочерью
И.В. Цветаева. 1903

дет время, когда ученые и любители художеств станут ездить из Рима
в Москву, чтобы посмотреть, чем
была некогда стенная живопись катакомб первых христиан, быстро
теперь исчезающая»2. В 1889 году
Рейман избран почетным членом
Общества восстановления катакомбных фресок христианских памятников Рима.
Подвел итог выполнения заказа И.В. Цветаев: «Рейман за это время прошел все наиболее важные
2
Аксененко М.Б. Русский художник Федор
Рейман // Введение в храм: Сб. ст. (М., 1977,
с. 595).
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Рейман Ф.П. Старик с четками. 1931. Государственный Русский музей

катакомбы, с разных сторон облегающие Рим, и, снявши красками
с их стен все лучшее и более древнее, составил для нас такое собрание образцов древнехристианской
живописи, равно которому теперь
не имеет мир… принеся удивительный и в сущности цены себе не имеющий дар Музею изящных искусств
имени императора Александра III в
Москве, где эти картоны должны будут храниться на вечные времена»3.
Цветаев заботился о Ф.П. Реймане,
он описал тяжелые условия работы художника, обосновал необходимость материальной поддержки
государства в записке на имя главы
Комитета по устройству музея великого князя Сергея Александровича (1857–1905). Вопрос был решен
положительно.
Необходимо заметить, что вели3

Введение в храм: Сб. ст. (М., 1997, с. 595).

кий князь Сергей Александрович
тоже увлекался археологией и участвовал в деятельности Московского археологического общества. С
председателем общества А.С. Уваровым он совершал поездки по России, во время которых проводил исследования и собирал археологическую коллекцию, а в 1889 году сам
вел раскопки в Подмосковье. Наиболее ценную часть собранной им
коллекции изучил профессор И.В.
Цветаев, прочитав затем доклад на
заседании общества. Кроме того,
была издана его книга «Древнегреческие терракоты из собрания Е. И.
В. Вел. Кн. Сергея Александровича»
(М., 1894). После гибели коллекционера (убит в Москве террористом
И.П. Каляевым) вдова передала коллекцию в Исторический музей и Музей изящных искусств.
Дальневосточный
художественный музей не располагает ак-

варелями В.И. Реймана, созданными в катакомбах Рима, но в статьях искусствоведов о художнике
их воспроизведено немало4. В нашей коллекции находится акварельный портрет работы Реймана
«Старик с четками», поступивший
из Государственного Русского музея в 1931 году. Посетители музея
могли познакомиться с портретом
на выставках «Грани творчества»
(к 75-летию ДВХМ, 2007), «Этюды и
эскизы русских художников из фондов ДВХМ» (2009)5. В Западной Европе хранится вторая часть художественного наследия Реймана: акварельные виды интерьеров Римского дворца коллекционера, мецената, археолога Г.С. Строганова (1829–
1910), выполненные художником
по заказу графа в 1905–1910 годах.
Рейман хорошо знал Г.С. Строганова и его коллекцию. Об этом пишет
историк из Рима в журнале «Пинакотека» (2003, № 16–17), впервые
публикуя в российской прессе акварели «Палаццо Строганов».
Закончился
тридцатилетний
период жизни в Риме, Ф.П. Рейман переехал в небольшой городок Спелло (Умбрия, провинция
Перуджи), где много работал с натуры и провел последние девять
лет жизни. Федор Петрович Рейман похоронен на местном кладбище, а его работы хранятся в музее г. Спелло6.
Ученые из разных стран так же
ответственно, как Ф.П. Рейман, изучали катакомбные искусство первых христиан в Риме и оставили
научные труды. Среди них мальтиец Бозио (XV в.), итальянец Д.Б. Росси, австриец М. Дворжак
(1874–1921), русский Н.В. Покровский (1848–1917) – основоположник отечественной церковной археологии, организатор первого
4
Юный художник, 2004, № 5; 2009, № 10;
Мир музея, 2000, № 3(175); Искусство (газета), 2000, № 13(181), с.15.
5
Пока не удалось найти сведений о наличии других работ Ф.П. Реймана в музеях
России. Возможно, к 175-летию со дня рождения художника, в 2017 г., будут новые
публикации.
6
О Ф.П. Реймане см. отзывы М.И. Ростовцева, Вяч. И. Иванова, М.В. Нестерова в книгах: «Скифский роман» (М.,1997), М.В. Нестеров «Письма» (М.,1988, с.47–48); М.В. Нестеров «Воспоминания» (М.,1985, с.105–106).
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Палаццо Строганов. Фасад на виа Систина. 1905

Церковно-археологического музея (Санкт-Петербург). В Государственном Русском музее хранится «Портрет директора Археологического института Н.В. Покровского», который запечатлел художник исторической живописи Н.П.
Шаховский (1850 – после 1917). В
библиотеке ДВХМ читателей ждет
встреча с книгами М. Дворжака,
Н. Покровского.
В России древнехристианские катакомбы в Крыму (Керчь) исследовал
ученый с мировым именем, археолог, антиковед М.И. Ростовцев (1870–
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1952), автор многих статей и капитальных трудов7.
Поэт А. Майков создал поэму
«Два мира» об эпохе раннего хри7
К работам М.И. Ростовцева обращаются современные ученые-археологи: Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII в – середина XIX
в), СПб., 2002; Толстиков В. Пантикапей или
Боспор Каммерийский. // Наше наследие,
2015, № 114, с. 117–129. По следам новых
исследований изданы «Скифский роман»
(1997), «Парфянский выстрел» (2003). В библиотеке ДВХМ две книги М.И. Ростовцева:
«Эллинство и иранство на юге России» (Петроград, 1918), «Из прошлого Греции и Рима»
(М., 1915).

стианства в его столкновении с язычеством, удостоенную Пушкинской
премии. Постановка драмы состоялась в театральном кружке Абрамцево (1879), где художник В.Д. Поленов выступил не только в качестве режиссера, но и написал декорации, музыку и сыграл главную
роль. От отца, дипломата и археолога Д.В. Поленова, к сыну перешло
увлечение античным искусством. В
Доме-музее В.Д. Поленова хранятся
археологические коллекции древностей, собранные членами семьи8.
Таинственным миром катакомб интересовались и другие русские художники, побывавшие в Италии, –
М.М. Антокольский, Г.И. Семирадский, К.Д. Флавицкий. В их произведениях нашли свое отражение образы первых христиан.
В XIX–XX вв. археологическая наука сказала свое веское слово. Проводились раскопки в крупных центрах мировой цивилизации. В Италии
началом археологических исследований стали раскопки древнеримских городов Помпеи и Геркуланум,
погибших из-за извержения вулкана
в 79 г. н. э.
Образы античности захватили умы современников. Художники обратились к искусству портрета, чтобы отдать дань уважения ученым-археологам, их кропотливым
исследованиям древности. Первым
назовем портрет немецкого историка искусства и археолога В.В. Винкельмана (1717–1768). На 1760-е гг.
пришелся пик его славы в Италии,
когда в 1763 г. он был назначен
«президентом древностей Рима», а в
1764-м году вышла в свет его «История искусства древности». Исполнил портрет своего учителя и друга соотечественник живописец А.Р.
Менгс (1728–1779)9. В Петербурге
на южном фасаде Нового Эрмитажа
среди изображений великих художников прошлого была установлена портретная статуя Винкельмана
работы русского скульптора Петра
Устинова.
8
Пастон Э.В. Василий Дмитриевич Поленов (СПб., 1991); Арзуманова О.И. и др. «Музей-заповедник «Абрамцево» (М.,1988).
9
Менгс А. Альбом. (М., 2003, С. 38); Королева А.Ю. «Великие немецкие художники»
(М., 2005, с. 116); «Русское искусство», 2011,
№ 111., с.127, 131.
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Брюллов К.П. Портрет Микеланджело Ланчи. 1851

В 1860 г. прибыл в Италию, исполнив свое заветное желание, начинающий коллекционер П.М. Третьяков.
Его первым заграничным приобретением стал портрет археолога Микеланджело Ланчи кисти К. Брюллова. Римский археолог, участник раскопок Помпеи, профессор Ланчи помогал практическими советами художникам-академистам. Сохранился
восторженный отзыв о портрете В.В.
Стасова (1824–1906)10. Русский энциклопедист Стасов, большой любитель и знаток искусства, также внес
свой вклад в археологию своей собирательской и исследовательской работой в России.
Французский художник Жан
10
Сведения о совместной деятельности Д. Рауля-Рошетта и археологов из России
приведены в книге И.В. Тункиной «Русская
наука о классических древностях юга России
(XVIII в. – середина XIX в.)» (СПб, 2002).

Огюст Доминик Энгр (1780–1867) изучал творчество Рафаэля и памятники искусства Италии, преподавал и
был администратором Французской
художественной школы в Риме. Прекрасный рисовальщик запечатлел
образ археолога Дезире-Рауля Рошетта. Вместе с другими рисунками
французских мастеров из венского музея Альбертина, работа Энгра
была привезена в Москву и участвовала в выставке ГМИИ им. А.С Пушкина. В журнале «Искусство» (2015,
№ 3) можно увидеть портрет археолога, узнать больше о выставке.
Сами археологи не оставались
в долгу. Участники экспедиций, они
приходили в искусство как собиратели коллекций, создатели музеев, авторы научных трудов, дневников и
записных книжек, прозы… Их дружба с художниками – тема отдельного рассказа. Не забудутся удивитель-

ные жизнь и деяния П.С. Уваровой и
М.К. Тенишевой, оставивших воспоминания, внесших достойный вклад в
историю российской археологии XIX
в. О таких, как они, пишет Т. Данилова
в книге «Богини дальних странствий»
(М., 2006), изданной в серии «Мир
женщин».
Дальний Восток России имеет
свою богатую историю археологических открытий, которым посвящен альбом «Объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) Хабаровского края» (Хабаровск, 2006 (1-е изд.), 2013 (2-е изд.,
перераб. и доп.). В альбоме читатель
может ознакомиться с историей исследования археологических памятников в Хабаровском крае, изучить
очерк истории древнего мира Нижнего Амура. Здесь даны списки объектов археологии, расположенных
на территории Хабаровского края
(по состоянию на 1 января 2013),
источников литературы по истории
исследования археологических памятников в Хабаровском крае.
Отдельного внимания достоин
альбом «Искусство народов Приамурья XI–III тысячелетия до н. э., IX–XIII
века, XIX – начало ХХI века. Керамика, камень, металл, дерево» (Хабаровск, 2012), созданный по инициативе Дальневосточного художественного музея. Основную идею альбома
раскрывает сотрудник Дальневосточного художественного музея, автор и
координатор проекта Т.В. Лементович:
«На страницах книги-альбома впервые объединены хранящиеся в музеях Сибири и Дальнего Востока России
памятники духовной культуры народов, проживающих на берегах Амура
от эпохи неолита и средневековья до
начала XXI века. Историко-краеведческие, этнографические и художественные музеи городов Новосибирска,
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,
Николаевска-на-Амуре, сел Троицкого, Кондона предоставили для публикации одни из лучшиз произведений
глубокой древности, старины и современности». Участие в создании альбома приняли доктора исторических
наук С.В. Березницкий (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера, Санкт-Петербург)
и В.Е. Медведев (Институт археологии
и этнографии Сибирского отделения
РАН, Новосибирск).

75

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Научное наследие
Маргариты Диковой
Ирина ПОНКРАТОВА

История изучения севера Дальнего
Востока России сегодня практически не
написана, хотя немало выдающих ученых –
геологов, биологов, историков посвятили
ей свои жизни. История археологических
исследований Севера нуждается в
систематизации всех данных, анализе
уже сделанных открытий, возможно, в их
переосмыслении.
М.А. Дикова за работой в лаборатории. 2016

Один из известнейших археологов севера Дальнего
Востока России – доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории комплексного изучения Чукотки Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН – Маргарита
Александровна Кирьяк (Дикова). В 2017 году ей исполнится 80 лет, и более 40 из них она отдала служению непростому делу – археологическому изучению Севера, а
также обучению школьников и студентов основам истории и археологии.
Маргарита Александровна – автор более 120 работ,
в их числе пяти монографий, опубликованных в России
и за рубежом (в США, Италии, Корее). Ее имя навсегда
вписано в историю кафедры всеобщей истории и истории России СВГУ, где Маргарита Александровна работала в 1980-е и 2000-е годы. О Маргарите Александровне
писали и продолжают писать средства массовой информации. Такое внимание, конечно же, связано с ее активной научной деятельностью и спецификой работы. Не
каждая женщина возложит на свои плечи груз полевых
археологических работ, когда ей уже за сорок. Выход в
свет новых публикаций М.А. Кирьяк (Диковой), ее юбилейные даты не пропускают редакции газет и журналов.
Журналисты и коллеги рассказывают о жизненном пути
Маргариты Александровны от студенческой скамьи до
переезда на Север, о превращении из простого учителя в ученого с мировым именем, о новых публикациях,
получивших признание не только в России, но и за рубежом, о проводимых ею раскопках и найденных артефактах, восстанавливающих картину жизни древнего
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общества северных народов. Маргарита Александровна пользуется большим авторитетом и любовью среди
своих коллег, ей посвящают стихи, знакомые вспоминают о ее энергии и жизнелюбии. Ее биография могла бы
стать сценарием интереснейшего фильма.

Сюжет о сбывшейся мечте
Родилась Рита Коробченко 3 февраля 1937 года в
Краснодаре. Ее детство пришлось на военные годы –
детская память сохранила учебные тревоги, месяцы
оккупации, раздирающий душу вой сброшенных бомб.
Это было временем страха и ожидания гибели. Школьные годы также не были простыми – воинские назначения отца, а затем поиски работы родителями требовали
постоянных переездов по разным городам, смену школ.
Несмотря на это, Рита училась хорошо, окончила школу
с золотой медалью.
Ее студенческая жизнь на историко-филологическом факультете педагогического института в Пятигорске была насыщена яркими событиями: постановки спектаклей, литературные вечера, фестивали, встречи со знаменитыми поэтами и писателями, обучение у
представлявших настоящую интеллигенцию профессоров. Возможно, именно тогда сформировался литературный талант Маргариты, который впоследствии будет
востребован в ее научной, общественной и преподавательской деятельности. Отличная гуманитарная подготовка, полученная в годы учебы, и эрудиция придали
позже ее археологическим исследованиям многопла-
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Фестиваль молодежи в Ставрополе .1958

Пятигорск, 8-й класс. 1951

новость и комплексность, ассоциативную насыщенность ее интерпретациям археологических
источников.
У Маргариты была мечта – побывать на Чукотке, и
она ее осуществила. Ехала на Чукотку не за деньгами,
хотя тогда их платили на Севере немало, ехала «за туманом и за запахом тайги», как пели и поступали тогда
многие. Ее жизнь и деятельность навсегда будут неразрывно связаны с этой территорией, которая во многих
отношениях оставалась белым пятном на карте страны.
В 1967 году Маргарита Александровна с мужем и трехлетней дочерью, продав всю мебель, чтобы купить билеты, уехали на Чукотку. Тогда она впервые «столкнулась с необычной обстановкой приполярного Севера –
лесотундрой, в которой, вздымая снежную пыль, олени
мчат нарты, и влюбилась в Север навсегда».
Приехав на Чукотку в первый раз в п. Билибино, а затем в п. Алискерово, она будет возвращаться сюда снова и снова. В 1969-м в качестве учителя, с 1977
года и ежегодно как исследователь-археолог, и
в итоге в 2007-м выберет Анадырь как постоянное место работы и проживания. В 1973–2007
годах Маргарита Александровна Дикова вела
активную научно-организационную, просветительскую и общественную деятельность. Это
период ее жизни в Магадане, когда она работает руководителем краеведческого кружка в
Доме пионеров, на базе Магаданской средней
школы № 7 организует школьный клуб «Поиск»,
создает школьный музей. Она вывозит школьников на археологические раскопки, активно
ведет переписку с известными людьми, публи-

Третий курс Пятигорского
государственного педагогического
института. 1958

кует информацию о деятельности клуба в периодической печати.
Начало жизни в Магадане ознаменовалось
для Маргариты Александровны приобщением к
археологии. Работая руководителем школьного кружка, она несколько раз по приглашению Тамары Митрофановны и Николая Николаевича Диковых выезжала
вместе со школьниками на раскопки на Колыму и Камчатку. Археология увлекла ее настолько, что Маргарита Александровна решила попробовать себя в археологическом поиске. С 1974 года она выполняла большую
работу по выявлению и популяризации исторических
памятников по плану Магаданского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры и областного управлением культуры, принимала участие в совещаниях общества, следила за сохранностью памятников, а позже и сама стала
первооткрывателем исторических мест. Результатом такой просветительской деятельности стали публикации

Чукотка, п. Алискерово. 1972
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Раскопки стоянки Авача (Камчатка). На переднем плане Т.М. Дикова
и М.А. Кирьяк (Дикова). 1977

Сплав по реке Омолон (возвращение со стоянки
Большой Экгальчан). 1999

Разведка на реке Нутесин, Чукотка. 1986

сборников очерков и научно-справочной литературы о
памятниках. Всего М.А. Дикова за несколько лет работы
в обществе опубликовала около 10 статьей о памятниках известным деятелям края – геологу А.Х. Алискерову,
первому председателю первого гижигинского уездного
Совета рабочих, крестьянских и инородческих депутатов А.А. Курилову, мичману Ф.Ф. Матюшкину и другим.

Путь в науке
Начальный период научной деятельности М.А. Диковой под руководством Н.Н. Дикова можно считать
временем успешного становления ее как профессионального ученого. Обучение в аспирантуре стало школой археолога и теми университетами, которые подготовили базу для будущих научных исследований. Это
время открытий и исследований ею десятков археологических памятников на территории западной Чукотки,
время введения в научный оборот новых интерпретаций исторических процессов.
В 1985 году Маргарита Александровна возглавила отдел дореволюционной истории Магаданского об-
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Запись для телепрограммы о Магаданском областном
краеведческом музее. 1987

ластного краеведческого музея. Она организовывала
выставки, экспозиции, представляла музей на магаданском телевидении, но, возможно, основным вкладом в
развитие музея стало наполнение его фондов тысячами артефактов археологических коллекций открытых
ею древних стоянок. Среди них уникальные предметы,
представленные сегодня в выставочных экспозициях
музея. Кроме того, музеи Анадыря, Билибино и Иультина также хранят в своих фондах археологические коллекции, собранные М.А. Диковой.
Разнообразие направлений научной деятельности
привело Маргариту Александровну к решению передать свои знания молодому поколению, и в 1980 году
по приглашению декана исторического факультета Дикова начала преподавать в первом высшем учебном заведении на севере Дальнего Востока России – Магадан-
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Международная научная
конференция «По следам древних
костров…», на экскурсии
в п. Эссо (Камчатка). 2005

С И. Романовой (Анадырь), С. Гусевым (Москва),
И. Понкратовой (Магадан) во время экскурсии в
п. Эссо (Камчатка). 2005

ском государственном педагогическом институте. Она
разработала авторский курс по ряду дисциплин, связанных с краеведением, ее занятия и сегодня с восхищением вспоминают бывшие студенты. Лекции Диковой всегда были наполнены богатым содержанием и сориентированы на практическую деятельность.
Оставив на время работу в вузе, Маргарита Александровна вновь вернулась теперь уже в Северный Международный университет (бывший МГПИ, сегодня СВГУ)
после защиты докторской диссертации в качестве профессора, чтобы рассказывать молодежи о древней
истории родного края. За несколько лет (с 2003 по 2007
год) под ее руководством студенты опубликовали свои
первые научные доклады, блестяще защитили дипломные работы. В вузе М.А. Дикова активно занималась
учебно-методической работой. Она соавтор трижды переизданной книги для чтения в начальной школе «История родного края», ее научные материалы использованы методистами при подготовке школьных учебников.
С 1980 по 2007 год основным местом работы Маргариты Александровны была лаборатория истории, археологии и этнографии СВКНИИ ДВО РАН, возглавляемая
Н.Н. Диковым до самой его кончины в 1996 году. За 47
лет работы в лаборатории ею открыты и исследованы
сотни стоянок на Чукотке, написаны три монографии и
десятки научных статей. Огромную работу Маргариты
Диковой, за которой стоят трудности нередко опасной
полевой жизни, апробация научных идей в виде выступлений на конференциях и публикаций в научных сборниках, кропотливое составление ежегодных отчетов
в отдел полевых исследований ИА РАН, условно можно разделить на две большие темы – история каменно-

С Николаем Николаевичем
Диковым. 1994

го века Чукотки и древнее искусство Дальнего Востока
(каменный век).
В 1967 году Чукотка «позвала в дорогу» Маргариту
Александровну Дикову, и именно Чукотка стала любимым местом работы, а каменный век Чукотки – предметом основных научных изысканий. Каменному веку Чукотки Маргарита Александровна посвятила более 50 лет
своей жизни. За эти годы в поисках следов древнего человека ею пройдены по тундре и рекам тысячи километров,
обнаружены более 100 местонахождений. Первая научная статья, посвященная открытым Маргаритой Александровной мезолитическим и неолитическим стоянкам
западной Чукотки на озере Тытыль в верховьях Малого
Анюя, опубликована в 1979 году, сегодня в ее научном багаже около 50 научных статей и две монографии.
Результаты археологических разведок и раскопок,
проведенных до 1992 года, обобщены М.А. Диковой в
монографии «Археология Западной Чукотки в связи
с юкагирской проблемой». Монография ввела в научный оборот новейшие на тот период археологические
данные, полученные автором на Западной Чукотке, о
смежных территориях. В ней представлена периодизация древних культур этого региона от верхнего палеолита до пережиточного неолита, соответствующего эпохе железа на соседних территориях. Поздненеолитические материалы Чукотки наряду с впервые открытыми
здесь древними граффити были использованы для этногенетических построений. Эта работа внесла коррективы в соответствующие представления о формировании и развитии древних культур Северо-Восточной
Азии и затронула остро дискуссионные проблемы, среди которых происхождение юкагиров.
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О Маргарите Диковой часто пишут в газетах…
Защита докторской диссертации. Владивосток, 2002

Книги М.А. Диковой

В этот научный труд не вошли материалы некоторых
открытых стоянок, таких как Орловка II, Среднее озеро
V (Билибинский район), озеро Глубокое, озеро. Речное,
Вакаревская (Анадырский район). В последующие годы
открыты новые местонахождения, такие как Тытыль IV
пункт 3 (Билибинский район), Уймывеем (Анадырский
район), Кымынейвеем, Илирней, Экитыки, Тадлеваам
(Иультнский район). Сведения о них в последующие
годы публиковались в различных изданиях. Статья о
палеолитическом комплексе стоянки Орловка II в 1985
году вошла в сборник СВКНИИ ДВО РАН, а с новыми материалами переиздана в 1995 году в Республике Корее.
В интересах более полного освещения первобытной истории севера Дальнего Востока в 2005 году Маргарита Александровна обобщила все неизданные и полученные за последние 10–12 лет данные в монографии
«Каменный век Чукотки». Цель монографии – ввести в
науку весь многослойный по времени пласт артефактов
с открытых чукотских археологических памятников для
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широкого доступа к ним исследователей. В монографии
описана история археологических исследований изучаемого региона, освещены проблемы, затронутые, но нерешенные предыдущими исследователями. Примечательно, что частью истории исследования территории
является деятельность самого автора, который в тяжелейших условиях, сплавляясь по рекам на резиновой
лодке, открыл десятки археологических памятников
в труднодоступных местах. В монографии приводится
описание уникальных стоянок озера Тытыль, в долине
реки Тытыльваам, дается характеристика каждой стоянки и обнаруженных на ней артефактов, приводятся аналогии им на сопредельных территориях. Кроме этого,
рассказывается об уникальнейшем явлении в археологии – кладах древних охотников, обнаруженных как самим автором, так и его предшественниками.
В монографии анализируется комплекс каменных
изделий со стоянки Среднее озеро V, археологические
объекты на территории золоторудного месторождения «Купол», приводятся история и описание имеющихся артефактов озера Эльгыгытгын, описываются археологические объекты Чаунского района. В монографии
определено и место стоянки Орловка II в хронологическом контексте культурных комплексовз западной Чукотки, а также содержится периодизация раннеголоценовых культур западной Чукотки. Стоянка Орловка II
уникальна по своим технологическим и морфологическим характеристикам и пока, по мнению М.А. Диковой,
является древнейшим палеолитическим местонахождением в исследуемом районе. Поэтому информация
о стоянке Орловка II крайне важна для решения ряда
проблем, связанных с заселением и Чукотки и Американского континента.
При составлении периодизации Западной Чукотки
М.А. Дикова выделила ряд новых этапов, не вошедших
в предыдущую схему каменного века Западной Чукотки – верхний палеолит, ранний и поздний мезолит, при
этом для каждого из этапов определены соответствующие критерии. Кроме этого, Маргарита Александровна
описала археологические комплексы сопредельных с

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Рисунки из статьи М.А. Диковой
«Сакральное пространство
поздненеолитической
графики малых форм (стоянка
Раучувагытгын I, Чукотка)».

районом ее исследования территорий. Она представила информацию о тех объектах, которые расположены
за пределами западной Чукотки, но имеют непосредственное отношение к району исследования, т. к. находятся рядом. Кроме описания археологических объектов
автором приведены ценные этнографические наблюдения, сделанные в ходе маршрутов в чукотских стойбищах. В целом благодаря многолетним исследованиям
М.А. Диковой и опубликованным ею материалам древняя история Чукотки сегодня перестает быть «белым
пятном» на исторической карте нашей страны.

Читая послания древних художников
Ярким явлением в археологии не только своего региона, но и сопредельных территорий России, других
стран стали исследования М.А. Диковой по древнему
искусству народов севера Дальнего Востока. Этой теме
посвящено около 45 научных статей и три монографии.
Исследование древнего искусства – дело сложное, часто неблагодарное. Увидеть в простом на первый взгляд
камне скульптуру, «прочитать» скупые строки «каменных
документов», понять, что хотел изобразить древний художник – это дано не каждому исследователю. Нужно обладать не только художественным даром, но и определенной смелостью, чтобы донести до научной общественности раскрытые тобой древние сюжеты. Маргарита
Александровна Дикова стала одним из тех исследователей, кто не побоялся и попытался расшифровать для нас
загадочный мир искусства северных народов.
По праву можно считать сводом памятников изобразительного искусства народов севера Дальнего Востока
России монографию Маргариты Александровны «Древнее искусство севера Дальнего Востока как исторический источник (каменный век)». Здесь привлечены к
анализу материалы, добытые как самим автором в результате многолетних работ на Чукотке, так и другими
исследователями региона. Это первый труд, где рассматривается искусство народов севера Дальнего Востока
России в широком хронологическом диапазоне – от палеолита до палеометалла. В монографии описываются

и интерпретируются каменная скульптура малых форм,
миниатюрные граффити на камне, Пегтымельские петроглифы, предлагаются новые подходы к их датировке. В репертуаре скульптуры малых форм выделены антропоморфные, зооморфные изображения, фигурки
символического характера. Делается вывод о том, что
основой создания антропоморфных скульптур является «фетишизация первобытным человеком ландшафтных природных объектов антропоморфного вида».
Особое место, по мнению исследователя, в искусстве древнего человека Севера занимала зооморфная
тема – животные, служившие объектами охоты человека, такие как мамонты, киты, тюлени, северный олень и
другие, становились объектами скульптурного и графического изображения. При этом доминирующее положение в палеолитическом искусстве севера Дальнего Востока занимал мамонт, когда как в неолитических комплексах многочисленную группу изображений
представлял медведь. В коллекции каменной скульптуры северных народов есть фигурки птиц и рыб, которые
автор считает зооморфными классификаторами высшей и нижней космических зон. Среди орнитоморфных
персонажей изображения филина, гуся, куропатки и пр.
Коллекцию каменных рыбок автор делит на две группы,
отличающиеся по технике и времени изготовления. Изготовленные из отщепов, обработанные минимально
изделия обнаружены на верхнепалеолитических стоянках Ульхум-I и Ушки-I; скульптурки, тщательно отретушированные на поздненеолитических стоянках Западной Чукотки и Камчатки. Аналогии зооморфным каменным изделиям М.А. Дикова находит как на сопредельных территориях (Приамурье, Приморье, Восточная Сибирь, северо-западное побережье США), так и на весьма отдаленных территориях (Вологодская область).
По мнению М.А. Кирьяк (Диковой), система образов
древних каменных скульптур представляет спектр материальных и духовных ценностей первобытного общества, в котором сфокусированы реальное бытие, культово-обрядовая практика, мифы и «зерна будущих научных знаний». О том, что монография «Древнее искусство севера Дальнего Востока как исторический источ-
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ник: Каменный век» представляет огромный интерес
для науки, свидетельствуют те факты, что она была переиздана в России, а затем, в 2009 году, в США.
Относительно недавно вышла в свет новая монография Маргариты Александровны – «Загадочный мир
древних граффити: по материалам поздненеолитической стоянки Раучувагытгын I (Чукотка)». Анализируемый материал собирался автором в течение нескольких лет и составил 70 предметов на каменном субстрате и китовом усе. Датируется материал 2 500 + 100 л.
н. (МАГ-902). На территории стоянки Раучувагытгын I
М.А. Диковой вскрыто более 200 кв. м, выявлено четыре жилища наземного типа округлой формы с закрытыми очагами. Комплекс культурных остатков составил хозяйственный инвентарь, заготовки орудий и художественных изделий, отходы камнеобрабатывающего производства, фрагменты керамики. В качестве поделочного материала преобладали каменные породы, кость и
рог, китовый ус. Типовой инвентарь представлен наконечниками стрел, резцами, ножами, скребками и пр. Ведущей отраслью хозяйства оставалась охота на северного оленя. Сравнительно-типологический анализ инвентаря позволил автору отнести комплекс стоянки Раучувагытгын I к ымыяхтахской культуре «как ее локальному варианту на заключительном этапе».
Особый комплекс находок на стоянке составили графические миниатюры, описанию которых посвящено
основное содержание монографии. Их анализ позволил выявить такие характерные признаки, как техника
нанесения рисунков (все изображения процарапаны
желобчатыми линиями различной толщины), однородный стиль (изображения выполнены в линейно-геометрической форме), миниатюрный размер граффити (10–
11 см).
Всем исследованиям Маргариты Александровны
особую специфику придает привлечение для интерпретации изображений этнографических материалов, опубликованных известными учеными – В.И. Иохельсоном,
В.В. Антроповой, И.С. Вдовиным, И.С. Гурвичем, В.Г. Богоразом и др. В каждой ее работе проводятся широкие
параллели сюжетных мотивов произведений северных
художников как с соседними с исследуемым районом
регионами – югом Дальнего Востока России, Сибирью,
Якутией, северо-западным побережьем Америки, так и
с известными мировыми памятниками искусства Гватемалы, Алжира, Восточного Памира, Тибета и других.
Об ее открытиях, связанных с искусством народов
Севера, пишут в газетах и журналах. Об ее незаурядном
таланте свидетельствуют отзывы от докторов исторических наук В.Е. Ларичева, А.В. Табарева и других, в которых отмечается, что исследователь древнего искусства
должен обладать способностью проникнуть в мир глубинной, скрытой – сакральной содержательности объекта искусства, иметь широкий научный кругозор, свободно воспринимать и оценивать материалы сопредельных с археологией отраслей знаний. Всем этим,
безусловно, и обладает исследователь древнего искусства народов севера Дальнего Востока России Маргарита Александровна Кирьяк (Дикова).
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Движение маятника
Российскому фонду культуры 30 лет
Елена ГЛЕБОВА

Три десятилетия назад, когда Советский
фонд культуры только начинал свой путь,
Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал главным стержнем его работы духовность. Он
говорил: «Дела в фонде нужно повести так,
чтобы привлечь к ним как можно больше людей, чтобы это стало для тысяч и миллионов
школой гражданственности» (из стенограммы заседания правления СФК, 1 июля 1987
года). Позади серьезный отрезок жизни этой
некоммерческой организации, пережиты события радостные и не очень, но по-прежнему фонд культуры, теперь уже Российский,
в числе наиболее значимых институтов гражданского общества в сфере сохранения и
развития отечественной культуры.
Многое, очень многое удалось сделать, следуя одной из основных целей, которую обозначил главный
идеолог фонда, председатель его правления с 1986 по
1993 год академик Лихачев: «Фонд культуры – это сохранение старой культуры и созидание новой культуры, как единый процесс». Более 130 тысяч памятников
истории и культуры вернулись в Россию, и значительная часть из них передана в государственные музеи, библиотеки и архивы. Создан депозитарий русской и советской живописи, графики и скульптуры, где хранится
2 500 музейных предметов и живописных полотен Коровина, Маковского, Сурикова, Шемякина, Добужинского и других известных мастеров живописи. Сформирована первая в стране библиотека-архив «Зарубежная Россия» с собранием сочинений русской эмиграции
первой волны – коллекцией общества «Родина» (США),
архивом писателя Ивана Шмелева, а также письмами
Ивана Бунина, Льва Толстого и других классиков русской литературы. Увидели свет более 20 томов уникального научно-исторического альманаха «Российский архив», а судьбы представителей русского зарубежья про-
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Академик Д.С. Лихачев

Д.С. Лихачев, Р.М. Горбачева, Г.В. Мясников. 1988

Здание Российского фонда культуры
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звучали в цикле документальных телевизионных фильмов «Русские без России», отмеченном премией Правительства Российской Федерации. И все так же актуален
девиз, под которым в 1986 году начал действовать Советский фонд культуры: «Сохранять, осваивать и приумножать культурные ценности».
О прошлом, настоящем и будущем Российского фонда культуры – беседа с Ларисой Владимировной Назаровой, вице-президентом РФК, советником генерального директора Национального фонда поддержки
правообладателей.
– История Российского фонда культуры во многом уникальна, она связана с нашими выдающимися
современниками. Как все начиналось?
– В 1986 году Дмитрий Сергеевич Лихачев, будучи в
Париже, беседовал с послом Советского Союза Сергеевым о том, как поддерживается культура за рубежом,
какие там существуют фонды, как решаются вопросы
меценатства. Тогда и возникла идея создания фонда
культуры в Советском Союзе. Вернувшись домой, они
направили М.С. Горбачеву депешу, предложив возглавить фонд Раисе Максимовне Горбачевой, и уже на следующий день пришел положительный ответ. Так все и
началось.
В итоге 12 ноября 1996 года при поддержке более
50 общесоюзных и республиканских творческих союзов, общественных организаций и учреждений культуры было создано общественное объединение «Советский фонд культуры». Фонд стал первым в Советском
Союзе. Все остальные общественные организации –
Детский фонд, Российский фонд мира, Российский детский фонд – возникли позднее.
Если говорить о советском периоде, в тот момент
фонд объединил единомышленников. У Дмитрия Сергеевича Лихачева были прекрасные помощники, и среди них Георг Васильевич Мясников. Именно этим тандемом очень многое сделано. Удалось вернуть на российскую землю сотни тысяч бесценных исторических
реликвий и документов, создана обширная сеть республиканских и региональных филиалов фонда, что позволило проводить культурную и просветительскую деятельность фонда в самых отдаленных уголках нашей
страны. Когда в стране произошли политические перемены, республики стали самостоятельными государствами, эти структуры перестали существовать, хотя мы
очень долго поддерживали связь с украинским и белорусским филиалами.
На рубеже 1990-х годов в фонде произошли значительные организационные изменения, он стал называться Российским фондом культуры (РФК). Конечно,
это был непростой период, но главные направления
культурной и просветительской деятельности остались неизменными. Неслучайно многолетняя и многогранная деятельность фонда отмечена благодарностью
Президента Российской Федерации В.В. Путина «За
большие заслуги в сохранении и приумножение культурного наследия России».
Как любой живой организм, фонд развивается, достигает расцвета и угасает. Это как движение маятника.

Советский фонд культуры инициировал многие
благотворительные программы. Художественная
благотворительная ярмарка. Ленинград, 1987
Фото М.А. Ширмана

Лариса Владимировна Назарова

Художник В. Ольхов, пианист П. Лушаков, вице-президент РФК
Л. Назарова на открытии выставки в музее-усадьбе
Ф.И. Шаляпина. 2016

Фонд переживает не самые лучшие времена, государственная поддержка иссякла, а помощь меценатов чаще
всего точечная. В настоящее время российский кинорежиссер и общественный деятель Никита Сергеевич Михалков, возглавивший РФК в 1993 году, проводит работу
по сохранению Российского фонда культуры и добивается того, чтобы перевести его в статус государственно-
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общественной организации. Хотя, конечно, это совсем
непросто и потребует времени и сил.

Часовня святой Ольги. Хабаровский филиал РФК

Ветераны искусства и культуры в «Русской деревне»
Хабаровского филиала РФК

XXII Крымские Международные Шмелевские чтения в Алуште.
2015
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– А какова ситуация с региональными филиалами
Российского фонда культуры?
– Она разная. Учитывая мизерное финансирование,
какие-то из них просто не выдержали и прекратили существование. Когда мы по каким-то причинам закрываем
филиал, это очень больно. Тем не менее сегодня у нас сохранилось 29 филиалов. Самые дальние – в Благовещенске и Хабаровске. В любом деле важен лидер. Когда он
есть, все работает – программы, направления. Вот в Южно-Сахалинске ушел из жизни директор фонда, и все затихло. В Пскове был очень сильный филиал, но не стало
директора, и работа приостановилась.
Конечно же, не все фонды равнозначны по уровню, гдето мелкотемье, а где-то настоящая глубина. Среди ныне существующих филиалов есть такие, которые размениваются на точечные мероприятия, вместо того чтобы взять
одну-две крупные программы. И в этом смысле Хабаровский фонд – прекрасный пример очень сильного филиала, с серьезной программой. В числе успешно работающих
филиалов Благовещенский, Ивановский, Дагестанский,
Краснодарский, Иркутский. Они находят возможность вести серьезные направления. Например, Ивановский филиал успешно работает по историческим программам, привлекая к сотрудничеству крупных ученых. Благовещенск
очень серьезно занимается поддержкой творческой молодежи, при содействии постоянного мецената выплачивает стипендии, проводит конкурсы. Каждый филиал занимает какую-то свою нишу. Светлана Юрьевна Черепанова,
председатель Хабаровского филиала Российского фонда
культуры, построила православную часовню, и мы отчасти
помогли ей финансово. Она уделяет серьезное внимание
работе с детьми, поддерживает ветеранов сцены.
– Несмотря на то что сегодняшняя ситуация в
Российском фонде культуры не самая простая, в ней
есть главное – движение вперед. Какие направления,
программы подтверждают, что он жив?
– У нас есть издательская программа – альманах «Российский архив», которую ведут Алексей Леонидович Налепин и Татьяна Владимировна Померанская. Работает программа российского журналиста, режиссера и сценариста
Елены Николаевны Чавчавадзе, которая с помощью грантовой поддержки создает фильмы о русском зарубежье. Еще
одна интересная программа – Шмелевская. 20 лет назад мы
подписали соглашение с домом-музеем Ивана Сергеевича
Шмелева в Алуште и уже много лет совместно с Национальным фондом поддержки правообладателей и Алуштинским музеем писателя И.С. Шмелева проводим Крымские
международные Шмелевские чтения. Елене Николаевне
Чавчавадзе удалось договориться с племянником Шмелева, который живет в Париже, и он передал в Российский
фонд культуры архив писателя. Мы в свою очередь передали бесценные материалы в Дом русского зарубежья.
Важную роль в сохранении памяти о наших выдающихся соотечественниках играет и Бальмонтовская программа.
Память об этом поэте в Советском Союзе по понятным причинам не могла быть увековечена, и мы сделали все, чтобы
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это изменить. На родине поэта, в городе Шуя Ивановской области, проходят Бальмонтовские чтения, по итогам которых
издаются сборники материалов. Выходит в свет научно-популярный альманах «Солнечная пряжа» (названием послужили слова поэта), и в этом году специально к Бальмонтовским чтениям подготовлен уже десятый номер. А в 2013 году,
к 145-летию К.Д. Бальмонта, мы установили памятную доску
в Москве, на доме в Большом Николо-Песковском переулке,
где он жил последние пять лет перед отъездом на чужбину.
Сейчас здесь находится режиссерский факультет Щукинского училища. Важно отметить, что и скульптор, и архитектор
работали над этим проектом совершенно бескорыстно, сделав подарок и для потомков поэта, и для всех россиян.
После присоединения Крыма к России РФК провел
большую благотворительную акцию, передав несколько
тысяч книг для библиотек и большое число фонохрестоматий для музыкальных школ и училищ, наборы дисков с
записями классических произведений в исполнении лучших музыкантов. В год 70-летия Великой Победы совместно с министерством культуры Самарской области, Самарским филиалом РФК, Самарской областной научной библиотекой, региональным Союзом художников России и
рядом других организаций осуществлен международный
проект «А музы не молчали», посвященный Д. Шостаковичу. Он объединил десять российских регионов, а также город-побратим Самары Штутгарт, и включал выставку рисунков и концертную программу.
Интересна выставочная деятельность фонда. Масштабный проект «Отражение» представляет сокровища
русского искусства. Это конкурс-фестиваль пейзажной
живописи, который охватывает мастеров из самых разных городов, а заключительный этап с участием победителей проходит в Москве. И в этой программе, и в других для нас существует только один критерий – талант.
В июне 2016 года мы организовали и провели в музееусадьбе Ф.И. Шаляпина персональную выставку севастопольского художника Владимира Николаевича Ольхова.
– Судя по тому, что вы рассказываете, фонд находится в постоянном творческом движении. Если
какие-то программы приостанавливаются, появляются новые?
– Сейчас возникло новое направление, связанное с региональными краеведческими исследованиями и направленное на поддержку музейного сообщества. Программа
«Новое краеведение» начала свою работу с Приморья и Хабаровского края, а возглавила ее Анна Михалкова.
– Жизнь продолжается, и это самое главное! Мне
кажется, что Российский фонд культуры сохраняет
свою активность еще и потому, что он опирается на
прочный духовный фундамент.
– Безусловно. Фонд культуры – это собрание личностей. За 30 лет он сформировал круг соратников, единомышленников, людей, болеющих за культуру и делающих
все возможное для ее сохранения. Кроме того, наш фонд
всегда был защитником культурных проектов, идей, людей культуры. И если сегодня нет денег на какую-то программу, мы находим человеческие, интеллектуальные ресурсы. Жизнь действительно продолжается.

Т. П. Скоробогатова, Л.В. Назарова, Е.И. Маргина
на презентации международного проекта «А музы не
молчали», посвященного Дмитрию Шостаковичу. 2015

Ученики московской школы № 279 им. А.Т. Твардовского –
участники международного проекта, посвященного
Дмитрию Шостаковичу. 2015

Форум литературных музеев. Ульяновск, 2012
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Выставки

Память человеческой
культуры
Выставка фотопортретов коренных жителей Хабаровского
края «Люди Земли» из фотофонда
Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова
Марина ОСИПОВА

В настоящее время с развитием одного из новых научных направлений в этнографии – визуальной антропологии повысилось внимание к этнографической фотографии, представляющей интерес не только для специалистов, но и для широкой общественности.
Дальневосточная территория, частью которой является Хабаровский край, – родина восьми коренных
народов Российской Федерации, представителей тунгусо-маньчжуров (нанайцы, негидальцы, ульчи, удэгейцы, орочи, эвены, эвенки) и палеоазиатов (нивхи). Это те
люди – рыболовы, охотники и оленеводы, которые первыми освоили суровую природу края и смогли приспособиться к тяжелым климатическим условиям. Коренные малочисленные народы края, их самобытная культура – объект пристального внимания со стороны отечественных и зарубежных ученых с середины XIX века
и по наши дни. С появлением визуальных средств фиксации (фото- и видеосъемки) появилась возможность
познакомиться с коренными жителями Приамурья воочию. Эти фотографии классифицируются сегодня как
этнографические.
Без использования фотоматериалов не обходится
ни одна сколько-нибудь значительная научная публикация, посвященная культуре аборигенов, фотографии
используются в организации выставок, издании музейных и научных каталогов, передавая дух времени. Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова располагает богатейшим фотофондом подлинников, отражающих
быт коренных народов края в разные исторические периоды. Однако фотовыставки, где были бы представлены портреты людей – героев своего времени проводятся, к сожалению, редко. Чаще всего экспонируются
предметы материальной и духовной культуры коренных этносов. Состоявшаяся в стенах музея именно портретная фотовыставка – это попытка познакомить жителей края и гостей города с людьми, живущими на берегах Амура и побережье Охотского моря.
Представленные снимки выполнены в основном во
время экспедиций этнографов и фотографов XIX – начала и середины ХХ веков. Есть здесь и фотопортреты,
сделанные уже в новом столетии. Среди авторов известные дальневосточники: этнограф Петр Порфирье-
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Очу Лукьяновна Росугбу. Фото А. Шляхова

вич Шимкевич, фотографы Эмиль Нино и Владимир Ланин, заставшие и зафиксировавшие традиционный быт
нанайцев, ульчей, орочей, нивхов. Жизнь аборигенов в
советский период отражена в снимках штатного фотокорреспондента КрайТАСС Владимира Байдалова. Некоторое время сотрудничал с музеем хабаровский фотохудожник Валерий Спидлен. Выполненные им портреты известных людей Приамурья и Охотоморья – народных мастериц Зои Александровны Пластиной, Раисы Николаевны Чепаловой, писателя Константина Мактовича Бельды – это золотой фонд музейной этнографической фотоколлекции.
Значительную часть фотоэкспонатов составляют
снимки сотрудников научно-исследовательского отдела этнографии Светланы Гончаровой, Галины Титоревой, Виктории Малакшановой, а также автора этой публикации, сделанные во время экспедиций в отдаленные районы края. Дополняют фотовыставку работы мастериц, чьи портреты вошли в экспозицию. Все фотоэкспонаты выставки «Люди Земли» – память человеческой культуры.
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Нанайская женщина

Нивх ядун.Фото В. Байдалова

Писатель Константин Мактович Бельды.
Фото В. Спидлена

Оленевод Андрей Иннокентьевич Громов. Фото Г. Титоревой
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Как рождается новая
реальность
Выставка произведений Николая Акишкина и Юрия Быкова
Виктория ШИШКИНА

АКИШКИН Николай Сергеевич в 1972 г.
окончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института. В 1980 г. принят в Союз художников СССР, а затем и в Союз дизайнеров.
Удостоен почетного звания «Заслуженный художник России», в течение многих лет возглавляет Хабаровскую краевую организацию ВТОО
«Союз художников России». Он мастер декоративно-прикладного искусства и участник многих престижных выставок в России и за рубежом. За многолетнюю творческую деятельность Николай Сергеевич удостоен нагрудного
знака «За достижения в культуре» Министерства культуры РФ, диплома «За успехи в творчестве и содействие развитию российского искусства» Союза художников России. Хабаровская
городская дума отметила заслуги Н.С. Акишкина нагрудным знаком «Признание и почет»,
ЦК КПРФ – памятной медалью «70 лет Великой
Победы», Академия художеств России (отделение Сибирь и Дальний Восток) дипломом «За
успехи в творчестве» (2016).
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БЫКОВ Юрий Иванович в 1972 г. окончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института и
с этого времени живет и работает в Комсомольске-на-Амуре. Член Союза художников СССР с
1981 г., удостоен почетного звания «Заслуженный
художник России». С 1976 по 1982 г. стажировался
в Доме творчества Союза художников СССР «Сенеж», а с 1979 по 1981 г. был стипендиатом секретариата СХ СССР. Первая персональная выставка состоялась в 1972 г., а с 1980-го он участник
многих зарубежных и международных выставок.
Удостоен первой премии в Берлине за графический лист «Двое» (1985), на триеннале печатной
графики «Майданек 85» – поощрительной медали,
за участие в выставке «Художники против войны»
(1985, Польша) награжден медалью и бронзовым
призом Берлина. В 1985 г. Ю.И. Быков отмечен
первой премией на выставке-конкурсе молодых
художников СССР и ГДР (Берлин), а в 1997 г. премии администрации Хабаровского края «Лучшая
картина года» за диптих «Икариада». Награжден
нагрудным знаком «За достижения в культуре»
Министерства культуры РФ, золотой и серебряной
медалью ВТОО СХ РФ, отмечен дипломом Российской академии художеств и дипломом «За успехи
в творчестве и содействие развитию российского
искусства» Союза художников России.

Выставки

Николай Акишкин. Ковер меховой. Мех, кожа. ХККМ им. Н.И. Гродекова

Необычная по своему характеру художественная выставка проходила в первой половине мая в Картинной
галерее им. А.С. Федотова в Хабаровске. На ней были
представлена печатная графика и живопись Юрия Быкова (Комсомольск-на-Амуре) и произведения декоративноприкладного искусства – ковры и композиции – Николая
Акишкина (Хабаровск). Выставки такого плана организуются крайне редко, так как слишком разнороден экспонируемый материал. Более того, он требует большого такта в оформлении и подаче произведений в залах галереи.
Произведения двух профессиональных художников, увиденные на выставке, настроили на размышления и воспоминания. Отчасти это связано с ретроспективным характером ряда показанных работ и высоким уровнем художественного исполнения.

Николай Акишкин и Юрий Быков
учились в одной группе хабаровского
худграфа и всегда были очень разные
по творческим интересам и способам
выражения экспериментальных идей
в материале. Когда смотришь произведения хороших мастеров, кажется,
что их творческий процесс протекает легко и гладко. Качественные технические приемы, за которыми скрыт
от зрителя многолетний труд, создают ощущение полной гармонии и безошибочности художественного мышления авторов. За уже завершенными
произведениями зрителю незаметна
бесконечная череда поисков и мучительных сомнений, которыми так щедро устлан путь тех, кто ступил на тропу творчества.
У Акишкина путь на факультет оказался более протяженным, чем у Быкова. Год он проучился в Благовещенском педучилище, куда поступил с
большим трудом, так как не имел никакой художественной подготовки. С
детства рисовал как мог, потому что
на прииске Октябрьском, где он жил,
художественной школы не был. Зато
уже подростком освоил все премудрости охотничьего и рыболовного промысла, а школьный учитель дал ему
основы таксидермии. Охотничьи трофеи старшего сына позволяли многодетной семье Акишкиных выживать, а
полученные навыки пригодились ему
в дальнейшем. Упорство Николая в освоении основ изобразительной грамоты позволило завершить первый курс
училища отличными оценками по всем
специальным дисциплинам.
Успех породил идею поступать
на хабаровский худграф. Первое, что

Юрий Быков. Хокусай. 2015. Холст, акрил, сольвентная печать. 105 х 280
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Николай Акишкин. Сэвэны. 2015. Кость, рыбья кожа

Николай Акишкин. Панно меховое. Мех, кожа, птичьи шкурки.
ХККМ им. Н.И. Гродекова
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увидел Николай на факультете, была
выставка лучших студенческих работ
группы СТО (Студенческое творческое
общество). И он испытал настоящий
культурный шок. Представленные станковые композиции И. Захарова (Игорь
Росс), А. Лепетухина, В. Сахатова и других были выполнены на свободном варьировании форм, ритма и цвета. Формальные по своему характеру работы
студентов оказались далекими от того,
что рисовал тогда Николай Акашкин.
Этим же летом 1967 года Юрий Быков, провалив экзамены на московский физтех, успешно поступил на хабаровский худграф. Его детство прошло в Красной Речке – пригороде Хабаровска, в то время практически деревне, на живописном берегу Уссури,
пытавшейся каждое лето подступить к
порогу дома. Он много рисовал и занимался музыкой. Аккордеон Юры будет
часто звучать и в студенческие годы.
Познакомились Юрий и Николай
на худграфе. Многочисленные спецкурсы, практикумы, факультативы в
рамках разнообразных программ позволяли тогда студентам нащупать
свою творческую нишу, найти «свои»
виды и жанры искусства. Даже начинающий художник имеет свои творческие предпочтения. Кто-то, однажды
найдя себя, активно работает в одной
технике, одном или двух жанрах, или
продуктивно разворачивая одну тему.
Участники этой выставки совсем другие. Юрий Быков сразу же погрузился
в тонкости изучения техник станковой
графики. В его творческом становлении большую роль сыграли преподаватели. Интерес к освоению техники
офорта привил А.В. Гуриков. Е.В. Бурлов развил интерес к прикладной графике, умение мыслить в композиции
лаконично и ассоциативно. Тогда, в
1970-е годы, они были совсем молодыми педагогами. Беседы с Е.М. Фентисовым способствовали развитию творческого мышления и освоению теоретических аспектов композиции.
Офорт, зародившийся в конце XVI
века и переживший расцвет в Европе
в XVII веке, имеет много технических
разновидностей. От графика он требует уверенной руки и точности в процессе нанесения изображения на металл. Завораживающий эффект появления на металлической пластине изображения в процессе травления кислотой оказался настолько сильным,
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Юрий Быков. Музыка. 1972. Офорт. 36 х 50

что сразу сделал офорт самой значимой для Юрия Быкова техникой.
Он стремится к освоению тонкостей
этого дела, проводя много времени в мастерской, экспериментируя
и, порой, получая ожоги. В дальнейшем офорту будут отданы многие
годы творческой жизни. Быков както сразу определился со своими художественными предпочтениями,
хотя не только много рисовал, но и
успешно занимался живописью.
Если к пятому курсу Юрий Быков целенаправленно совершенствовался в технике офорта и тема
его дипломной работы определилась сама собой, то Николай Акишкин стоял перед выбором. Он мог
взять тему по созданию мультипликационного фильма, написать станковую картину или поработать над
графической серией. Круг его интересов был связан не только с
изобразительным искусством. Николаю казалось интересным многое, и сейчас самому уже трудно
вспомнить, почему он все же обратился к декоративно-прикладному
искусству. Впрочем, за годы охотничьих сезонов у него скопились фраг-

Юрий Быков. Натура. 1985. Мягкий лак, аквантина. 60 х 70

менты переливчатых шкурок птиц и
животных. Заметим, художественные средства Николая Акишкина не
купишь ни в одном магазине или художественном салоне. Его «матери-

алы» всегда живут вольной жизнью.
Они летают или проворно бегают
по тайге, а то и плавают в протоках
и горных реках. Чтобы их добыть,
надо походить таежными тропами,
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Николай Акишкин. Атрибуты камлания-2. Серия «Камлание». 2013.
Дерево, кость, рыбья кожа ДВХМ

Николай Акишкин. Панно из птичьих перьев-2. ХККМ им. Н.И. Гродекова

94

сидеть, замерев в укрытии, наблюдая на
рассвете, как токуют глухари, или в струях горных рек и тихих заводей ловить
рыбу. Охотничьи рассказы Акишкина –
бесконечная тема, в которой он раскрывается как понимающий мир живой природы человек.
Акишкин твердо отказался от рекомендации кафедры выполнить серию изделий в традиционной технике коренных народов Амура. Ему хотелось сделать что-то свое, совершенно новое. Наступил долгожданный и полный сомнений период поисков. Он уже понимал,
что богатейший по фактуре и цвету природный материал (шкурки животных и
птиц), вызывающий соблазн имитировать леса, сопки и озера дальневосточной тайги в «меховой картине», заключенной в раму, – это иллюстративный
путь дилетанта. Ему надо искать только
свое решение, исходя не из изобразительных идей станкового произведения,
а ломать свое мышление, выявляя именно декоративные и художественные возможности синтеза самих природных материалов. Найти то, аналогов чему в художественной практике пока не было.
Поиски композиции – это главное,
что обычно заставляет «кипеть» мозг художника. Многочисленные эскизы, в которых он стремился нащупать подходы к
стилизации, пробы в материале, сопряженные с бесчисленными микротравмами и порезами распухших пальцев, и в
довершение уход научного руководителя, посчитавшего работу своего студента тупиковой. Все это прошел тогда Николай. Но в своем убеждении остался незыблемым и доказал это всем, создав три
авторских декоративных композиции, в
которых достигнут синтез фактуры, цвета и выявлено ритмическое начало. Созданные им панно рождали у нас, тогда
еще студентов, ассоциации с необычайной красотой и богатством дальневосточной природы.
С течением времени Николай Сергеевич будет некоторое время экспериментировать со змеиной кожей, а шесть
лет назад начнет активно работать с кожей рыб. Органичным дополнением его
композиций станут декоративные элементы из рога и кости, покрытые гравировкой, в которых прослеживается ассоциативная связь с искусством коренных
народов Амура. Для своих декоративных
композиций и ковров Акишкин использует преимущественно фрагменты шкурок, которые не могут быть использо-
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Юрий Быков. Сестра. Луганск. 2014. Холст, смешанная техника

ваны для изготовления каких-либо
утилитарных вещей. В залах галереи
можно было видеть, как постепенно развивалась художником идея
по введению объема в композицию.
В своих последних работах он стал
использовать придуманный им новый технический прием. Распиленная кость черепов создает дополнительный объем и рельефные емкости сложной конфигурации, которые автор заполняет небольшими
деталями.
Если произведения Акишкина работают на восприятие зрителя живописностью и эффектностью
синтезирования природных материалов, то художники-графики оперируют минимумом цвета. Только
непросвещенным может показаться, что они видят мир как-то обедненно и воссоздают его черно-белым. Офорты Быкова как раз отчетливо показывают его склонность
к живописному видению и отражению мира. Впрочем, на выставке была представлена и его живопись разных лет. Богатство тональных градаций графических листов,
свободное владение офортным инструментарием, точность и выразительность штриха свидетельствуют
о тонкости его цветовосприятия. Сочетая травленую линию и акватинту,
Быков достигает мягкости светотени, а применение сухой иглы сообщает нанесенным штрихам бархатистость. Акватинта и мягкий лак –
технико-художественные разновид-

ности офорта, освоенные Быковым.
Профессионализм художника проявляется и в ассоциативном строе
образов и их музыкальности. За
этим и долгие раздумья, годы экспериментов, упорство в достижении
поставленных творческих задач.
На выставке работы Ю. Быкова были представлены начиная с
1970-х годов. Они показывают его
постепенный рост в технико-художественном плане. Офорты дипломной работы уже говорят о владении
техническими приемами и стремлении мыслить нестандартно («Музыка», «Монумент». 1972). Ретроспективность и современность произведений помогают увидеть экспериментальное начало, свободу мышления и широкий творческий диапазон Быкова.
Ритм и дыхание исторической
эпохи, в которую живет художник,
ощущается даже в произведениях,
казалось бы, далеких от прямой общественной и политической тематики. Прошлое – 1980-е, как и настоящее, не было спокойным. Мир всегда наполнен тревогами, бурлит разрушительными локальными войнами. Как предостережение звучит
композиция «Бумажный город» (акватинта), в которой грани почти прозрачных стен здания – ассоциация
мечты и желаний о будущем, пожираются пламенем. Огонь – воплощение символического образа войны,
испепеляет и творение рук человеческих, и его надежды. Лист «Бумаж-

ный город» экспонировался на Всесоюзной выставке молодых художников в Ташкенте в 1980 году, и до
сих пор он резонирует современности, кипящей разрушительными
конфликтами. Все, что происходит
в душе, переживающей катаклизмы
и потрясения мира, преломляется в
творчестве Юрия Быкова. Драматическая историческая ситуация отзывается переживаемой личной болью в живописной композиции «Сестра. Луганск» (2014). Обрамляющие
женское лицо плоскости синего и
желтого цвета словно замершие на
мгновение сдвигающиеся полотнища тяжелого занавеса.
Тема единения человека и природы проходит через все произведения Ю. Быкова независимо от
того, создано произведение в классической технике станковой графики или посредством новых технологий. В камерном по звучанию офорте «Натура» (1984, мягкий лак) фрагментируется вечный природный ковер – причудливое переплетение
трав, листьев и полевых цветов. Мотив настолько приближен к зрителю
и тонально проработан, что создает
эффект своеобразной «перспективы детства», когда полевые цветы и
травы были выше нас ростом и все
то, что было близко, казалось невероятно занимательным. Пауза созерцания помогает нам открыть давно
незамечаемое – как прост и прекрасен нерукотворный «мотив травы»,
мягко ложащийся под наши ноги. В
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Юрий Быков. Люди из камня. 2013. Сольвентная печать

композиции «Макушка лета» (2016),
созданной в смешанной технике, горячий вихрь цвета из листьев и бабочек наполнен мелодией лета.
Как бы ни был сложен строй размышлений, отраженных художником в произведении, они вопреки его сомнению все равно находят путь к сердцу другого человека. Конечно, часто интерпретируясь
уже по-другому. В произведениях
Юрия Ивановича Быкова всегда за
видимым постепенно раскрывается
сложное культурное содержание.
Художник, осознавая себя частью
мира и его культурной истории, порой цитирует образы из художественного наследия прошлого. Они
помогают развертыванию сюжетных параллелей, развитию представления о тождестве явлений
мира культуры и мира внутреннего.
В композиции «Хокусай» (2016) Быков цитирует прекрасную, гигантскую волну известного японского
графика, в ярости своей способную
смести на своем пути все живое,
вознести или обрушить в бездну.
Под ее гребнем у штурвала почти
скрытого в воде судна фигура человека, не убоявшегося могущества стихии, можно сказать, автопор-
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трет Юрия Быкова. Фрагмент из графического листа художника Хокусая
не просто эффектный композиционный ход, но и возможность смыслового наполнения композиции. Здесь
прочитывается дань уважения великому японскому графику эпохи Эдо,
своеобразный поэтический диалог со своим восточным предшественником и понимание творчества,
как безбрежной могучей стихии. Содержательная сторона композиции
«Хокусай» многомерна, отмечена
печатью творческой индивидуальности Быкова и, конечно, не исчерпывается приведенными здесь беглыми соображениями.
Не был раскрыт на выставке для
зрителей подписью «автопортрет»,
холст названный просто «Пазл», в
котором «зашифрован» образ Юрия
Быкова, сразу же открывающийся
только тем, кто лично знает мастера. В этой ироничной загадке явлено символическое начало. Трудно
постигнуть творчество другого человека. Художника надо попытаться для себя открыть, узнать, понять,
главное – принять, а для этого совершить усилие над собой и часто
даже побороться со своими культурными стереотипами.

Последние годы художник, глубоко овладевший техниками станковой графики, начал экспериментировать с цифровыми технологиями. Предшествовали этому томительные годы сомнений. Но мир
движется вперед, новый, уже цифровой инструментарий компьютерной графики также является способом художественного познания,
осмысления реальности, развития
новой стилистики. И Быков начинает все сначала, с чистого листа, как
в далекие 1970-е. Часть экспозиции
отражает этот новый поворот в его
творчестве, снова сопряженный с
поисками, сомнениями и экспериментами. Показать изменчивость
физических и временных границ
мира через меняющуюся призму
личностного, духовного видения –
одна из задач мастера.
В каждом из нас живет пространство и время минувшего. Наша память может мгновенно «выбросить»
картины каких-то событий, цвет, запах и ощущения. Порой мне кажется, что художник обращается к моему сознанию, так как изначально понимает, что хотя каждый из нас присутствует здесь и сейчас, но все равно живет с множеством внутренних
миров своей памяти. Произведения
Быкова могут погружать нас в разные слои времени и пространства.
Вынашивание идеи художником,
озарение в поиске оптимальных
средств ее художественного воплощения с помощью цифровых технологий – это нескончаемый творческий поиск. Цветовая гамма последних произведений Быкова, в которых
он часто использует комбинаторику
фотографического материала и фиксирует внимание на передаче фактуры изображаемого, построена преимущественно на богатстве оттенков перехода от серого к глубокому
черному. Это не вызывает ощущения
однообразия, так как словно отсылает нас к серебристости классической
гравюры и строгости черно-белой
фотографии, которая здесь также
играет не последнюю роль. Композиции образуют емкие развернутые
циклы, содержат сдержанные авторские комментарии очень важные для
ввода зрителя в незнакомое для него
творческое пространство и замысел
мастера.

Выставки

Юрий Быков. Монтаж экспозиции

Полиптих «Созвездие улитки»
(2007) создан под впечатлением приезда в Хабаровск родной сестры и
совместных воспоминаний о детстве. Он, постепенно разворачиваясь
гигантской пространственно-временной спиралью, включает в себя
то, что близко и дорого художнику.
В одной из композиций цикла – сгоревший и уже полуразрушенный
дом детства на Красной Речке, где
в траве водят хороводы крохотные
фигурки бесплотных детей-теней,
словно прерывистые воспоминания.
«Поцелуй сфер» (2013) также из этого цикла, включает два совмещенных
холста с расходящимися лестничными пролетами и фигурами двух мальчиков. Они свидетели космического
спектакля, созданного художником,
поцелуя земли и воздуха. Своеобразная точка взросления, когда душе,
привыкшей к беззаботному детству,
вдруг открываются бескрайние горизонты вселенной. Работа над этим
циклом продолжалась не один год.
Некоторые из композиций Быкова связаны с воспоминаниями о друзьях-однокурсниках. В «Полет планетоида» (2014) включена фотография
студенческих лет (В. Сополев, А. Ходатский, Г. Глазунов, В. Лебедев). Ее

дополняют фотографии зафиксированного в разных ракурсах объекта, созданного самим художником из
картона и бумаги. Сложной конфигурации конструкция, освещенная поразному в каждом кадре, создает и
эффект парения, дает ощущение траектории полета. Вид из мастерской
однокурсника Е. Сашко с панорамой
храма организует центр композиции
«У Серафима Саровского» (2013). Бескрайнее небо над храмом прочитывается как своеобразный световой
туннель – путь гармонии и вечности.
Это протяженное светоносное пространство неожиданно окружено таким приземленным, обыденным и в
то же время возвышенным творческим беспорядком фотографий интерьеров художественных мастерских.
Мастерская – родильный дом творца-художника. Здесь иногда легко, а
чаще в муках сомнений рождается
новая реальность.
Выставка художников-однокурсников Николая Акишкина и Юрия
Быкова показывает, насколько поразному художники видят и отражают в творчестве окружающий нас
мир. Творения Николая Сергеевича
органично сочетаются с современным интерьером, будь это жилье или

конференц-зал. Они создают мощное поле эстетического воздействия
на зрителя в современной урбанистической среде, гармонизируя ее и
намечая скрытый диалог между человеком и природой. Время показало, что произведения Акишкина долговечны, некоторые из них, созданные более тридцати лет назад, сохранили свое первоначальное качество.
Произведения Юрия Быкова о
многомерности путей отражения
мира реального и внутренней свободе творца. Они побуждают работать нашу память и интеллект, позволяя хоть на время отстраниться
от обыденности. По большому счету, выставка о красоте и неисчерпаемости реального пространства
и творческой фантазии мастеров.
Каждый, не повторяясь, говорит об
этом авторским языком, используя
и развивая возможности своих видов искусства. Объединяет выпускников худграфа постоянное стремление к свободе, поиску и эксперименту, без которых художник состояться не может. Реализованные ими
творческие идеи по природе своей
не ограничены рамками частного
бытия мастеров, так как одухотворяют и преображают мир.

97

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО
КУЛЬТУРЫ

След
священной
птицы
Виктория МАЛАКШАНОВА

Любовь Умрихина – признанный
народный мастер, лауреат краевого конкурса «Ремесла земли Дерсу». В своих работах она продолжает традиции эвенкийского декоративно-прикладного искусства, и неслучайно ее персональная
выставка в Хабаровском краевом
музее им. Н.И. Гродекова названа
«Амтыл онёвуртын». На эвенкийском – «Узоры предков».

Фото В.Б. Малакшановой

Фото В.Б. Малакшановой
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Мама Любови Федоровны Умрихиной Тамара Петровна
Дьячковская

Этника

Любовь Федоровна Умрихина родилась в 1961 году
в маленьком селе Аим Аяно-Майского района Хабаровского края в семье охотника-оленевода Федора Аммосова. Детство прошло в тайге, где она кочевала сначала
вместе с родителями, а потом, до 1970-х, с бабушкой –
известной эвенкийской мастерицей Еленой Егоровной
Карамзиной. Не нарушая заведенной в эвенкийских семьях традиции, Тамара Петровна Дьячковская обучала дочь шитью, раскрою и выделке шкур, а вот искусство вышивать бисером Любовь Федоровна переняла от
бабушки.
С каждым годом ее умение собирать меховую мозаику, подбирать к ней декоративную отделку из бисера, ткани, кожи становилось совершенней, тоньше и в
итоге переросло в истинное мастерство. Не единожды

Любовь Умрихина становилась дипломантом всероссийских и международных выставок-ярмарок художественных народных промыслов, участвовала в краевой
и зональной выставках Союза художников России в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Эвенкийский национальный костюм всегда восхищал исследователей и путешественников прошлых
столетий, поражал яркостью, простотой и уникальным
кроем, в котором отражаются религиозно-магические,
этнические и эстетические представления, уровень духовной и материальной культуры целого этноса. От одежды, как считали эвенки, зависела удача на охоте, здоровье семьи, ее будущее – дети, а значит, и вся жизнь.
Любовь Федорова одна из немногих современных мастериц, которые умело воспроизводят крой эвенкий-
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ского костюма в строгом соответствии с этническим каноном, сохранив мастерство, умение, художественный
вкус северного искусства. Ее традиционные костюмы
декорированы орнаментом, по которому можно узнать
о родовой принадлежности, семье его обладателя. Наиболее узнаваемый узор в работах Любови Умрихиной –
«лапка гагары», священной птицы, защищающий и отводящий несчастье. На коврах-кумаланах и панно вышиты изображения священных белых оленей, приносящих
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удачу и семейное благополучие. Благодаря природному таланту и кропотливому труду сакральные значения
узоров на изделиях Любови Умрихиной приобрели еще
большую энергетику и яркость.
Ковры-кумаланы в исполнении мастерицы наделены особой музыкальной ритмикой, пронзительной открытостью цвета, своеобразной архаичностью. Каждый
из них обладает своей особенностью и уводит в суровый, но красочный мир кочевников и оленеводов. В

Этника

то же время эвенкийские кумаланы для мастерицы не
просто декоративные изделия, они обереги семьи и
рода. Магические узоры на коврах живут и ведут свой
открытый разговор о красоте и вечности мира.
Вот уже 30 лет Л.Ф. Умрихина живет в селе Нелькан
Аяно-Майского района. Несмотря на большие расстояния и различные трудности, она всегда принимает участие в выставках, семинарах, конкурсах. В этом Любовь
Федоровну поддерживает вся семья – мама, муж, четверо детей, внуки, многочисленные друзья и поклонники
ее творчества по всей России. Стимулом для творческого развития служат уверенность в необходимости сохранять уникальную эвенкийскую культуру и стремление
передать молодому поколению главную заповедь предков о бережном отношении к окружающей природе.
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Культура на стыке
истории и географии

Ансамбль «Су гакпай» на реке Хор
Яна КРЫЖАНОВСКАЯ

Надежда Ефимовна Кимонко, Валентина
Тунсяновна Кялундзюга – авторы книги
«Мир хозяина воды Лунгиэ»
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Удэгейцы – один из малочисленных этносов
Дальнего Востока, без которых невозможно
представить себе всей палитры культурных
традиций России. Охотники и рыболовы, удэгейцы
издавна верили в одушевленность природы,
реальность существования хозяев земли и воды.
В мифологии этого народа Лунгиэ известен как
могущественный владыка водной стихии. Он следит
за образованием рек, островов и проток, может
наслать сильные волны, отвечает за наводнения. Не
случайно книга, изданная благодаря финансовой
поддержке министерства природных ресурсов
Хабаровского края этой осенью в Хабаровске
и посвященная исследованию традиционных
гидронимов, названа именно так – «Мир хозяина
воды Лунгиэ». Отличительная особенность издания
в том, что оно представляет не умозаключения
ученых, наблюдающих эту культуру, так сказать,
извне, со стороны. Авторами являются носители
самой традиции, собравшие уникальный материал,
отражающий опыт своего народа.

Этника
Удэгейцы, как и нанайцы, нивхи, ульчи и
другие коренные народы региона, не имели до ХХ века своей письменности. В этих
условиях способом кодирования и передачи важнейших знаний о пространстве, времени, мироустройстве и общественных законах выступал фольклор в самых разных
своих формах и проявлениях. Сказительские традиции удэгейцев донесли до наших
дней оригинальные сказки и предания, которые являются носителями доисторического сознания народа, его эстетики и философии. Именно такие сказки, услышанные в
детстве, вспоминает и В.Т. Кялундзюга, одна
из авторов этого сборника, народная сказительница, писательница из села Гвасюги
района им. Лазо, в 2003 году удостоенная
правительственной премии «Душа России»
за вклад в развитие народного творчества.
Фольклор тесно связан с топонимикой.
Топонимия (совокупность географических
названий) как составляющая языкового
кода также несет важную часть этнокультурной информации о восприятии пространства. Традиционный образ жизни коренных
малочисленных этносов юга Дальнего Востока был максимально «встроен» в окружающий природный ландшафт, а их культура
в полной мере формировалась как «явление, возникающее на стыке истории и географии» (Ф. Ратцель). Для удэгейцев, представляющих древний кочевой тип культуры,
пространственно-зрительный образ мира
преобладает над его временными характеристиками. Для них жизненно важным является умение подмечать и запоминать детали окружающего ландшафта, знать виды и
свойства растений, особенности поведения
животных и птиц, то есть осваивать массу
визуальной информации о внешнем мире.
Умение ориентироваться в пространстве – одно из главных требовании, выдвигаемых самой жизнью. Именно поэтому географические названия, в том числе гидронимы – названия рек, не были лишь метками
территории, но отражали определенные народные наблюдения и знания, народную поэтику, историю и мифологию. Реки с их рыбным богатством, с особенностями течения,
режима разлива и спада были для коренных
этносов региона своеобразной открытой
книгой, которую они учились читать с детства. Названия рек отражают эти знания о глубине и скорости водного потока, свойствах
воды, береговом ландшафте и т. п. Так появились многие из гидронимов, приводимых в
исследовании В.Т. Кялундзюга и Н.Е. Кимонко, посвященном анализу 160 названий рек и
их притоков в районе им. Лазо Хабаровского
края. Например, название правого притока

реки Хор – Кадади происходит от удэгейского када («камень, глыба») и отражает характер речки, в которой находится много крупных валунов. А название одного из притоков
Хора Сиктай буквально означает «таежные
густые заросли из кустарников».
В книге представлены и гидронимы, чье
появление связано с реальными случаями
из жизни. Именно так получил свое имя правый приток реки Сукпай – Тагэму (от удэгейского тагэ – одежда). Когда-то давно удэгейской семье после охоты на медведя достался
маленький медвежонок. Бабушка Хайда Кялундзюга стала кормить его вместе с собаками. Осенью подросший медвежонок начал
бродить по лесу в поисках места для зимней
спячки. Найдя дупло, стал царапать дерево
когтями, оставляя отметины, но потом воз-

Бабушка Кянду
на реке Кабули

Валентина
Тунсяновна
Кялундзюга
с правнуком Ильей.
2015
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вращался к Хайде, требуя еды. Так продолжалось достаточно долго, и люди недоумевали,
почему же он не ложится в спячку. Чтобы медвежонок больше не приходил в стойбище, жители повесили на выбранное медведем дерево халат бабушки Хайды, и только после этого
он залег в свое дупло. А речку, на берегу которой росло это дерево, стали называть Тагэму.
Или другая история, объясняющая название реки Ахбио-Хуаликчи, которое буквально
переводится с удэгейского как «резать лося».
Смелая охотница Япчи Кимонко каждую зиму
охотилась вместе со своим мужем Тунсяной
Кимонко. Однажды она пошла на охоту одна.
Увидела свежие следы лося на снегу и начала
его преследовать, целый день гналась. У Япчи
не было ружья, и она на длинную палку-шест

Река Кадади

Тунсяна Кимонко.
В этом месте, на этой
речке постоянно охотился
охотник Тунсяна Кимонко.
И многие охотники
назвали эту речку «ТунБиоса» – речка Тунсяны.
(Информация Степана
Тунсяновича Кимонко, сына
Тунсяна Кимонко)

Хайда Кялундзюга

Енгили Батович Кимонко
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привязала свой нож. Лось, сердитый и злой,
стал нападать, и смелая охотница воткнула
в него нож. Зверь прыгал в разные стороны,
сопротивляясь натиску маленькой женщины,
пока не устал. Воспользовавшись моментом,
отважная охотница воткнула свой нож глубже. Так маленькая ростом Япчи – смелая, первая из охотников, женщин и мужчин, убила
лося ножом. После этого случая сородичи,
гордясь ею и восхищаясь, назвали речку в память об этой истории.
Но гидронимы – это еще и знаки определенной семиотической сферы духовной
культуры (мифологии, традиционных представлений, шаманских практик), которые
связаны с системой религиозных верований и моделью мира. В этом случае гидроним приобретает символическое значение. Именно так авторы, В.Т. Каялундзюга и
Н.Е. Кимонко, объясняют поисхождение на-
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звания реки Дакпа (от удэгейского «мешать,
вредить»). По рассказам информатора, сказителя Енгили Батовича Кимонко, на этой
речке во время охоты постоянно возникали
проблемы, охота была неудачной. Удэгейцы,
верившие в духов и в то, что они способны
помешать на охоте и в жизни, назвали речку Дакпа. А чтобы избавиться от нечистой
силы, мастерили из соломы куклу, похожую
на человека, протыкали палочкой с задней
стороны для устойчивости и совершали специальный обряд. Шаман вселял в соломенное чучело вредоносных духов, после чего
помощники шамана брали чучело за палку и
выносили на улицу в сторону захода солнца.
Наряду с исследовательскими материалами книга «Мир хозяина воды Лунгиэ» включает две замечательные удэгейские сказки с
пронзительными иллюстрациями И.Д. Лиханова, а также огромное количество фотографий, отражающих все богатство природы Хабаровского края и разнообразие жизни удэгейского народа. Она представляет интерес
не только для этнологов и культурологов, но,
прежде всего, для представителей самого этноса, особенно молодежи, которая сможет
больше узнать о традициях своих предков. С
угасанием удэгейского языка в условиях языковой ассимиляции подобные издания рассматриваются как возможность сохранения
фольклорного наследия народа. Думаю, что
и самый широкий круг читателей будет признателен авторам за их самоотверженную собирательскую и исследовательскую работу.
Фото из книги
«Мир хозяина воды Лунгиэ»

Илья Лиханов. Иллюстрация к удэгейской сказке «Уж»

На реке Гвасюгинка. Неразлучные друзья Давыд и Кирилл

105

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Выставка «Ткани Кураёсигасури» из префектуры
Тоттори, состоявшаяся
в Дальневосточном
художественном музее,
стала одной из самых
запоминающихся в 2016
году. Хабаровчане впервые
познакомились с искусством
ручного ткачества.
Девушки в традиционном кимоно префектуры Тоттори

Цвет индиго
Анастасия БАЩЕНКО

Фукуи Садако и мальчик в мужском кимоно

На мастер-классе по ткачеству. Тканая подставка под чашку
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Япония славится утонченной красотой.
Разные виды ручных ремесел доведены мастерами до уровня высокого искусства. Если
в русском языке слова «ремесло» и «искусство» понятия разные, то в Стране восходящего солнца слово «ремесло» одновременно
означает и «декоративно-прикладное искусство». Возможно, свою роль сыграл один из
древнейших принципов дзен-буддизма – доводить все, что делаешь, до совершенства.
В Японии всегда процветало и развивалось ручное производство. Во второй половине XX века в развитии ремесел наблюдался значительный спад, за исключением тех
семейных династий, где за гончарным кругом сидели и прадед, и дед, и отец, и сын. Тем
не менее технологическое, заводское производство развивалось столь интенсивно и широко, что в стране на какое-то время забыли
о ценности ручного труда. К концу XX века
стало понятно, что технологии не могут дать
культурному человеку изысканности и утонченной эстетики, элегантности и простоты –
всего того, что способен исполнить мастер
своими руками, вложивший в свое произведение душу. Некоторые виды ручной работы практически утратились, и в данном случае речь идет о ручном ткачестве. В Японии
ручное ткачество всегда отличалось многогранностью процесса, когда мастерица сама
пряла нити, окрашивала их натуральными
красителями, а потом вставала за ткацкий
станок. Одним из основных красителей стал
глубокий и бархатный оттенок синего цвета –
индиго. Его получали из стеблей и листьев
кустового растения семейства бобовых индигофера, которое изначально использовалось для окрашивания нитей в Индии с времен возникновения ткачества.
История цвета индиго в Японии довольно любопытна. Дело в том, что только им-
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ператору, членам его семьи и аристократии
разрешалось носить шелковую одежду разных оттенков. Для простолюдинов же, крестьян и ремесленников, полагался только один цвет – синий (индиго), а также пряжа – хлопковая или конопляная, более грубая, чем шелк. Со временем, несмотря на то
что цвет индиго стал разделительной чертой
между сословиями, его скромная и изысканная красота сгладила различия между людьми. Крестьянка в кимоно цвета индиго выглядела ничуть не хуже, чем аристократка в оттенках сакуры. В наши дни индиго традиционен и демократичен. Большинство японцев
предпочитают именно этот цвет, который у
них считается еще и целебным.
В префектуре Тоттори возрождение и развитие ткаческого ремесла произошло в конце XX века благодаря стараниям жителя города Кураёси ткача и красильщика Ёсида Тасуку (он ушел из жизни в 1987 году в возрасте 65 лет). Ёсида Тасуку решил заняться восстановлением ткачества, после того как нашел старинные лоскутки тканей с узорами, и
они произвели на него неизгладимое впечатление своей красотой и деликатным исполнением. Действительно, ручное ткачество в
Японии всегда было сродни медитации или
ритуалу. Во время работы мастерица мысленно посвящала каждое тканое полотно какому-то жизненному событию или природному явлению. Здесь ремесло и приблизилось к
поэзии. В порыве вдохновения мастер создавал не просто вещь, а образец искусства.
В префектуре Тоттори тканые полотна получили название «фуцу-ори» – призрачные
ткани. Эта метафора описывает полупрозрачность белесого узора на синем полотне,
причем узоры, как подчеркивают сами мастера, не вышиваются, а плетутся. На ткани
они создаются благодаря разнообразным
техникам переплетений, а также неполного окрашивания нитей. Название «э-гасури», что означает «картина, будто нарисованная на ткани», также появилось с развитием
сложных переплетений неполностью окрашенных нитей. При этом в самих орнаментах не так уж много символики. Как пояснили
японские ткачи, проводившие мастер-классы на хабаровской выставке, поэтический
смысл в узор вкладывает сам мастер.
Но вернемся к истории. Итак, ткачество в
городе Кураёси до 1987 года возрождал Ёсида Тасуку. В 1955 году ему удалось отыскать
несколько книг о традиционном ткачестве,
передававшихся из поколения в поколение
в одной из семей с аристократическими корнями. Но, увы, из-за отсутствия ряда страниц
и повреждений даже просто прочитать эти

Мастер-класс по ткачеству Мисиды Кейко

Накамото Ясуэ. «Журавль и цветы». Гобелен. 2010

Комментарий автора: «Попробовала соткать полотно Татэ-гасури в
форме ромбов». (Примеч. переводчика: «Татэ-гасури – ткани, в которых
предварительно окрашенные нити вплетаются вертикально)

Ямасаки Норико. «Happy» (кимоно). 2015.
Комментарий автора: «На поле»
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Вытканный флаг Японии

Черепаха – символ долголетия на полотне

Кимоно идет абсолютно всем, но особенно миниатюрным девушкам
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книги было нелегко. В ходе исследований ткачества и окрашивания тканей, проведенных
на о. Окинава и в других частях Японии, а также в Таиланде, Индонезии, Мексике и других
странах, Ёсида Тасуку снова и снова практиковался в этом ремесле и наконец после 20 лет
кропотливого труда завершил свою книгу о
традиционном ткачестве. Позднее благодаря
мастер-классам и обучению молодых специалистов занимающихся ткачеством людей становилось все больше. Дело Ёсида Тасуку продолжил один из его сыновей. Со временем в
городе Кураёси при участии одной из мастериц – Фукуи Садако было создано Общество
сохранения тканей Кураёси-гасури. На сегодняшний день растет число людей, занимающихся ткачеством дома, и это не только женщины, но и мужчины. В городе Кураёси в Доме
культуры «Хоки Сиавасэ но Сато» постоянно
проводятся мастер-классы по ткачеству под
руководством Фукуи Садако.
Мастерица Фукуи Садако приехала и в Хабаровск, чтобы поделиться своими знаниями.
Эта миниатюрная энергичная женщина, которой уже за восемьдесят, самим своим жизнерадостным видом дала понять, какую значимую роль в Японии играет возрождение традиционных ремесел, как важно учиться ручному труду, чтобы преобразовывать свою городскую цивилизованную реальность, направляя ее в более здоровое психологически
русло. При взгляде на то, с каким удовольствием и трепетом хабаровские женщины, девушки, девочки встают за ткацкий станок, становилось понятно, насколько благотворна такая работа, в первую очередь, для женской
души. Это уникальный мир рукоделия – спокойный и надежный.
На мастер-классах гости из Японии подарили хабаровчанам возможность надеть традиционное кимоно, окрасить платочек природными ароматными красителями, соткать
миниатюрную подставку под чайную чашку.
Это был настоящий праздник, хотя и небольших, но невероятно ценных культурных открытий. За ткацким станком во время мастерклассов в музее стояла и жена мэра города Кураёси Исида Кэйко. Много лет она с огромным
удовольствием занимается ручным ткачеством. Вырастив четверых детей, она любуется
своей четырехлетней внучкой, которая всегда с радостью первым делом бежит за ткацкий станок, когда приходит к ней в гости. Исида Кэйко рассказала, как счастлива она, когда
видит свои изделия, которые носят или которыми пользуются в быту близкие люди. В Японии даже есть песня о том, что «нити ткани переплетаются между собой, как я и ты, когда мы
любим друг друга»…
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Найти свой женьшень
Михаил Пришвин на Дальнем Востоке
Нелли ЖАБИНА

Когда читаешь повесть М. Пришвина «Женьшень», возникает убеждение, что он
дальневосточный писатель или жил здесь долгие годы, так точны, разносторонни
его наблюдения и описания удивительной красоты приморской тайги: нежный и
грациозный пятнистый олень Хуа-лу, сине-зеленые бабочки, крупные, как птицы,
шатры из лиан дикого винограда, берега реки, где цветы подобны солнцу, шум
океанского прибоя, как часы самой планеты.
На самом же деле Пришвин был в Приморье в командировке (июль – октябрь 1931 года) от редакции газеты
«Известия» с заданием – экзотика и звероводческое хозяйство Приморья. По ее итогам он написал очерки «Золотой Рог» и повесть «Женьшень», напечатанную в третьем номере (1933) журнала «Красная новь» и изданную
в 1934 году.
Для понимания причин и обстоятельств поездки
Пришвина на Дальний Восток очень важны его дневники, своеобразное писательское «подполье» (1905–
1954). Он писал их ежедневно (121 тетрадь), в предрассветные часы, писал тайно, только для себя: ведь в них
то, о чем не только написать, но и сказать в то время
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было нельзя. М. Пришвин – известный писатель-натуралист, сказочник, а в дневниках – глубокие философские
размышления о добре и зле, о жизни и смерти, о государственной власти и свободе личности, оценка вождей и политических событий.
Путевой дневник поездки в Приморье – своеобразные художественные «леса» повести «Женьшень»,
во многом объясняющий ее убедительную достоверность, ее содержание и смысл, образы-символы и их
прообразы.
Поездка М. Пришвина не случайна. Дневники 1930–
1931 годов передают драматическую ситуацию в его
жизни и писательской судьбе. РАПП активно выступает

Штрихи
против писателей-«попутчиков». В печати все чаще появляются статьи, упрекающие его в том, что он пишет
не о колхозах, не о социалистическом строительстве,
а о «птичках, цветочках, зайчиках». Запись в дневнике
8 ноября 1930 года: «Моя печаль в этом году перешла
в отчаяние, потому что я ведь художник, я отдал этому
делу всю свою жизнь, и вот это последнее, артист-писатель, сбрасывается как балласт. Мне стало чаще и чаще
являться желание выйти из дома в чем есть и пойти по
дороге, а потом свернуть с дороги в ближайший овраг и
лечь там. И совсем не считаю это самоубийством. Меня
удерживает от этого перехода привязанность к нескольким лицам, которым без меня будет трудно».
В этих обстоятельствах Пришвин пытается найти
новые темы, новых героев. Прочитав книгу В.К. Арсеньева «В дебрях Уссурийского края», он отправляет ее
М. Горькому в Сорренто, назвав «замечательной и превосходной повестью». Весной 1928 года Пришвин пишет Арсеньеву: «Мечтаю приехать в мае – октябре в
Ваши края».
Когда В.К. Арсеньев в октябре 1928 года был в Москве, он вместе с директором Сергиево-Посадского музея А.Н. Свириным приезжает в Загорск и знакомится
с Пришвиным. Сразу же после встречи Пришвин записал в дневнике: «Арсеньев… чрезвычайно подвижный,
энергичный человек 57 лет. Быстро и много говорит. Я
не мог оторвать его рассказ от Уссурийского края. Говорили о тиграх, о пятнистых оленях, о лотосах, о винограде, обвивающем ели и сосны, что все эти лотосы
и тигры – реликты не ледниковой, а третичной эпохи...
Много раз я пытался намекнуть на чувство пустоты
этой жизни без культуры, но Арсеньев понимал мой намек как на темные стороны края, например, что мошкара разъедает эпидермис…
…Ваш дикарь – настоящий реликт. Да и Вы – первобытный литератор, Вы до последней творческой капли
крови растворились в изображаемом мире. Вашим пером водил инстинкт дикаря».
В этих дневниковых записях – глубинные истоки повести «Женьшень» и, главное, начало концептуальной
полемики с Арсеньевым в оценке не столько образа
Дерсу Узала, сколько в целом своеобразной древней
культуры (для Арсеньева) лесных людей, таежных охотников, их мировосприятия, нравственности, эстетики,
образа мысли и образа жизни. Для Арсеньева мир Дерсу – это мир другой культуры, в которой вовсе нет той
пустоты, о которой говорил Пришвин. Это мир людей с
чистой душой ребенка и безграничной преданностью
другу.
Пришвин снова и снова возвращается в дневниках к
книге Арсеньева: «Дикий гольд, безвестно умирающий
в тайге, как всякое животное… У Толстого дядя Ерошка,
получеловек-полузверь, эпизодическая фигура, приближающая к нам природу Кавказа. Арсеньев бессознательно применил тот же образ в лице Дерсу Узала для
изображения дальневосточной тайги».
Для Пришвина дикарь-следопыт вряд ли может быть
литературным героем, и он с некоторым недоумением

писал: «В наше-то время беспощадной борьбы со всяким суеверием и самой твердой рационализации первобытный человек, суевернейший анимист Дерсу Узала, понимающий каждую ворону как люди, вышел на советскую арену жизни и сделался одним из любимейших
героев нашей молодежи».
Во всяком случае, поездка Пришвина на Дальний
Восток – это и попытка понять и объяснить этот любопытный парадокс. Географическое пространство путевого дневника и повести «Женьшень» – современный Хасанский район, побережье Амурского залива
от Владивостока до Посьета и некоторые острова. Его
главный интерес – пантовое оленеводство, совхозы и
питомники пятнистых оленей, расположенные на полуострове Славянском (теперь полуостров Янковского), полуостровах Гамова и Песчаном. Он знакомится с
пушным хозяйством Приморья (песцовое хозяйство на
острове Фуругельма, лисятник на Седанке), изучает систему заготовки и сбыта женьшеня.
Выводы его таковы: панты и женьшень должны быть
государственным делом, иначе ими будут заниматься
контрабандисты; экономика звероводческого хозяйства отсутствует, так как нет опытной научной базы; хозяйство наше плохо, главным образом, потому, что каждый хороший хозяйственник несет на себе тяжесть социального груза; директора постоянно перемещаются;
хороших специалистов увольняют по ложным доносам;
социальные проходимцы, самолюбивые недоучки, прикрывающиеся классовым флером, – главный тормоз нашего хозяйства!
Другое редакционное задание – природная экзотика Приморья – Пришвин не выполняет. Никакой экзотики нет, есть особенная, другая природа, отличающаяся от среднерусской. Он записывает в путевом дневнике: «В Приморье нет ровного времени, которое у нас
определяется одним словом: зима, осень, лето, весна. В
январе – летний, теплый день. В летнее время – холодный, осенний туман. Русскому все непонятно на Дальнем Востоке – невиданные растения, насекомые, животные. В особенности непонятны и неожиданны перемены погоды. В России по приметам часто с уверенностью
говорят о будущем дне. Здесь за час не знаешь, что будет дальше, семь пятниц на неделе».
Писатель-натуралист, тонкий наблюдатель и знаток
природы, Пришвин восхищается этой странной природой: «Роскошно цветистая, сказочно прекрасная,
единственная по красоте в мире осень – приморская
осень. Итальянское солнце и свет… Лучшее в моем
путешествии было – когда я среди пустынных гор и
дико распавшихся скал слышал космические ритмы
прибоя».
Путевой дневник во многом объясняет достоверность (в деталях) повести «Женьшень». «Я пишу только о том, что видел сам. Это правило. Если не видел,
доверяюсь рассказам знающих людей». Видел Пришвин многое и спрашивал о многом. Дневниковые записи вошли в текст повести. Из этих записей следует
вывод: географически прообраз оленьего питомника
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и пантового хозяйства, созданного героем повести,
«капитаном», – полуостров Гамова с Туманной горой,
падями и распадками, скалой-горой «Томящееся сердце», с бухтой Витязь. На Гамове создал свое пантовое
хозяйство М.И..Янковский. И хотя о Янковских записей
мало, слухи-сплетни, из рассказов егерей и пантовщиков Пришвин узнал и историю, и план хозяйства. Он
ходил один и с егерями по оленьим тропам, наблюдал
гон оленей, изучал их.
Из путевого дневника понятно, что повесть он начинает писать уже в Приморье. «Благодарю судьбу, что создался Лувен». Рассказ врача С.М. Евстратовой о больничном поваре – китайце Ювене фантазией писателя
превращается в историю жизни искателя женьшеня и
врачевателя Лувена, в котором он попытался выразить
идею многолетних размышлений – идею «родственного
внимания», противопоставляемого первобытному анимизму Дерсу Узала. «Родственное внимание» – это личностное, сердечное единство «Я» со всем сущим, единство, душевно сопереживаемое.
Именно «родственному вниманию», а не следопытству охотника, учится герой повести у Лувена. «Жизнь
свою в тайге он начинал звероловом и мог разбираться в следах зверей, и по следам догадываться о планах
зверей, да и сам мог по-звериному думать. Но я не испытывал к этому опыту таежного следопыта того благоговейного удивления, с которым некоторые говорят о
таких следопытах. Я же – как химик, в тысячу раз более
сильный, чем все эти таежные следопыты, вместе взятые! Что мне это знание дикарей-следопытов! Не это испытующее внимание к жизни тайги удивило меня в Лувене, а то родственное внимание, с которым он, оставив
свое жестокое и губящее жизнь дикое звероловство, относился ко всякому существу природы».
Но следует отметить, что «родственное внимание»
и в дневниках, и в повести – во многом умозрительные
рассуждения. «Женьшень» – полифоническое, многосмысловое произведение, лирико-философская поэма
в прозе. Ее смыслы выражаются в различных образахсимволах, связанных и с определенными фактами биографии Пришвина. В 1902 году, получив диплом агронома-землеустроителя философского факультета Лейпцигского университета, Пришвин приезжает в Париж.
Встреча с В.П. Измалковой, русской студенткой, взаимная любовь, разлука, страдание, вина – на страницах
дневника, повестей «Кащеева цепь» и «Женьшень».
Прекрасный олень-цветок, Хуа-лу, – символ любимой женщины, которую встретил в юности и потерял, символ утраченной возможности счастья. «Это
упущенное мгновение никогда не простишь себе и не
оправдаешь даже ценой жизни, посвященной служению науке, искусству и добрым делам… Каждый год
непременной туманной весной какая-то сила с острой
болью, тоской гонит меня вон из дому, я непременно
попадаю на скалу… Не человек это – камень, я знаю
хорошо. Камень не может чувствовать, а между тем я
так сливаюсь с ним своим сердцем, что слышу, как у
него там где-то стучит, и тогда я вспоминаю прошед-
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шее, делаюсь сам совершенно таким же, как был в молодости. Перед глазами моими в виноградный шатер
Хуа-лу просунет копытце. Является все прошлое со
всей его болью, и тогда как будто совсем ничего не нажил, говорю вслух своему истинному другу, сердцускале: «Охотник, охотник, зачем ты тогда не схватил
её за копытца!» Любовь – та сила, которая может пробудить в человеке творческую энергию и найти свой,
человеческий женьшень. «Корень жизни» – главный
смысл, главный образ-символ повести.
Когда-то в Париже Пришвин слушал лекции А. Бергсона, его философию жизни, и сразу стал «виталистом».
Жизнь, по Бергсону, непрерывный творческий процесс,
совершающийся во времени, могучий творческий поток, «жизненный порыв», который проходит через человека. «Наша личность, строящаяся в каждый данный
момент при помощи накопленного опыта, непрерывно
меняется, растет, зреет. Мы являемся творцами своей
жизни. Каждый ее момент представляет именно творчество. Каждое из наших состояний, создаваясь нами,
изменяет нашу личность. Мы непрерывно создаем самих себя. Каждому приходится решать самому вопросы, поставленные жизнью», – писал А. Бергсон в книге
«Творческая эволюция», за которую получил Нобелевскую премию.
Разделяя идеи Бергсона о том, что человек – существо по природе своей творческое, Пришвин в повести
представляет своеобразную философию человеческой
жизни. Женьшень – это не столько удивительное растение, сколько корень, смысл человеческой жизни.
«Этот женьшень, содержащийся в человеке, находить и понимать не менее трудно, чем находить его в
дикой природе. Но в этом и состоит смысл человеческого бытия – найти свой женьшень, не дать угаснуть
творческой энергии, найти профессию, которая была
бы и призванием, не отказываться от самого себя, не
поддаваться ударам судьбы. Какая неистощимая сила
творчества заложена в человеке, и сколько миллионов несчастных людей приходят и уходят, не поняв
свой женьшень, не сумев раскрыть в своей глубине
источник силы, смелости, радости, счастья… Понять
себя, поверить, найти себя в своем деле – это и есть
творчество жизни для человека. Тогда от него останется навсегда то небывалое, что он рождает словом, делом, помышлением, или пожатием руки, или только
улыбкой».
С «корнем жизни» связан и мудрый совет М. Пришвина: «Есть мечты-планы досрочные. В этом надо всем
нам сознаться, что есть сроки жизни, не зависимые от
себя лично; как ни бейся, как ни будь талантлив и умен, –
пока не создались условия, пока не пришел срок, все
твое лучшее будет висеть в воздухе мечтой и утопией.
Только я чувствую, я знаю одно, что мой корень где-то
растет, и я своего срока дождусь. Сколько раз у меня в
жизни бывали упадки жизненной волны, неудачи и поражения! Как вдруг жизнь сама перед тобой раскроется и тебе такой подарок представит, что мед на устах и
хвост пистолетом».

Судьба

Книжное дело
Виктора Камкина
Татьяна КИРПИЧЕНКО

Весной 2002 года Радио России, а потом и некоторые газеты
сообщили новость, поразившую всю российскую читающую
публику. В Вашингтоне прекратил существование магазин
русской книги Виктора Камкина. А почти два миллиона книг
обанкротившегося магазина готовят к уничтожению на заводе
для сжигания мусора.
Виктор Петрович Камкин

Эта весть всколыхнула постоянных посетителей магазина в Вашингтоне. Американцы, даже совершенно не
знающие русского языка, съехались со всего города на
распродажу, чтобы спасти предназначенные для уничтожения книги. Торговля в эти дни возросла в несколько раз. Варварская акция была приостановлена благодаря вмешательству члена Конгресса США Констанцы Мореллы и директора библиотеки Конгресса США, знатока
русской литературы Джеймса Биллингтона. Министерство культуры России направило в Вашингтон специалиста
для выяснения ситуации. Часть книг удалось спасти, но
сама ситуация не изменилась. Оборвалась полувековая
история магазина русской книги Виктора Камкина. А начиналось все на Дальнем Востоке, в Китае, куда его владелец попал с уходящими из Приморья частями Белой
армии осенью 1922 года.
Родился Виктор Камкин 26 января 1902 года в Петербурге. Отец его Петр Васильевич
Камкин служил инспектором по делам мелкого кредита, мать Пелагея
Петровна занималась общественной деятельностью и воспитывала
шестерых детей. Учился Виктор в Петербурге, в Уфе, в Казани – там, куда
переезжала семья к месту службы
Петра Васильевича. В 1916 году Камкины вернулись в Петроград, и Виктор продолжил учебу в реальном
училище, но октябрьские события
1917 года изменили судьбу многих. В
поисках мирной жизни семьи разъезжались из грозового Петрограда.
Виктор с матерью, двумя младшими сестрами и старшим братом в
1918 году выехали в Омск, где в это
время жила сестра отца тетя Оля. Она
работала в школьной библиотеке,

куда пристроила библиотекарем и племянника. Библиотека бывшей мужской гимназии была замечательной.
Окунувшись в море хорошо
изданных книг и журналов с
красивыми обложками, Виктор мечтал об издании собственных журналов и газет,
а может быть, и книг. Но для
того, чтобы мечта осуществилась, надо было окончить училище, получить образование. Виктор уезжает в Ново-Николаевск (ныне Новосибирск), куда к этому времени перебрались родители
с младшими детьми, но страшное известие о гибели любимого старшего брата Василия круто меняет его жизнь.
Виктор вступает в Добровольческую армию и в ноябре
1919 года уезжает во Владивосток, а оттуда в Харбин, где формировались новые
части Белой армии. В автобиографии он
так писал об этом времени: «При оставлении Приморья участвовал в оборонительных боях в составе частей отдельного Енисейского казачьего дивизиона.
Вместе с остатками Белой армии разоружился в городе Хунчуне вблизи китайскорусско-корейской границы. Из Хунчуня
отбыл вместе с небольшим отрядом, который доставил артиллерийские орудия
на линию Китайско-Восточной железной
дороги. Боясь быть выданным большевикам, выпрыгнул из эшелона на ст. Аших и
дошел до города Харбина».
Начался новый этап – жизнь в эмиграции. В автобиографии В. Камкин писал «В
Харбин прибыл 2 января 1923 года. Поступил в 8 класс гимназии им. Ломоно-
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сова, которую закончил в 1924 году. В 1924
году поступил на Юридический факультет, который закончил в 1928 году с правом на диплом 1-й степени. Средства для продолжения
образования зарабатывал в этот период физическим трудом, служа летом в товариществе «Река», находящемся в ведении кают-компании бывших морских офицеров г. Харбина…». Позже он год проработал в Центральной железнодорожной библиотеке, где понастоящему влюбился в библиотечное дело. В книге «След на земле. Страницы жизни Виктора Камкина» биограф И. Пальмова пишет:
«Постепенно он узнавал, что такое
библиография, как организуются
библиотечные фонды – универсальные, специализированные,
как составляются каталоги, очень
подробно познакомился с отделами методическим, межбиблиотечного абонемента, использования
и сохранения фондов, справочно-библиографическим и другими. Виктору было здесь так интересно, так быстро мчались вечерние часы работы
после дневных институтских, что не раз в голову
закрадывалась мысль: «уж не убыстрила ли свое
вращение Земля и не пора ли про сон
вообще забыть».
Окончив институт, Камкин в поисках работы отправляется в Шанхай.
В одном из писем он вспоминает об
этом времени: «В Шанхае я сперва
перебивался с хлеба на квас – сегодня густо, завтра пусто. Болел тифом –
был при смерти, испытал очень много…» Но здесь же он в 1929 году организовал свое первое книжно-библиотечное дело.
Инициативу создания новой библиотеки поддержали с большим энтузиазмом. Предлагали безвозмездно помочь убрать и покрасить помещение, сколотить книжные полки и стеллажи. Люди
несли старинные книги русских издателей
Сытина и Маркса: календари, дешевые издания А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева,
журнал «Нива» с чудесными красочными
иллюстрациями, приносили книги по естественным и техническим наукам, художественную литературу. С удивительной щедростью отдавали все эти неизвестно как привезенные и сохраненные
книжные богатства. И старые книги, становясь рядом с
новыми, даже выигрывали благодаря отличному качеству бумаги и прекрасным иллюстрациям лучших художников, привлекать которых известные издатели считали
чрезвычайно важным не только ради прибыли, а главным образом для того, чтобы привить читателям, особенно детям, вкус к произведениям искусства.
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Библиотека стала настоящим клубом
для молодежи и любимым местом многих русских эмигрантов. Писатель Виктор
Петров, первые книги которого издавал
В.П. Камкин, вспоминал, как помогал тот
безденежным и безработным русским студентам: «В 1930 году я окончательно перебрался в Шанхай и там сразу же встретился с Виктором Камкиным, прибывшим
туда на год раньше меня. За прошедший
год В.П. Камкин как-то устроился в Шанхае,
приспособился к новым условиям жизни.
Он вместе с А.П. Малык открыл русскую библиотеку. Там нас тепло встречал и принимал в холодном, чужом, международном Шанхае коллега Камкин.
Он старался всех новоприбывших студентов ободрить
и приласкать. Каждого безработного обнадеживал и говорил, что в Шанхае «с голоду не умрете, коллега». Говорил, что «всегда найдете физическую
работу». И он в большинстве случаев
находил работу для своих коллег. Работали студенты вначале ночными сторожами, телохранителями китайских
генералов или банкиров. Многим десяткам харбинских студентов, нахлынувших в Шанхай в начале 30-х годов,
помог Виктор Камкин не только советами, но и поддержкой, позволявшей им
устроиться на работу».
Через два года В. Камкин стал
подумывать о расширении своего дела.
Он мечтал о собственном издательстве
и магазине, где продавались бы вместе
с другими изданные им самим книги. Вскоре был заключен договор об учреждении книгоиздательского
товарищества «А. Малык и В. Камкин». Первыми были
изданы книги друзей, тех поэтов, писателей и журналистов, которые помогали
Виктору в трудное время, поддерживали его мечты и планы. За три года работы
в паре с компаньоном Виктор Петрович
сумел накопить небольшой, но достаточный капитал, чтобы начать самостоятельное дело. И в 1936 году появилось
новое издательство «В. Камкин и Попов»,
где Камкин стал уже главным учредителем. В этом же году книгоиздательство
«В. Камкин и Попов» в собственной типографии отпечатало «Рассказы о войне»
Арсения Несмелова – самого известного
поэта русского Китая. Проза А. Несмелова, как и его стихи, совершенно очаровала Виктора Петровича. Он и впредь старался публиковать только те рукописи, которые ему нравились, задевали его чувства.
Маленькая типография с тремя печатными машинами не позволяла развернуть дело так, как о том мечтал
Камкин. Поэтому он принял предложение стать управляющим издательского отдела типографии шанхайской газеты «Слово», на базе которой было создано книгоиздательское дело.

Судьба
В заботах и хлопотах проходили
годы. В 1937 году впервые за восемь
лет Виктор Петрович отправился на отдых в Тяньцзин, и эта поездка изменила весь уклад его жизни. В Тяньцзине он
получил новую работу и встретил большую любовь. По совету доброй знакомой он пригласил помощницей в книжный магазин, которым стал заведовать
в Тяньцзине, Лену Давыдову, ставшую
его женой и верным другом до конца
жизни. Свадьбу сыграли в январе 1938
года, и Виктор Петрович чувствовал
себя совершенно счастливым, любуясь своей красавицей Лелечкой. Омрачали их жизнь
лишь разговоры о том, что Бюро по делам эмигрантов решило перевести их магазин с библиотекой в Шанхай. Так и произошло. Но Виктору
Петровичу предложили возглавить в Тяньцзине издательство по выпуску политической, в основном антикоммунистической литературы. И он принял это предложение. Магазин при
типографии стал называться «Наше
знание». Сменив название, он работал в прежнем режиме и составе.
Среди клиентов магазина, его друзей были и китайцы, и иностранцы,
жившие в городе. Главной заботой
Виктора Петровича стала типография. Он налаживал связи с местной
и европейской эмиграцией, издавал книги Зинаиды Жемчужной, воспоминания баронессы Врангель, записки есаула Макеева и других. А вот отношения с работодателями не складывались. Его
все меньше устраивало их отношение к России.
Еще более они ухудшились с началом войны между Советским Союзом и Германией и обострением отношений Китая с Японией.
Судьба свела его с американцами, издававшими в Тяньцзине газету
«Норс Чайна Марин» (что означает в
переводе «Флот Северного Китая») и
Виктор Петрович стал переводчиком и
помощником офицера в штабе корпуса американских военно-морских сил,
который и издавал эту газету. 31 мая
1947 года еженедельная газета штаба
3-го корпуса Военно-морских сил США
«Норс Чайна Марин» вышла в последний раз. На одиннадцатой странице
опубликована статья о человеке, благодаря усилиям которого все 82 номера газеты увидели
свет. Статья посвящена Виктору Петровичу Камкину.
В автобиографии В.П. Камкин писал: «С уходом Маринов из Тяньцзина переехал на жительство в Циндао, где
продолжал печатать газету «Норс Чайна Марин» в собственной типографии». В 1949 году американский флот
ушел из Китая. Типографию пришлось закрыть, а 13 февраля 1949 года Камкины выехали из Циндао на военном

транспорте «Генерал Андерсон» в Сан-Франциско. Началась новая страница жизни Виктора Петровича и Елены Андреевны Камкиных. Много невзгод выпало на их долю. В первое время в Америке Камкиным пришлось заняться сельским хозяйством. Не имея опыта в таком деле, Виктор Петрович обстоятельно изучил литературу, с любовью,
полной самоотдачей занялся новым делом и поразил местных фермеров своими успехами в ведении хозяйства. За советами к нему приходили соседи, изначально скептически
относившиеся к новичкам. Тяжелая болезнь Виктора Петровича заставила Камкиных переехать в город. И через некоторое время он вновь занялся своим любимым делом – книгоиздательством и книготорговлей. Камкины выпустили множество прекрасных книг на русском языке и
получали книги для продажи из России. Их
магазин стал оазисом русской культуры в
Америке, местом, куда спешили американцы, интересующиеся Россией, бывшие соотечественники, и люди, приезжавшие оттуда. У Камкиных продавались книги, которые в Советском Союзе купить было невозможно.
В 1962 году советское объединение «Международная книга» предложило В.П. Камкину наладить торговлю русской литературой в Вашигтоне. Открылся
новый большой магазин, и с этого момента началась история процветающей
много лет самой большой в США русской книжной торговли Victor Kamkin,
Inc. Предприятие имело отделения в
Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке, Хартфорде (штат Коннектикут), Рочестере (штат
Нью-Йорк). Книжный магазин поставлял
советскую книгу и периодику всем заинтересованным американским организациям: от ЦРУ и Пентагона до славистских
кафедр американских университетов и
библиотек.
После смерти в сентябре 1974 года самого
известного в США издателя и распространителя русской литературы и культуры его дело продолжала жена Елена Андреевна и ее родственники, но им не удалось сохранить предприятие. И
сейчас приходится констатировать, что 50-летняя
история книжного дела Виктора Камкина подошла к концу. Владельцам магазина удалось спасти лишь коллекцию виниловых пластинок и наиболее редкие экземпляры классики русской литературы, в том числе переведенной на русский язык. Они
утверждают, что сохранится оптовая торговля и «в будущем «Камкин» намерен работать преимущественно с
университетами и библиотеками, которые заинтересованы в приобретении последних изданий русской литературы и учебников… Будет развиваться также музыкальное направление».
Что ж, время покажет...
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Новая встреча
с Елпидифором Титовым
Николай ХОЛОДОК

«Словесница искусств» не раз публиковала материалы о
творческом наследии Елпидифора Иннокентьевича Титова
(1896–1938). Имя этого этнографа, писателя и журналиста, погибшего в годы репрессий, на долгое время было предано забвению. Прорыв произошел в начале 1990-х, когда в свет вышла
книга хабаровского журналиста А.С. Сутурина «Дело краевого
масштаба». Отдельная глава в ней – «Решительно отвергаю» –
посвящена Титову. И вот у нас в руках новый двухтомник «Я
сын земли…», вышедший в 2016 году и включающий все известные произведения Е.И. Титова и биографические материалы о нем. Издатель – Амурский городской краеведческий музей. В числе составителей Е.Г. Подборнова, Л.Ф. Синицына.
Это второе, переработанное и дополненное издание, отпечатанное в Комсомольске-на-Амуре.
Амурск, как известно, промышленный спутник Комсомольска. Что
нам известно об этом городе, кроме того, что там остались развалины обанкротившегося целлюлознокартонного комбината? В 1963–1964
годах автор этих строк работал каменщиком в Амурске, в СУ-854 треста «Амурскстрой», в бригаде Михаила Яковлевича Красицкого, которая создавала объект «Очистные сооружения». Стране нужен был ЦБК, и
каждый строитель на своем рабочем
месте трудился с самоотдачей, чтобы приблизить час ввода в эксплуатацию химического комбината. Все,
как в популярной тогда песне: «Будем
жить в поселке мы, пока что небогатом, чтобы все богатства взять из-под
земли…» Рос ЦБК, рос город. Раскинувшийся на высоком берегу Амура,
он был красив и современен. Прошло много лет, и мне снова довелось
побывать в Амурске. От увиденного
сжалось сердце. Некогда гордость
строителей – огромный гигант ЦБК
разрушен, город пришел в упадок.
Не так давно в «Молодом дальневосточнике XXI век» напечатана статья
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Андрея Канева «Амурск в стиле «индастриал», где в игриво-ироническом
ключе повествуется о промышленных руинах, которые могли бы стать
туристической базой для разного
рода сталкеров и просто увлекающихся индустриальной темой («индастриал стиль»). Затем автор всерьез
и с удивлением замечает, что в городе с 40 тысячами человек придается
большое значение культуре. И перечисляет заметные культурные объекты Амурска: местный Дворец культуры и его творческие коллективы, кинотеатр «Молодость». Журналист отмечает также, что в Википедии обозначены четыре выдающихся человека из Амурска: поэты Киле Понгса и Константин Выборов, художник
Александр Реутов, спортсмен Сергей Плетников. Жаль, что за скобками
статьи остался очень важный момент
в культуре Амурска: здесь жили и живут прямые наследники Е.И. Титова,
хранители его памяти, издатели его
трудов.
В 1970 году в Амурск с семьей
переехала Мария Елпидифоровна
Титова-Шаламова (1924–1995). Она

Елпидифор Титов.
Рисунок Николая Холодка. Тушь, 2016

работала учителем русского языка и литературы в средней школе
№ 5. «Нет профессии нужнее, благороднее и сложнее, чем профессия педагога», – писала Мария Елпидифоровна. Память благодарных
учеников об их учительнице до сих
пор жива… Работе с детьми посвятила себя и здравствующая ныне
внучка Елпидифора Титова Елена
Геннадьевна Подборнова. Она и ее
дети – живое продолжение Елпидифора Иннокентьевича.
Е.Г. Подборнова в сотрудничестве с главным хранителем Амурского
городского краеведческого музея
Ларисой Федоровной Синицыной с
героическим упорством продолжают возвращать читателю произведения Елпидифора Титова уже в XXI
веке. Предыдущее издание «Я сын
земли…» вышло в 2004 году. Новое, дополненное издание дает наиболее системное представление о
творческом наследии Титова, обозначая три грани его таланта – писатель, журналист, ученый.
Богата и география его жизни. Елпидифор Титов провел детство в селе

Книжная полка

Обложка и страницы из книги
Е. Титова «Я сын земли…»

Урульга Верхнеудинского уезда в семье священника, учился в Иркутском
университете у известного ученогоэтнографа профессора Б.Э. Петри,
студентом принимал участие в экспедициях на север Байкала, в Нижне-Ангарск, в бассейн Верхней Ангары. Затем были Хабаровск, Харбин
и снова Хабаровск. Середина 1920-х
стала временем интенсивного изучения и освоения восточносибирских
и дальневосточных территорий. Тогда же состоялась знаковая встреча
Арсеньева и Титова. Позже, в 1937-м,
Титова обвинят в сотрудничестве с
«японским шпионом» Арсеньевым.
Но пока ничто не предвещало беды.
В.К. Арсеньев возглавлял Хабаровский краеведческий музей, Е.И. Титов
работал в газете «Тихоокеанская звезда». И вот совместный труд двух ученых, результат личной полевой этнографической работы – брошюра
«Быт и характер народностей дальневосточного края», увидевшая свет
в 1928 году. Поскольку по понятным
причинам текст этой книги долго находился под запретом, ее републикация в амурском двухтомнике имеет большую ценность для современного читателя, интересующегося этнографией. Воспроизведена и художественная обложка издательства
«Книжное дело».
Вообще 1920-е были счастливыми и плодотворными в творчестве
Титова – в поэзии, прозе, лексикографии. Достаточно упомянуть, что
молодой Титов присоединился к
ИЛХО – Иркутскому литературно-ху-

дожественному объединению, в котором участвовали И. Уткин, В. Преловский и другие поэты. Титов не
без иронии писал о себе: «Я дерзко
из провинции глубокой, /Обутый в
ороченские унты,/ Пытаюсь на Парнас пробиться боком,/ Тая славолюбивые мечты». И хотя позже Титов
отошел от поэзии, он оставил в ней
заметный след.
Работая в «Тихоокеанской звезде», Титов готовил к изданию тунгусско-русский словарь, который
появился в свет в Иркутске в 1927
году. Словарь стал учебным пособием для студентов отделения народов Севера в Ленинграде. В это же
время в «Сибирских огнях» опубликованы путевые заметки «Северная
Даурия». Это описание кругобайкальского рейса на колесном пароходе «Лейтенант Шмидт». Научные
наблюдения органично соединяются художественным видением сибирской природы. На этих страницах развернута настоящая поэма о
Байкале: «Какое рекордное во всех
отношениях озеро! Самое глубокое
в мире, самое прозрачное, второе
по объему воды: в нем обитают такие животные, которых нет в других
озерах, и такие, которых вообще нигде нет; наконец, это самый древний
из пресноводных бассейнов, это –
зоологопалеонтологический музей,
в котором встречаются не только
современные животные формы, но
и такие, которые принадлежат различным геологическим эпохам, уживаясь спокойно друг с другом». Бес-

покойство Титова о состоянии флоры и фауны Байкала особенно понятно и актуально в XXI веке…
В 1934 году Елпидифора Иннокентьевича Титова приняли в члены
Союза советских писателей, вручив
членский билет за подписью Максима Горького. В 1930-е он продолжает писать прозу и публицистику,
осваивает драматургию, литературную критику. Это сцены «Конец Серебряных», а также замысел пьесы
о Сергее Лазо (совместно с П. Кулыгиным), постановка которой предполагалась в Центральном театре
Красной армии. Что касается публицистики, следует выделить цикл рецензий и литературно-критических
статей – это отдельная тема для исследователя-филолога. Но для любого читателя очевидны блеск и эрудиция Титова, и в этих жанрах особо
хочется отметить эссе «Пушкин – Сибирь – Америка», посвященное пушкинскому юбилею 1937 года.
Е.И. Титов был расстрелян в хабаровской тюрьме 21 января 1938
года, но он вернулся, он живет в своих потомках, в творческом наследии. Достоинством рецензируемого
двухтомника, на мой взгляд, является и его художественное оформление, богатый иллюстративный ряд,
в котором снимки из семейных альбомов, фотографии артефактов из
археологической коллекции Титова (дизайн Е.А. Алёшиной). Остается лишь сожалеть, что уникальное
издание имеет более чем скромный
тираж – 50 экземпляров.
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«Не в словах, а в делах
служения моего…»
Елена ГЛЕБОВА

Татьяна Гладких. Иннокентий (Вениаминов): Ученый,
педагог, просветитель: Документальное повествование. –
Хабаровск: Издательский дом «Приамурские ведомости», 2016
Книга дальневосточного писателя Татьяны Иннокентьевны Гладких
вышла в свет к 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) – выдающегося православного миссионера и ученого. С
момента замысла до воплощения
прошло много лет, материалы документального повествования собирались по крупицам, по скупым
строкам исторических документов.
Автору понадобилось погрузиться в фонды российских архивов, изучить практически всю когда-либо
изданную литературу о святителе
Иннокентии, побывать на его родине в селе Анга Иркутской области.
Так сложилось подробное, документально выверенное повествование
о человеке поистине удивительном,
чей образ и земные дела – «своего
рода эталон, с которым можно сверять жизнь человеческую». Слова
историка И.Г. Стрюченко недаром
выбраны эпиграфом к книге. Страница за страницей – от детства святителя до его последней минуты –
убеждают в этом безоговорочно. Об
Иннокентии (Вениаминове) Татьяна
Гладких рассказала простым и лаконичным языком, избегая высокопарности и ненужного пафоса, то
есть всего того, что сам он не любил.
«Почти всю жизнь святитель Иннокентий провел в дороге». С этих
слов начинается книга и уже безостановочно ведет давними и дальними
путями, начерченными самой судьбой. В 1797 году в семье священника
появился на свет мальчик Иван. Че-
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рез много лет (1840) он примет монашеский сан и будет пострижен в память Иннокентия Иркутского с его
именем, посвятит себя просвещению коренных народов Аляски, Алеутских островов, российского Дальнего Востока и станет в конце жизни
митрополитом Московским. В 1977
году, спустя почти сто лет после его
кончины, Русская православная церковь причислит святителя Иннокентия (Вениаминова) к лику святых.
А начиналось все в самой дальней в России и самой суровой по
дисциплине Иркутской духовной семинарии. Здесь помимо философии,
риторики, истории, латыни любознательный семинарист погружался
в глубины физики, механики, естествознания. В будущем эти знания и
все та же пытливость ума позволят
Иннокентию (Вениаминову) оказаться в ряду первых ученых-исследователей коренных жителей Русской
Америки алеутов, открыть науке неизвестные до того момента языки.
По направлению Иркутской
епархии он отправился в качестве
миссионера на остров Уналашка,
где предстояло служить десять лет,
и дорога заняла больше года. В будущем еще не раз придется совершать длительные и тяжелые путешествия по воде, за ним закрепится слава неустрашимого морехода
и знатока океана. Его путь пройдет
по самым труднодоступным местам
нынешнего российского Дальнего
Востока, но ни в одной строчке путевых дневников он не обмолвится

о трудностях. Лишь сохранившиеся
свидетельства современников позволяют увидеть истинную картину.
«В этом, одном из глубочайших ущелий Камчатки, как сейчас вижу епископа Иннокентия, в темную зимнюю ночь сидящего в одеянии из
оленьих кож на камне, освещаемом
заревом, отражающимся на вершинах гор, окружающих пропасть,
среди добродушных детей природы – камчадалов, грызущих юколу,
и между не одной сотней ездовых
животных, свернувшихся в клубки
и крепко заснувших от утомления.
Ни одному из русских иерархов не
доводилось еще вносить свое благословение в подобной юдоли!» (Из
книги И.П. Барсукова «Иннокентий –
митрополит Московский и Коломенский: по его сочинениям, письмам и
рассказам современников. – М.: Синод. тип., 1883).
И еще один важный момент, на
который обращает внимание Татьяна Гладких, цитируя протоие-

Книжная полка
открывались школы,
и во всем этом святитель участвовал лично. Автор приводит
слова хабаровского журналиста XIX
века А.П. Сильницкого: «Построивши
множество храмов в
Камчатской епархии,
епископ Иннокентий
в каждом из них приложил свою мысль и
свои руки, показывая, как надо класть
сруб, печи, как вставлять косяки, укреплять стропила». К
слову, святитель Иннокентий был еще
и прекрасным часовым мастером, и эта
слава тоже закрепиСвятитель Иннокентий Митрополит Московский
лась за ним прочно.
и Коломенский – Апостол Сибири
Почти 20 лет Иннокентий (Вениаминов) отдал Приамурью (первое путерея Глеба Каледу: «Перед его жизшествие по Амуру совершил в 1856
нью бледнеют биографии Ф.П. Литгоду), устройству его церковной и
ке, Н.М. Пржевальского, П.К. Пахгражданской жизни. Вторая часть
тусова, Г.И. Потанина, П.К. Козлова,
книги полностью посвящена этому
Г.Я. Седова, В.К. Арсеньева и многих
важному и еще мало изученному педругих отечественных и зарубежных
риоду в биографии святителя. И тем
географов-путешественников…»
ценней документальное повествоВсюду, где проходило миссиование, открывающее новые данные
нерское служение Иннокентия (Веоб «амурском батюшке».
ниаминова) – Русская Америка, Кам«Это было не-обычное время –
чатка, Приамурье – пространство ревремя крупных дипломатических
ально менялось. Возводились храмы,

успехов на востоке страны, заселения Приамурья и его освоения,
строительства первых городов и
сел, – пишет Татьяна Гладких. – И одной из главных фигур той эпохи стал
Камчатский архиепископ Иннокентий, который, по образному выражению Муравьева, «крестил Амур»,
благословляя эту землю, ее первых
жителей и ее первые храмы». В Хабаровке, на склоне горы у амурского берега в 1859 году с благословения Иннокентия возвели первую
православную часовню во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Население города росло,
небольшая церковка же не могла
вместить всех желающих, поэтому
вставал вопрос о новом храме. Автор книги приводит страницы путевых журналов святителя, новые
архивные документы, из которых
становится ясно, как непросто шло
церковное строительство в Приамурье, сколько сил прикладывал святитель для преодоления преград.
Жизнь Иннокентия (Вениаминова), без преувеличения, – свет. Он
говорил, что доброе сердце в тысячу раз лучше способностей ума.
И наставлял: «Помни всегда, что
если проповедник не будет иметь
в себе любви как к своему делу, так
и к тем, кому проповедует, то и самое лучшее и красноречивое изложение учения может остаться без
всякой пользы, ибо только любовь
созидает».

Часовня равноапостольной Марии Магдалины была освящена святителем Иннокентием (Вениаминовым) –
первым архиереем Приамурья
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«Мы это видели...»
Хабаровские журналисты в Маньчжурском походе
Наталья ПОЗИНА

В 1945 году Красная армия осуществила
стратегическую наступательную Маньчжурскую операцию, чтобы разгромить японскую
Квантунскую армию и осободить Маньчжурию.
Среди ее участников были и хабаровские журналисты. Для многих из них это стало стимулом к созданию поэтических и публицистических произведений, в которых отразилось время и его идеология.
«На фронт уехало много моих друзей и товарищей. А я,
чтобы не остаться в долгу перед фронтовиками, использую, как могу, свое оружие – стихи. Пишу много и, может,
не всегда удачно. Но молчать не могу!» – писал П.С. Комаров в начале войны. Похожие чувства испытывали многие
представители творческой интеллигенции, оставшиеся в
тылу, поэтому, когда им предложили принять участие в боевых действиях и стать свидетелями исторических событий, они откликнулись на призыв Родины.
С началом войны с Японией на кораблях Амурской
флотилии было двенадцать специальных военных корреспондентов газеты «Тихоокеанская звезда». Среди них
писатель и художник Д.Д. Нагишкин, поэт А.А. Гай, писатель Н.Н. Рогаль, журналисты С.Л. Рослый, А.И. Бирюков,
Ю.А. Шестакова и другие. Каждый из них прошел свой боевой путь. В газетных очерках авторы стремились к достоверному изложению событий, что делает их произведения историческими документами.
Д.Д. Нагишкин участвовал в боевом походе кораблей
Краснознаменной Амурской флотилии по Сунгари до Харбина на канонерской лодке «Пролетарий». Его перу принадлежат очерк «Моряки-гвардейцы» и «Сунгарийские записки». В записках автор повествует о приходе кораблей
Амурской флотилии в Харбин и первых днях в освобожденном городе. Он описывает Харбин, его жителей, останавливается на истории города, на судьбах русских эмигрантов, через диалоги советских военных с японскими военнопленными передает их психологическое состояние после
разгрома Квантунской армии, показывает отношения между русскими военными и мирным населением. В каждой
строке звучит гордость за страну победителей. Авторские
впечатления распадаются на отдельные истории русских,
польских эмигрантов, на зарисовки с натуры – ситуации
и диалоги, услышанные за время пребывания в Харбине.
«Сунгарийские записки» отличает живость повествования,
документальность. Как и П.С. Комаров и Ю.А. Шестакова, он
описывает ликование населения Харбина, тот особый прием, который был оказан воинам Красной армии.
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Единственной женщиной среди корреспондентов, побывавших в Северном Китае, была Юлия Шестакова, ставшая свидетелем боя у города Фугдин. Об этих событиях
она рассказала в очерке «В Сунгарийской долине». Спустя десятилетия Шестакова вспоминала: «Впереди где-то
у пристани шел бой. Утром в город вступили сухопутные
войска Советской Армии, и надо было видеть, как толпы
китайцев вышли навстречу освободителям, радостно
взмахивая красными флажками».
А.А. Гай (Плешков) в качестве корреспондента «Тихоокеанской звезды» был в военных частях II Дальневосточного
фронта, форсировавших водные рубежи. В очерке «Через
реки, топи, болото» автор описывает подвиг преодолении
нашей армией болотистой поймы реки Сунгари, все трудности передвижения наших воинов, их смекалку, инициативу, быстроту и решительность. Эта тема продолжилась в
коллективной корреспонденции А.И. Бирюкова, С.Л. Рослого и А.А. Гая «Марш через топи». Корреспонденция «Лицо
врага» насыщена фактами борьбы с японскими снайперами и шпионами, повествует о коварстве противника.
Как и А.А. Гай, С.Л. Рослый был командирован на II Дальневосточный фронт. Корреспондент А.И. Бирюков шел в
Маньчжурию с моряками Амурской флотилии. В сентябре,
вернувшись с фронта, А.А. Гай, А.И. Бирюков и С.Л. Рослый
опубликовали серию коллективных корреспонденций об
освобождении Маньчжурии нашими войсками «Письма
из Маньчжурии». В очерке «Через Амур» авторы передают ликование, торжество воинов-победителей, воссоздают историю взаимоотношений нашей страны с Японией.
Успех боевых действий против врага корреспонденты видят в многолетней подготовке, качественно новой боевой
технике, оттачивании боевого мастерства. Они рассказывают о начале войны с Японией и форсировании войсками рек Амура и Уссури, о действиях понтонеров, бойцовартиллеристов, пехотинцев, связистов, танкистов и стрелков при переправе. Журналисты восхищаются подвигом
земляков: артиллеристы через болото несли на своих плечах пушки, связисты устанавливали связь по дну реки.
В очерке «Падение крепостей» авторы используют
прием исторической ретроспективы – описания событий
или явлений в настоящее время и месяц назад. Здесь рассказывается о панике врага при постепенной сдаче укреплений на о. Татарском, в Тунцзяне, Фуюане а в противовес этому многократно подчеркивается боевой патриотический дух воинов, слаженность их действий: «Каждая
часть выполняла свои функции, взаимодействуя с другой
в одном поступательном движении». Описывая ожесточенный бой за Айгун, авторы говорят о заслугах моряков
Амурской флотилии, в том числе о подвиге корректировщиков-амурцев: «В святой ярости, с пылающим гневом в
груди они шли вперед, неся возмездие заклятому врагу».

Забытые страницы
В корреспонденции «Дальневосточные гитлеровцы»
размышления об идеологии врага, которая сравнивается
с идеологией фашизма. Авторы рассказывают о лишениях
и унижениях коренного населения Маньчжурии при японцах, приводят материалы допросов офицеров, рассказы
крестьян. «Все ужасы немецко-фашистских зверств переняли кровавые самураи и перенесли на земли Маньчжурии».
Историческую достоверность очерку придают выдержки
из отчетов и справок. Военные корреспонденты выступают очевидцами зверств «дальневосточных извергов-гитлеровцев» против мирного населения: им удалось побывать в
тюрьмах, на допросах японских офицеров, они общались с
населением освобожденной Маньчжурии.
Боевая операция под Фугдином, продлившаяся трое
суток, – центральная тема очерка «Фугдинское сражение».
Хабаровские журналисты пишут о танковой атаке, о подвиге экипажа танка лейтенанта Н.Ф. Романова, награжденного званием Героя Советского Союза, лейтенанта Сергеева и
многих других. Многодневный формированный марш наших частей по болотистой пойме Сунгари нашел отражение
в очерке «Марш через топи». По мнению авторов, это один
из трех подвигов, совершенных частями Советской Армии.
Первый подвиг – переправа через Амур, второй – сокрушение линии укрепления противника. П.С. Комаров писал о
продвижении советских войск по сунгарийским болотам в
одноименном стихотворении: «Бездонные топи. Озера. Болота. / Зеленая, желтая, рыжая мгла. / Здесь даже лететь
никому неохота. / А как же пехота все это прошла?».
Морякам-амурцам посвящен очерк «По Сунгари – до Харбина», где описываются бои в городе Цзямусы в тесном единстве моряков Амурской флотилии и пехоты, рассказывается
о последних сражениях в Саньсине на пути к Харбину и капитуляции Сунгарийской речной флотилии. В основе корреспонденции «В дни капитуляции» рассказ о поведении японских военных в этот период, о панике, страхе, смятении, охвативших противника в последние дни войны. В описании
допроса генерал-лейтенанта Китатзава Тейдзиро акцент делается на его смирении, готовности отвечать на вопросы,
угодливости и предупредительности. Японский военачальник, участник интервенции на Дальнем Востоке, поражен мощью нашей армии, так как помнит, как слаба она была в годы
Гражданской войны. Авторы приводят примеры изворотливости, «дьявольской изобретательности» врага, наносящего
удары из-за угла. Для подтверждения своих слов авторы рассказывают о гибели сержанта Дмитрия Калинина и приводят
документальный акт опознания тела. Журналисты подчеркивают, что противник никогда не выдерживал открытого боя,
ведя войну с помощью «кукушек» и смертников, «летучих отрядов», в дни сдачи оружия и капитуляции.
«Маньчжурия ликует» – в этом очерке журналисты воспевают «могучую Красную армию-освободительницу», останавливая внимание на освободительном движении, деятельности партизанских отрядов. Рисуются картины встречи нашей армии «бурей восторга и глубоким теплом радушия»: столы с угощениями и чаем по краям дороги, красные
повязки на рукавах, красные полотнища со словами привета и благодарности. Некоторые слова на плакатах было трудно разобрать, потому что желание выразить благодарность
мирного населения была так велико, что писали как умели.
О ликвидации последствий оккупации читаем в очерке «Узы дружбы». Тушение пожаров, общественные похо-
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роны, оказание врачебной помощи, восстановление разрушенных больниц, «чистка» города от «кукушек» и смертников, санитарная очистка улиц, налаживание народного
образования, открытие кинотеатров – все это взяла на
себя военная комендатура в Цзямусах. Корреспонденты
детализируют не только действия советских войск, но и
говорят об отклике со стороны китайцев – сдаче оружия,
оставленного японцами, помощи в поимке японских солдат. Так серия корреспонденций «Письма из Маньчжурии»
отражает главные события Маньчжурского похода, передавая живые впечатления очевидцев.
В конце августа 1945 года в освобожденные районы Маньчжурии выехали корреспонденты Хабаровского краевого отделения ТАСС при Совнаркоме СССР – поэт
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ЛИТЕРАТУРА
П.С. Комаров и прозаик Н.П. Задорнов. Журналистам предстояло подготовить материалы для печати в Советском
Союзе и за границей. В их задачу входило «описание жизни маньчжурского населения при оккупантах, зверства и
издевательства японцев над китайцами, работы советских
комендантов, установление новой жизни в городах и т.д.».
Они провели в Маньчжурии около месяца, организовывали встречи с воинами и местным населением, на которых Петр Комаров читал стихи, а Николай Задорнов рассказывал о своей работе в Комсомольске-на-Амуре.
Через много лет в автобиографии 1985 года Задорнов
писал: «Мы полетели с Петром в город Муданьцзян, много ездили по Маньчжурии, встречались с разными людьми,
видели китайских партизан, в одном из городов нас принимала мэр города, молодая китаянка. Мы видели маньчжур, старинные маньчжурские ямыни (дворцы). Нам разрешили разговаривать с пленными японскими полковниками и генералом. Мы видели девушек, служивших в японской армии, застали их за вечерней молитвой и тихо дождались ее конца. Несмотря на приказ микадо о капитуляции, одна из японских дивизий отказалась сдаваться.
Утром мы видели, как японские солдаты и офицеры складывали оружие и шагали колоннами по улицам города».
Итогом командировки П.С. Комарова стал цикл стихотворений «Маньчжурская тетрадь» (1945), удостоенный в 1950 году Сталинской премии третьей степени вместе с циклами стихов «Новый перегон» и «Зеленый пояс».
Основными темами цикла стихов о Маньчжурии стали
темы благодарности освобожденного китайского народа
воинам Красной армии, воспевание Родины и героизма
ее сынов. В этом он перекликается с газетными очерками
хабаровских журналистов. Комаров напоминает о событиях Гражданской о войны на Дальнем Востоке и злодеяних японских интервентов. В стихотворении «9 августа
1945 года» он призывает помнить о прошлом и отомстить
врагу: «Теперь автомату – законное слово, / Вперед, мой
товарищ! На праведный бой!». А вот отдельные строки из
стихотворении «Санчагоу», где описывается атмосфера
оккупированного японцами города: «Тишина и ничего другого», «качается слегка цветной фонарь», «и на колах висят не для того ли / Две головы казненных за мятеж». Поэт
нагнетает образ тишины, символизирующий зло, которое
несла японская оккупация китайскому городку, а потом
разрушает его в последних двух строках: «Мы расстреляли эту тишину, / Когда входили в город Санчагоу».
Ряд стихотворений в цикле посвященных тому, как
встречали местные жители воинов Красной армии: «Фарфоровая ваза» («всюду был – от Праги до Китая – / Желанным гостем русский человек»), «И маньчжур на ломаном
наречье / Нас за все, за все благодарит» («Вечер на Сунгари»). Поэт наблюдал за тем, как солдаты отдыхали после
боев, а потом включал эти эпизоды в стихотворения. В
«Китайчатах» он рассказал о том, как наши воины общались с китайскими детьми, и в этом проявлялись черты
национального характера – доброта, хлебосольство... В
«Мудреце» Комаров описывает прием русского пехотинца, выступившего перед горожанами, и сравнивает его с
отношением к мудрецам. Но тут же уточняет, что мудр не
воин, а страна, которая послала его в Маньчжурский край.
Н.П. Задорнов вспоминал, что в Петре Комарове «пробудилось рыцарское благородство, которое я видел у него
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в отношении к людям на улицах, на встречах, и в его стихах, прославляющих советского солдата и его подвиг,
проникнутых чувством гуманизма к тем, кто увидел брата-освободителя в советском воине». В стихотворении
«Маньчжурия» поэт говорит о высокой миссии Красной
армии, которая заключается в освобождении «многострадальной страны», в возвращении ее имени. «А нас привел
на поле боя / Победоносный этот путь / Затем, чтоб имя
вековое / Опять Маньчжурии вернуть».
Главные черты «всей разноликой и разноязыкой» толпы» – «унылой, переменчивой», атмосферы, царившей в
жизни эмиграции, «Где было все подавлено и смято / Движением невидимой руки», в стихотворении «Харбин». Уходя от
темы безысходности, поэт рисует картину освобождения, в
котором Россия как «подвижница святая, /Вся славой осиянная в веках –, / Пришла сама, величием блистая, / С победными знаменами в руках». Освобождение Харбина, Маньчжурии показано как великий, святой подвиг, повлекший
за собой воссоединение русских, обращение русских эмигрантов «молитвенным шепотом», как к святыне к России –
«матери родной». В финале стихотворения замечательный
образ осени в освобожденном городе, который очищен
свежим ветром, шумными дождями, яркой листвой. Благодаря своей первозданности она так похожа на весну.
Если говорить о значении публицистических и поэтических произведений журналистов Хабаровска о Маньчжурском походе, оно, несомненно, велико. Эти люди
смогли создать единую, целостную и достоверную картину исторических событий, свидетелями которых им суждено было стать.
Фотографии из собрания Хабаровского краевого музея
им. Н.И. Гродекова
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ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ
Исследование

Вопросы диалога
Взаимодействие японских властей и российской
эмиграции в Маньчжурии 1930-х годов
Нина ДУБИНИНА

Оккупация Квантунской армией в 1931 году северовосточных провинций Китая расценивалась в Японии
как начало реализации военно-стратегических планов
создания «сопроцветания Великой Восточной Азии». Оккупированной Маньчжурии, насчитывавшей в середине
1930-х годов 34,2 миллиона человек, отводилась важная
роль плацдарма в планировавшейся войне против СССР,
который рассматривался препятствием в достижении
геополитических задач. В Маньчжурии находилось 150
тысяч японских граждан, и доля их постоянно росла. Согласно принятому правительством Японии в 1936 году
плану колонизации Маньчжурии, рассчитанному на 20
лет, предполагалось переселить сюда 5 миллионов японцев. Японский капитал ускоренными темпами внедрялся
в маньчжурскую экономику, и к концу 1930-х годов на его
долю приходилось уже 82 процента компаний, действовавших в регионе.
С присущей японцам деловитостью командование
Квантунской армии занималось «государственным и политическим строительством», в результате которого в Маньчжурии появилось несколько своеобразных государственных и общественно-политических структур. Прежде
всего, провозгласили создание государства Маньчжоу-Го
(Маньчжоу-Ди-Го), во главе которого японцы поставили
извлеченного из небытия бывшего китайского императора Пу И. Под диктовку командующего Квантунской армией он подписал тайное обязательство, согласно которому в правительстве империи государственный секретарь и помощники всех министров назначались и увольнялись командованием армии. Японскому правительству
позволялось содержать на территории Маньчжурии свою
армию неограниченной численности, ему же передавались для эксплуатации все пути сообщения. В разработке
ископаемых богатств, в развитии промышленности предусматривалось обязательное участие японского государственного и частного капитала в размере 50 процентов.
В случае войны Маньчжоу-Го брала обязательство участвовать в военных действиях в качестве союзника Японии.
Подписанный 15 августа 1933 года японо-маньчжурский
договор был тайно ратифицирован. По замыслу японских
военных властей провозглашение Великой Маньчжурской империи должно было успокоить мировую общественность и придать видимость легитимности нахожде-

124

ния на ее территории Квантунской армии. Одновременно с марионеточным государством командование Квантунской армии создало «общество согласия и мирного сотрудничества народов» – Кио-Ва-Кай, призванное убедить
подданных Маньчжурской империи в том, что «Ниппон и
Маньчжоу-Го – оба государства связаны священным союзом и духовно представляют собой одно тело». Так говорилось в изданной в 1935 году брошюре «Что такое КиоВа-Кай?». Антикоммунистическая направленность этой
организации носила откровенно воинствующий характер. Коминтерн и компартия объявлялись «заклятыми
врагами мировой справедливости». Граждане МаньчжоуГо «не должны допускать в страну ни слова красной пропаганды, должны уничтожить коммунистов до последнего
человека». При этом имелись в виду как советские, так и
китайские коммунисты. Президентом организации являлся премьер-министр. Главный пост на правах высшего советника принадлежал командующему Квантунской армией. Идеалом общества провозглашалось такое его состояние, когда вне этой организации не останется ни одного
человека. Опираясь на общество, японские военные власти установили полицейский надзор за населением империи, сделали шаг к реализации лозунга «Азия под одной
крышей», разумеется, японской.
Помимо китайцев в Маньчжурии существовала такая
категория населения, которая не могла не привлечь пристального внимания японских властей. Это эмигранты
из России, в отношении которых у японцев были самые
серьезные намерения – использовать их в реализации
своих широкомасштабных военно-стратегических планов. Часть их составляли старожилы, те, кто строил и обслуживал Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД)
до 1917 года. В основном это были благополучные, состоятельные люди. После поражения Белого движения
в Сибири и на Дальнем Востоке в Маньчжурию хлынула волна беженцев из России, судьба которых сложилась
по-разному. Понижение социального и экономического
статуса преобладающего большинства изгнанников, значительное сужение поля реализации общественной активности, груз прежних партийных пристрастий и другие факторы делали российскую эмиграцию во многом
неспособной к консолидации. Правда, существовало несколько военных и политических объединений, профес-

Исследование
сиональных, корпоративных, национальных, благотворительных и других организаций.
В отличие от состава российской эмиграции в странах Западной Европы в Маньчжурии существовала и такая категория выходцев из России, как советские граждане. Они в основном обслуживали КВЖД, которая до
1935 года находилась в паритетном владении СССР и Китая. Почти десятилетие в Харбине располагались советская администрация железной дороги,
советские учреждения и торговые организации, где существовали большевистские партийные организации, отмечались советские праздники, велась
советская пропаганда.
Японская военная миссия в Харбине
(ЯВМ, в 1934 года ей присваивается наименование главной) действовала испытанным способом. Ее начальник предложил объединить российскую эмиграцию под эгидой специального органа,
который формально был бы самостоятельным и решал проблемы россиян, а
фактически целиком подчинялся японским властям. Под руководством майора Акигуса, сотрудника миссии, было
проведено несколько совещаний с представителями таких влиятельных эмигрантских объединений, как Союз казаков Дальнего Востока (генерал А.П. Бакшеев), «Легитимисты» (генерал В.А. Кислицын), Русская фашистская партия
(К.В. Родзаевский). На них были обсуждены устав будущей
организации, ее название, кандидатуры руководителей.
Планировалось, что председателем станет бывший генерал-губернатор Приамурского края, шталмейстер, пользовавшийся авторитетом среди россиян Н.Л. Гондатти. Но
неожиданно он отказался. Для придания в глазах широких
эмигрантских масс привлекательного облика организации
на должность председателя назначается не состоявший
в эмигрантских политических организациях генерал В.В.
Рычков, который от имени группы эмигрантов возбудил
ходатайство перед властями Маньчжоу-Го о разрешении
организовать Бюро по делам российских эмигрантов. При
этом преследуемые японцами военно-политические цели,
конечно, остались за кулисами, а на сцене состоялось почти демократическое действо, сулившее эмигрантскому
населению защиту и помощь. Указом министра внутренних дел Маньчжоу-Го от 28 декабря 1934 года разрешалось
открыть Бюро по делам российских эмигрантов (БРЭМ).
Согласно уставу Бюро являлось административным учреждением Маньчжурской империи. В его задачи входило
руководство общественной деятельностью различных организаций и отдельных эмигрантов, защита их правовых
и культурных интересов; согласование и урегулирование
вопросов, возникавших между различными организациями и отдельными эмигрантами; представление правительственным органам проектов по вопросам улучшения жизни российской эмиграции и поддержание справедливых
ходатайств групп и отдельных лиц; ведение статистического учета эмигрантского населения.
Но создание Бюро встретило сопротивление. Газеты опубликовали извещение, в котором говорилось, что

«несмотря на усиленную пропаганду идеи о необходимости объединения и выгодности его для эмигрантского населения, имеются отдельные лица и небольшие
группировки, которые не желают признавать руководство со стороны Бюро, не зарегистрировались в нем, пытаясь скрыть свое прошлое». В следующем извещении
речь уже шла о том, что БРЭМ принимает решительные
меры к выявлению «провокаторов, шептунов и опасных
болтунов», которые вносили в среду
эмигрантов раскол и вражду. Население оповестили о том, что оно вышло
с представлением к «надлежащим властям о принятии самых строжайших
мер воздействия» против «мерзких и
опасных провокаторов и негодяев».
Провокаторы «были выявлены, наказаны, многие постарались покинуть пределы империи». Для устрашения несогласных проводились аресты «вредителей и шпионов», распространявших
коммунистические идеи и сеявших советофильские настроения среди русских эмигрантов. Газету «Новости Востока», представлявшую «некое иностранное государство», закрыли. Нескольких человек обвинили в шпионаже и осудили.
С самого начала Бюро создавалось как централизованная чиновничье-бюрократическая структура. Во главе стоял председатель, в ведении которого находились
совет и канцелярия. Аппарат состоял из 1-го отдела – секретного (переселенческого), начальник генерал А.П. Бакшеев; 2-го – культурно-просветительского, начальник
К.В. Родзаевский; 3-го – административного («разведывательно-контрразведывательного»), начальник Н.Р. Граси;
4-го – хозяйственного, начальник М.Н. Гордеев (Гордеев и
Граси к тому же члены Дальневосточного союза казаков,
руководимого Г.М. Семеновым). Бюро имело свои штампы и печать на маньчжурском и русском языках .Обзоры
своей деятельности Бюро направляло руководству КиоВа-Кай, представитель которого к тому же являлся советником двух наиболее важных брэмовских отделов. При
Бюро в качестве советника находился и представитель
Японской военной миссии. Хотя тесная связь брэмовского руководства с миссией держалась в секрете и камуфлировалась отношениями с государственными службами
Маньчжоу-Го, для большой части россиян она не являлась
тайной. Под крышу Бюро удалось собрать все существовавшие объединения россиян. Сложнее обстояло дело с
военными и казачьими соединениями. Эта задача решалась путем включения казачьих и военных начальников в
руководящий состав Бюро. Вместе с тем они и Русская фашистская партия (РФП), с которыми японцы строили отношения напрямую, во многом действовали автономно.
Поскольку часть трудящегося населения находилась
вне каких-либо корпоративных объединений, по подсказке советников Бюро задалось целью такое положение изменить, для чего инициировало оформление целого ряда корпоративных, профессиональных объединений
с последующим их подчинением. Так при союзе торговопромышленных служащих образуется секция мастеро-

125

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

На банкете в Харбине по
случаю учреждения БРЭМ.
К.В. Родзаевский (сидит второй
слева), Л.Ф. Власьевский (сидит
четвертый справа), справа от
него – Акикуса Сюн.
Декабрь 1934 года

вых и рабочих, в которой надлежало зарегистрироваться
всем мастеровым и рабочим из эмигрантов и маньчжурских подданных русской национальности. Всех эмигрантов, трудившихся в речном судоходстве, обязывали зарегистрироваться в обществе оунгарийских судоходцев.
Оформились общество русского транспорта, союз служащих, союз печатников, союз работников искусства. Поскольку лица так называемых свободных профессий, в
особенности артисты, не спешили входить в созданный
союз, Бюро особо предупредило, что регистрация всех артистов обязательна, «уклонившиеся будут лишены выступлений на сцене». К тому же все эмигрантское население
подлежало регистрации. Под «эмигрантским населением»
понимались все лица, имевшие эмигрантский паспорт, а
также русские по национальной принадлежности в возрасте свыше 17 лет, которые имели китайские и МаньчжоуГо паспорта. Целями статистического учета эмигрантского
населения являлось выяснение степени обеспеченности
его заработками, определение количества специалистов
различных профессий, а также выяснение политической и
уголовной благонадежности всех эмигрантов. Очевидно,
в последнем и состоял главный интерес японских властей.
В октябре 1936 года газеты сообщили, что регистрация
российских эмигрантов завершена. Зарегистрировалось
около 150 организаций, включавших церковно-общественные, корпоративные, национальные, благотворительные, культурно-просветительские и другие организации.
Каждому эмигранту выдавалась учетная карточка. Бюро
намеревалось сноситься со всеми взятыми на учет эмигрантами при помощи особых уполномоченных, которые
назначались во все учреждения и организации. Через них
с каждого взимался положенный однопроцентный сбор с
месячного заработка. Даже возникла идея о введении общеэмигрантского значка, воплощенная позднее.
Оставалась еще одна значительная категория эмигрантского населения, особо интересовавшая японские
власти и не попавшая в списки, – молодежь. На заседании
Бюро принимается устав российской молодежи, в котором
объединение определялось как «национальный культурно-просветительский союз, учрежденный для объединения молодежи на основах религиозных, активного национализма, здорового русского быта и самодеятельности».
По возрастному критерию оформляются три молодежных
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объединения. Общее руководство всей работой с молодежью было возложено на начальника 2-го отдела Родзаевского – самого молодого брэмовского руководителя
(1907–1946), лидера фашистской партии, под контролем
и высшим руководством президиума Бюро и неофициальным патронажем японских властей. Под притягательным для россиян девизом «общими устремлениями к единой цели возрождения Родины, Великой России» в сравнительно короткий срок удалось формально объединить
выходцев из России. Тем самым был создан надежный канал для тотального контроля японских властей за российскими эмигрантами и их рекрутирования для выполнения
«грязной» работы – организации диверсий и террора на
территории советских Приморья и Приамурья.
Почти за десятилетие существования Бюро российских эмигрантов (1934–1945) оно пережило несколько
реорганизаций. Брэмовский аппарат служащих год от
года увеличивался, число отделов выросло до шести.
Если число служащих в Харбине в начале 1935 года 140
человек, то в марте следующего года их уже было 215. По
данным американского профессора Д. Стефана, автора
книги «Русские фашисты. Трагедия и фарс в эмиграции
1925–1945», ежемесячная субсидия, выделяемая Японской миссией Бюро, составляла 3 300 долларов. Часть их
шла на оклады брэмовских руководителей и служащих.
Чтобы повысить их ответственность и дисциплинированность, вводились пронумерованные и закрепленные
за каждым специальные значки для постоянного ношения на лацкане пиджака.
«В пределах возможного» Бюро поддерживало отношения с 12 своими отделами на местах (Трехречье, Хайлар, Цицикар и другие) и с их 20 представительствами.
Созданные на местах отделения Японской миссии, по существу, подчиняли себе все местные отделения и представительства Бюро. Как подчеркивалось в одном из
японских документов, «руководящий аппарат Бюро составлен из представителей различных, пользующихся доверием ниппонских военных кругов эмигрантских группировок». Действительно, брэмовский руководящий состав полностью оправдывал это доверие, согласовывая
с Японской военной миссией все свои решения и акции
вплоть до частных вопросов организации в Харбине танцевальных вечеров, гастролей, лотерей и т. д. Под бди-

Исследование
тельным контролем находились перемещения российских эмигрантов,
которые в Бюро и в Японской миссии получали разрешения на поездки. Японцы контролировали не только
выезд из Харбина, но и приезд в город
родственников харбинцев из других
городов.
Сменившему первого брэмовского начальника генералу А.П. Бакшееву, очевидно, не удалось наладить
дружную работу аппарата. Происходили раздоры, проявлялись различные
партийные пристрастия. В понимании
стратегических интересов и задач все
руководители являлись единомышленниками. При решении же тактических, оперативных и финансовых вопросов возникали серьезные трения,
споры. В марте 1938 года Бакшеев покинул службу в Бюро «по причине расстроенного здоровья». Новым начальником стал генерал от кавалерии В.А.
Кислицын (1884–1944) – офицер Российской императорской армии, участник трех войн, имевший боевые награды, в том числе орден Св. Георгия и Георгиевское оружие.
При этом он сохранил руководство Союзом военных, благодаря чему произошло более тесное взаимодействие административного гражданского учреждения с военными
структурами российской эмиграции.
В организации антисоветской пропаганды среди выходцев из России Бюро играло заглавную роль. Пропагандистскую работу непосредственно вел его 2-й информационно-агитационный отдел с подотделами культурнопросветительским и спортивным. В течение десятилетия
его возглавлял К.В. Родзаевский. Чтобы придать антисоветской пропаганде всесторонний охват, он организовал
«изучение СССР». С этой целью велась ежедневная запись
информации хабаровского радио о положении в СССР и
на советском Дальнем Востоке. Пристальное внимание
уделялось советской прессе. Пока советские служащие
работали на КВЖД, газеты можно было приобрести в Харбине без проблем. После того как СССР продал железную
дорогу в 1935 году, читать «Правду» и «Известия» стало несколько труднее. К анализу советской прессы удалось привлечь преподавателей харбинских вузов, юристов, историков, экономистов, военных, священнослужителей. Среди них профессор Н.И. Никифоров, генерал В.А. Кислицын,
присяжный поверенный В.Ф. Иванов и другие. В перечень
проблем, подвергавшихся анализу, входили советские пятилетки, реконструкция промышленности, сельское хозяйство, техника и энергетика, финансы и внутренняя торговля, комсомол и компартия, Красная Армия и флот, литература и искусство, церковь, школа, Коминтерн и другие.
По существу, выделенные проблемы касались почти всех
важнейших вопросов политики советского государства и
жизни общества, что свидетельствовало о сравнительно
серьезном подходе к рассмотрению социально-политической жизни в СССР. Результаты аналитики регулярно докладывались широкой аудитории. В Механическом собрании Харбина доклады проходили под общим заголовком

«Что происходит в СССР». Бюро издавало еженедельную газету «Голос эмигранта» (редактор А.П. Вележаев) и ежемесячный журнал «Луч Азии» (редактор
В.Ф. Тарасов). На станции Пограничное
издавалась еженедельная газета «На
границе», которая предназначалась для
распространения среди жителей советского Дальнего Востока. К тому же в
многочисленных харбинских газетах публиковались как аналитические статьи,
так и краткая информация о событиях в
Советском Союзе, особенно в Дальневосточном крае.
Агитационно-пропагандистскую работу К.В. Родзаевский вел довольно напористо и во многом умелыми методами. Им готовились циркулярные письма и разнообразные информации, которые отправлялись в редакции газет и
журналов Китая и западноевропейских стран. В 1935 году
отдел подготовил 39 таких материалов, опубликованных
в харбинских газетах «Наш путь», «Харбинское время»,
«Заря», «Рупор», «Шанхайская звезда», в парижском «Возрождении», берлинском «Новом свете» и других. Явно
претендуя на роль главного идеолога российской эмиграции, Родзаевский выступал как ученый-государственник, теоретик русского фашизма, публицист и пропагандист. Он являлся автором таких публикаций, как «Государство Российской нации», «Учение о нации», «Критика
Советского государства», «Библиотека фашистской партии», «Первый русский фашист – П.А. Столыпин», «Азбука
фашизма». Обладая бойким пером, Родзаевский написал
множество брошюр и листовок под общим заголовком
«Паровоз компартии приближается к крушению». На судебном процессе в Москве в августе 1946 года он признавался: «Я работал дни и ночи». Судя по опубликованному
письму К.В. Родзаевского И.В. Сталину и его же отчету о
20-летней антисоветской деятельности, носившим покаянный и саморазоблачительный характер, идеи русского
фашизма представляли собой эклектическую мешанину
воинствующего антисоветизма и откровенно националистических идей, реализация которых связывалась с победой Японии в войне против СССР. При этом в расчет была
взята религиозность русского народа. Недаром фашистский девиз гласил: «Бог. Нация. Труд».
Газеты Харбина давали обширную информацию о политических процессах и расстрелах в Москве. Когда стало
известно о расстреле маршала М.Н. Тухачевского, газета
«Рупор» опубликовала воспоминания тех, кому довелось
с ним служить. Бывшие однополчане писали о маршале
как об исключительно храбром воине. Одновременно под
крупным заголовком газета дала следующее сообщение о
серьезной болезни Сталина. «Дни некоронованного владыки России сочтены. Тот, кто убивал, умирает». Руководитель БРЭМ вселял надежду: «Будем верить, что в этом году
произойдут величайшие события в нашей, когда-то великой стране и не застанут нас в разброде».
Поддерживая отношения с эмигрантскими центрами
Западной Европы, Бюро получало от них информацию и пе-
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Софийский собор

Благовещенская церковь
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редавало ее в газеты. В 1937 году харбинские газеты дали
подборку сообщений об одном из знаменитых процессов в
Париже над известной русской певицей Надеждой Плевицкой, обвиненной в участии похищения руководителя РОВС
(Русского общевоинского союза) генерала Е.К. Миллера. И
хотя на суде не удалось доказать причастность НКВД к похищению генерала, большинство эмигрантов не сомневались в том, что это дело его «длинных рук».
Японские советники втянули брэмовских руководителей в антикоминтеровскую пропаганду среди русских
эмигрантов, усилившуюся во второй половине 1930-х годов. С 1938 года Бюро ежегодно организовывало первого мая день антикоминтерна под лозунгами «Из Москвы –
разрушение, из Токио – возрождение», «Хочешь вернуть
Россию – становись в ряды антикоминтерна» и т. п. В программу входило проведение во всех храмах Харбина панихиды по жертвам коммунистического террора, устройство
антикоминтерновских демонстраций, собраний в школах.
Пропаганда пыталась убедить выходцев из России, что их
будущее связано с Японией, с ее победой в войне против СССР. Кстати, центры российской эмиграции в Западной Европе уже к концу 1920-х годов сняли с повестки дня
идею вооруженной борьбы против Советского Союза.
Одну из ведущих тем антисоветской пропаганды
Бюро составляла критика атеистической политики Советского государства. Стоило Е. Ярославскому выступить в Москве в 1937 году с докладом об антирелигиозной пропаганде в СССР, как в Харбине в Механическом
собрании собравшиеся слушали доклад «К чему привела потеря креста». Естественно, что вопросы перегибов и
недомыслия в советской политике в отношении церкви
и верующих, факты закрытия и разрушения храмов, массовые репрессии против священнослужителей являлись
козырными картами в антисоветской пропаганде брэмовских руководителей.
В противоположность Советскому Союзу в Маньчжурии церковно-общественная жизнь переживала
своеобразный подъем. Этому в немалой степени способствовало терпимое отношение японских властей к православию и верующим. Храмовые здания и церковноприходские организации были освобождены от всяких налогов, повинностей и сборов. В Маньчжурии имелось около
50 самостоятельных православных приходов и 3 монастыря. В самом крупном массиве русского населения, состоявшего в основном из казаков и крестьян Забайкалья, –
районе Трехречья действовали 8 православных храмов,
самый большой казачий соборный храм находился в центре района. В Харбине действовали 23 церкви, в том числе
величественный Софийский собор, на линии КВЖД также
располагалось множество церквей. Все церковные приходы обслуживали вполне подготовленные к священному
делу священнослужители. Имелось два духовных учебных
заведения – богословский факультет и духовная семинария. В Харбине много лет издавался журнал религиознонравственного содержания «Хлеб небесный». В 1938 году
владыка Мелентий участвовал в Церковном соборе, проходившем в Югославии, где получил полномочия представителя Архиерейского Синода для всего востока Азии.
Широкой массе русских эмигрантов православная
вера помогла сохранить высокие чувства памяти о вы-

Исследование
нужденно покинутой Родине, старой России, содействовала духовному единению русских изгоев. Особенно это
проявлялось во время больших православных праздников, которые торжественно и многолюдно отмечались в
Харбине и во всех русских поселениях. Вера в Бога помогла многим изгнанникам пережить трудности, лишения и
горести беженского существования, духовно сохранить
себя. Как правило, православные храмы вели огромную
благотворительную деятельность. При них для бедноты
существовали приюты, бесплатные столовые, детские учреждения. В этом контексте становится очевидным, что
СССР с идеологией и политикой воинствующего атеизма
многими воспринимался как чужая безбожная страна.
Лепту в негативный образ Советской России внесла
и информация о трагической судьбе «возвращенцев».
Дело в том, что после вынужденной продажи Советским
Союзом своей доли в управлении КВЖД (дорога полностью оказалась в японских руках) среди лояльно настроенных к СССР железнодорожных служащих возникло движение за возвращение на родину. В результате
несколько сот харбинцев, вернувшихся в СССР, погибли
под катком массовых репрессий 1937–1938 годов.
В поисках работы и средств к существованию значительная часть русских эмигрантов в целом индифферентно относилась к антисоветской и антикоминтерновской пропаганде брэмовских руководителей. В сельских
районах, где относительно благополучно проживали забайкальские и амурские крестьяне и казаки, фашистская
пропаганда была непонятной и чуждой. Один из функционеров фашистской партии, приехавший в Трехречье,
сообщал: «Обеспеченность и известное благосостояние
глубоко гнездят в этих людях безразличное отношение
к вопросам, выходящим из рамок их житейского обихода. Молодежь занимает свой праздничный досуг пьянством и драками». Следует признать, что несмотря на большие усилия и значительные финансовые затраты антисоветская, антикоминтерновская, прояпонская пропаганда
среди русских эмигрантов оказалась малоэффективной.
В основном она привлекла только часть молодежи, которая принимала участие в диверсионных и террористических акциях в советских пограничных районах.
Реалии жизни, свидетельствовавшие об усилении
роли японцев во всех сферах жизни, вытеснение русских
из сфер торговли и промышленности, факты дискриминации, не давали им надежды связывать обретение родины с японцами. В любой момент с помощью маньчжурских государственных структур как японцы, так и уголовные элементы из числа русских могли обвинить слишком
самостоятельного и удачливого предпринимателя в сочувствии Советам и отобрать у него бизнес. Так директора влиятельной торговой фирмы «Чурин и К°» Н.А. Касьянова назвали агентом Коминтерна, а фирмой завладели японцы. Случались и казусы. Когда офицер японской
жандармерии явился в дом Н.Л. Гондатти с ордером на
обыск и арест, он неожиданно увидел на груди хозяина
дома японский орден Восходящего солнца I степени. Эту
высокую награду Гондатти получил будучи генерал-губернатором Приамурского края во время визита в Японию. Орден давал его обладателю иммунитет неприкосновенности, и японскому жандарму пришлось ретиро-

Харбин. Праздник Крещения

ваться. Зачастую уголовные элементы из числа русских
выдавали свои преступления за праведную борьбу против Советов. Например, убийцы сына богатого харбинского ювелира, который отказался заплатить огромный
выкуп за его похищение, на судебном процессе заявили, что они ярые сторонники антисоветского движения
и стремились для него добыть деньги. Маньчжурский
суд оправдал убийц. Состоятельные эмигранты, особенно из числа интеллигенции, покидали азиатское военнополицейское государство Маньчжоу-Го и перебирались
в Шанхай, избирали местом жительства Австралию, Канаду, США и другие страны.
Иногда действия военных японских властей по отношению к российским эмигрантам носили настолько
дискриминационный характер, что вынуждали брэмов-
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ское руководство принимать решительные действия.
Оно встало на защиту своих соотечественников, когда по
приказу Японской военной миссии у них были отобраны
охотничьи ружья, выступило против перевода эмигрантов в подданство Маньчжоу-Го, против нелепой школьной реформы и др. Россияне находили поддержку Бюро
в сохранении и развитии русской культуры. Под его руководством ежегодно проводился общеэмигрантский
праздник – День российской православной культуры,
отмечались даты, связанные с историей России, рождением выдающихся представителей ее культуры, в особенности А.С. Пушкина. В такие дни устраивались вечера русской музыки, танца, спектакли по произведениям
русских классиков. В Харбине появились Симфоническое общество, Русская опера, балет, издавались поэтические сборники и проза русских авторов.
Несмотря на ангажированность, Бюро считало своим
делом оказание помощи выходцам из России, страдавшим от безработицы, экономических лишений и полицейского произвола. Его благотворительный фонд складывался из сравнительно небольших денежных средств,
получаемых от находившихся в его распоряжении пристани и участка на берегу реки Сунгари, где действовала база водных видов спорта, а также за выполнение
разного рода технических работ, составление планов и
проектов построек. С целью сбора денег на благотворительные нужды проводились лотереи и вечера, нередко
деньги жертвовали состоятельные люди, иногда японские и маньчжурские власти.
Средства благотворительного фонда Бюро шли на содержание 14 благотворительных организаций и учреждений, включая Дом милосердия, приют св. Ольги, Комитет
помощи беженцам, Союз военных инвалидов и другие. В
1935 году больница памяти доктора В.А. Казем-Бека для
бедных разместилась в специально выстроенном здании, где за мизерную оплату трудилось 15 врачей, в том
числе 3 штатных, которые оказали помощь почти 41 тысяче человек, из них более четвертой части абсолютно бесплатно, остальным за символическую плату. Фонд выплачивал стипендии обучавшимся в более чем 30 вузах, училищах и школах, в том числе на Юридическом факульте-
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те, в Институте св. Владимира, гимназии им. А.С. Пушкина,
речном училище. Через Серафимовскую народную столовую и столовую Беженского комитета нуждавшимся раздавали хлеб и бесплатные обеды. Остро нуждавшиеся получали небольшую денежную помощь, пожертвованные
одежду, обувь, учебники и т. д. Конечно, брэмовская помощь касалась сравнительно небольшой части нуждавшихся в ней российских эмигрантов. Это признавалось
в докладе начальника благотворительного отдела БРЭМ,
в котором говорилось: «Та помощь, которая оказывается
в настоящее время бедным русским эмигрантам… далеко не удовлетворяет всей той нужды, которая имеет место среди русской эмиграции. Нужда эта слишком велика
и разнообразна. Большая часть бедных людей, жаждущих
какой угодно работы и за какую угодно плату, принуждены влачить голодное существование, ютясь в сырых, полуподвальных квартирах».
Взаимодействие японских властей и российской
эмиграции в Маньчжурии в 1930-х годах и по сей день
является одной из недостаточно освещенных проблем
истории дальневосточной российской эмиграции. Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что политическое, правовое и экономическое положение россиян
и японцев в Маньчжурии в 1930-е годы являлось прямо
противоположным. Опираясь на Квантунскую армию,
численность которой постоянно наращивалась (к началу 1940-х годов она насчитывала около миллиона человек), внедряясь в маньчжурскую экономику, японцы чувствовали себя в созданной ими Великой Маньчжурской
империи хозяевами положения и строили планы вооруженного нападения на СССР и объединения Восточной
Азии под своим руководством.
Японская оккупация северо-востока Китая радикально отразилась на состоянии здешнего российского населения, лишила выходцев из России – строителей КВЖД и
города Харбина – стабильно высокого социального статуса, приблизив их к положению российских беженцев,
оказавшихся в Маньчжурии после поражения Белого
движения и находившихся там из милости сначала китайских, а затем и японских властей. С созданием по инициативе Японской военной миссии Бюро по делам российских эмигрантов во многом завершилось установление
для российского населения полицейско-бюрократических порядков и тоталитарного контроля. Однако БРЭМ не
только вело активную антисоветскую прояпонскую пропаганду, поддерживало воинственный дух в военных соединениях, но и содействовало укреплению православной
церкви – оплота духовности, нравственности и русской
культуры. В немалой степени этому способствовало толерантное отношение японцев к православным церквям и
верующим. Бюро помогало россиянам преодолевать лишения беженского, эмигрантского существования. Сохраненные и развитые в русском зарубежье культурные ценности и традиции старой России ныне являются неотъемлемой частью общероссийской культуры и духовности.

В материале использованы иллюстрации из книгиальбома Татьяны Жилевич «В память об усопших
в земле маньчжурской и харбинцах». Мельбурн,
Австралия, 2000

Русское зарубежье

Осколки «Русского Трехречья»
Елена ГЛЕБОВА

«Во Времена белой России Петр Великий был царь. Он ездил на большой черной лошади в разные земли под господством России. Ездил как простой деревенский мужик и приехал в наш Эньхэ...»
Сказка о русском царе и находчивом кузнеце записана несколько лет назад в Трехречье. Это особое место на правобережье пограничной между Россией и Китаем
реки Аргунь, куда уже в XVII веке приходили русские и создавали поселения, строили храмы, возделывали землю.
Сказка записана от Ивана Васильевича Васильева,
потомка трехреченцев, «китайского русского». Так называют метисов от смешанных браков, в чьей культуре частично сохраняется русская речь, календарные и
семейные обряды. Проживая на территории Китая, где
основные религии буддизм, даосизм, конфуцианство,
они отмечают православную Пасху и Троицу, хоронят
усопших по христианским обычаям, а некоторые все
еще живут в избах, построенных по русскому образцу.

Владимир Леонидович Кляус

В начале 1990-х правительство КНР официально признало этих людей национальным меньшинством с правом вписать в графу паспорта «национальность» слово
«русский». Сегодня их осталось не больше 150 человек,
и без лишних слов понятно, что «Русское Трехречье» на
грани исчезновения.
Тем ценнее исследования, фиксирующие осколки
уходящего мира. В их числе книга доктора филологических наук, известного российского фольклориста и
визуального антрополога Владимира Кляуса «Русское
Трехречье» Маньчжурии», вышедшая в издательстве
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.
Это очерки фольклора и традиционной культуры современных китайских русских, созданные на основе почти десятилетних полевых исследований (2007–2015)
на территории Трехречья.
Владимир Леонидович Кляус родился и вырос в
Чите, окончил филологический факультет Дальневосточного государственного университета (Владивосток), затем аспирантуру в Институте славяноведения
и балканистики АН СССР и докторантуру в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН. В течение тридцати лет он работал как руководитель и участник в более пятидесяти фольклорно-этнографических
экспедициях в Бурятии, Удмуртии, Карелии, Республике Коми, Республике Алтай, Калужской, Смоленской и
Тульской областях, Забайкальском, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском и Пермском краях,
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на Алтае, на Украине, в Белоруссии, Литве, Сербии, Китае, Австралии. Во время полевых исследований им записаны тысячи образцов фольклорных текстов самых
различных жанров русской, белорусской, удмуртской,
теленгитской, бурятской, татарской, бессермянской, карельской, коми-пермяцкой, ульчской, эвенкийской, китайской, австралийской аборигенской фольклорных
традиций, сделаны видеофиксации обрядов и обычаев
этих народов. Владимир Кляус – автор множества статей, рецензий, сборников текстов, ряда монографических исследований, среди которых «Указатель сюжетов
и сюжетных ситуаций заговорных текстов восточных
и южных славян» (М., Наследие, 1997. 464 с), «Сюжетика заговорно-заклинательных текстов славян и коренных народов Сибири (в сравнительном межславянском
и славяно-сибирском освещении. К постановке проблемы (М., Наследие, 2000 191 с.), «Песенный фольклор русскоустьинцев Якутии и семейских Забайкалья: материалы к изучению бытования в иноэтническом окружении.
Материалы к изучению бытования в иноэтническом
окружении» (в соавторстве с С.В. Супряга. Курск, РОСИ,
2006. 183 с.). Им сняты интереснейшие, построенные на
редкой фактуре документальные фильмы «Баба Евга –
укырский поп» (1998), «Сказка бабушки Агафьи» (2003),
«Трехречье... Русский мир Китая» (2016).
В своей новой книге, основанной также на полевых
исследованиях, Владимир Кляус представляет результаты экспериментальных видеофиксаций фольклорных
текстов, рассматривает отдельные аспекты устной истории Трехречья. Важен и визуальный ряд – карты региона, многочисленные фотографии, которые дают представление о том, каков внешний облик сегодняшних
трехреченцев, показывают особенности их обрядов.
На китайском языке Трехречье звучит как Саньхэ
цюй. В северной части автономной территории КНР
Внутренней Монголии протекают реки Ган, Дербул и
Хаул – правые притоки Аргуни, берущие начало в северо-западных отрогах Большого Хингана. Владимир Кляус пишет: ««Русское Трехречье» – понятие не
столько географическое, сколько историко-культурное. Этот район никогда не принадлежал России, хотя
в 1654 году казаки возвели здесь Аргунский острог,
который после подписания в 1689 году между Цинской империей и Российским государством Нерчинского договора был перенесен на левый берег Аргуни, а четко обозначенная граница официально закрепила Трехречье за Китаем. Тем не менее до конца XIX
века китайское Приаргунье оставалось малозаселенным, и россияне беспрепятственно заходили на эти
земли. Владимир Кляус приводит записки жены декабриста С.Г. Волконского, последовавшей за мужем на
каторгу в Забайкалье, на рудник Благодатский. В 1827
году М.Н. Волконская писала о том, что во время конных прогулок верхом «доставляла себе удовольствие
въезжать в Китай, от границы которого мы находились
по прямому пути только в 12 верстах».
Точная дата появления в Трехречье первых русских
неизвестна, есть лишь гипотезы, основанные на предположениях, воспоминаниях местных русских и эвенкий-
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ских старожилов, а также литераторов. Так, Анатолий
Макарович Кайгородов, автор ценных воспоминаний,
опубликованных в разные годы в российских СМИ, приводит воспоминания русского поэта и революционного
деятеля М.Л. Михайлова, отбывавшего в 60-х годах XIX
века каторгу в местечке Кадай на территории нынешней
Читинской области, о неоднократных побегах политкаторжан на маньчжурскую сторону реки Аргуни еще
в первой половине столетия. Зафиксировал Михайлов
и рассказы эвенков, которые заходили в верховья рек
Хаул, Дербул и Ган и видели там избы русской постройки, лошадей и коров, а зимой – заготовленное сено. Кайгородов делает вывод, что заселение и освоение Трехречья практически началось с момента появления там
первых охотничьих избушек и заимок забайкальских казаков, выросших со временем в поселки и деревни.
Известный дальневосточный этнолог, доктор исторических наук Юлия Викторовна Аргудяева в работе
«Русское население в Трехречье» (Россия и АТР. 2006.
№ 4), опираясь на данные Кайгородова, составила хронику русских поселений от времени возникновения до
того момента, когда жители были вынуждены их покинуть. У каждого из них, как и у человека, своя судьба, наполненная радостями и печалями. Деревня Щучья выросла из заимок, поставленных И. Пешковым и Д.А. Деревниным в 1880 году, и со временем стала зажиточной.
В 1920-х через нее в глубь Маньчжурии отступали разгромленные отряды Семенова, Колчака, Каппеля, шли
беженцы из числа зажиточных забайкальских казачьих
семей. Постепенно в Щучьей осталось 25–30 домов, а в
1956 году русские и вовсе оставили деревню. В Покровке, основанной в 1925 году, жили по большей части старообрядцы. В 1950-е годы они не захотели возвращать-
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ся в СССР и эмигрировали в Парагвай и Уругвай, а затем
на Аляску, основав там село Никольское.
Старообрядческой была и деревня Верх-Кули, самая
богатая в Трехречье. Первые заимки Аксенова, Чегодаева, братьев Чипизубовых построены еще в конце XIX
столетия. К 1912 году здесь уже возвели старообрядческую церковь, а позднее и православную, существовало довольно доходное маслодельное и сыроваренное
производства. Хорошие сенокосные угодья, удобные

для обработки поля, и близость рынка в городе Хайларе позволили этой деревне выйти в Трехречье на первое место по производству зерна и мяса. Отдельные хозяйства разводили овец и даже верблюдов. Верх-Кули,
где также располагались две японские фирмы, китайские харчевни и лавки, была не только самой богатой,
но и самой густонаселенной: к 1945 году здесь проживало 1 500 русских и всего 30 китайцев. В 1950-е годы
советское правительство по согласованию с китайским
предлагало всем русским, кого не коснулись репрессии, вернуться в СССР. Людей насильно выселяли из деревни, многие уехали в Австралию.
Другое крупное поселение – Драгоценка, появившаяся на карте в 1880-х и получившая такое название благодаря тому, что ее окружали сопки с залежам плавикового шпата. Казаки возвели собор Петра и Павла, а сама
деревня стала центром всех казачьих поселений Трехречья. В Драгоценке находился торгово-промышленный филиал русской фирмы «И.Я. Чурин и К°», филиалы
крупных японских фирм, а население было смешанным.
В 1944 году из 3 тысяч жителей русских насчитывалось
около 1,5 тысячи, китайцев около тысячи, японцев – 500
человек. О статусе деревни говорит и то, что здесь располагалась единственная в Трехречье восьмилетняя
школа, китайская школа и больница с хирургическим
отделением.
Когда в 1945 году в Китае установилась коммунистическая власть и образовалась Китайская Народная Республика, в жизни русских трехреченцев произошли
серьезные изменения. Начиная с 1950-х ситуация стала невыносимой, и тогда начался массовый исход русского населения. Чаще всего линия жизни деревень и
поселков обрывается в 1955–1956 годах, когда людям
приходилось бросать налаженное хозяйство и уезжать.
Отдельным семьям удавалось задержаться еще на несколько лет, например, в поселках Верх-Урга, Усть-Урга,
в деревне Ключевой. И все равно это был лишь вопрос
времени.
Постепенно стирались следы православной культуры, которая за столетие проросла в маньчжурской земле. Из 19 населенных пунктов в 10 имелись приходские
храмы и приписные церкви, но в годы «культурной революции» они разрушались либо перестраивались. Величавый собор Петра и Павла в Драгоценке сделали
клубом, складом, а потом разобрали на дрова. Печально складывались и судьбы трехреченцев. Так, все жители небольшой деревни Нармакчи, основанной казаками Первухиными из Аргунска, в 1956 году были депортированы в СССР. Впрочем, репрессии начались гораздо раньше. Ю.В. Аргудяева пишет, что с приходом в
Маньчжурию в 1945 году Красной армии был арестован
и интернирован каждый четвертый взрослый казак.
Жители Трехречья, не попавшие в списки обвиняемых,
получили советское гражданство, но далеко не все откликнулись на предложение ехать в Сибирь и Казахстан
на освоение целинных и залежных земель. Многие хлопотали о визах, чтобы поселиться в Австралии и Южной
Америке. Опустевшие поселения занимали китайцы,
давая им уже свои названия.
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История русского мира в Маньчжурии изучалась
на протяжении многих десятилетий учеными разных
стран. В 1930-е годы о «Русском Трехречье» много писал
В.А. Кормазов, его статьи и очерки выходили в Харбине и Праге. В 1930–1940-е японские этнографы изучали
хозяйственный быт русского населения Маньчжоу-го,
публикуя результаты в научных изданиях Токио. В числе значимых исследований и вышедшая в 1975 году в
Окленде (США, Калифорния) брошюра В.Н. Жернакова,
в которой автор помимо истории заселения дал описание древних памятников, климатических и природных
условий этой территории. Китайских ученых также привлекал феномен Трехречья, и среди первых его исследователей академик Лю Куйли. Для российских ученых
эта тема долгое время оставалась закрытой, и ситуация
начала меняться только в начале 1990-х. Один из очерков в книге В.Л. Кляуса посвящен историографическому
обзору, при этом автор подчеркивает, что «полная история «Русского Трехречья» пока не написана, она еще
продолжается».
Интересен путь самого Владимира Леонидовича
Кляуса к этой теме, ставшей в итоге одной из центральных в его творчестве. Будучи аспирантом он впервые
прочитал о Трехречье в харбинском журнале «Хлеб небесный», тогда же родилась идея совершить экспедицию в бывшие русские поселения. Но это был 1988 год,
и переговоры в посольстве КНР завершились вежливым отказом китайской стороны. «О том, что в китайском Приаргунье действительно можно встретить людей, говорящих по-русски, мне стало известно после
моей первой экспедиции на Аргунь в 1992 году по бывшим казачьим станицам, – пишет ученый. – Я услышал
тогда рассказ о том, как еще в 1930-е русскую девочку
похитили китайцы. Якобы она со старшей сестрой гуляла по берегу реки, к нему причалила лодка, и двое китайцев схватили ее. Старшая смогла убежать. Встретились сестры только в начале 1990-х, уже будучи очень
пожилыми, когда оказавшаяся в Китае младшая сестра
приехала погостить на свою родину. Насколько этот
рассказ достоверен в деталях, но для меня тогда главным в нем было подтверждение того, что за Аргунью
когда-то жили, а может, и живут еще русские. В 1994 году
на одну из конференций в Читинском государственном
педагогическом институте им. Н.Г. Чернышевского приехал из Пекина академик Лю Куйли, который не только
рассказал о русских традициях, сохраняющихся в Трехречье, но и показал небольшой видеофильм, посвященный празднованию Пасхи в одном из бывших русских поселений. Стало окончательно понятно, что ехать
туда обязательно нужно, но впервые в Трехречье удалось побывать только в 2007 году вместе с коллегамифольклористами, диалектологами и этнографами из
Улан-Удэ». Исследователи посетили несколько бывших
русских поселков, которые уже давно существуют под
китайскими названиями – Сучин (Щучье), Цзяньшетунь
(Попирай), Саньян (Ершиное), Эньхэ (Караванная), Саньхэ (Драгоценка) и другие. Следующие поездки состоялись в 2009–2015 годах, к этому списку прибавились
другие поселения Трехречья, и практически везде ки-
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тайские русские встречали россиян с огромной радостью, делились всем, что знают и помнят.
Абсолютное большинство потомков трехреченцев
сегодня не пишет и не читает по-русски, но за годы полевой работы Владимиру Кляусу удалось обнаружить
удивительную сохранность устной словесности и обрядовых традиций, записать множество сказок, христианских легенд, быличек, преданий. Продолжает бытовать здесь заговорно-заклинательный фольклор, и
даже есть несколько знахарок, с которыми автор книги встречался во время экспедиций и делал видеозаписи обрядов. Интересны сюжеты устных рассказов о жизни Трехречья в 1920–1970-е годы, зафиксированные и
от китайских русских, и от бывших русских жителей, уехавших оттуда. В них говорится о бегстве из Советской
России и начале жизни в русском уголке Маньчжурии, о
японцах, советских разведчиках и приходе в 1945 году
Красной армии, о преследовании метисов и уничтожении всего русского в годы культурной революции. Часто трехреченцы делились не личными впечатлениями,
а пересказывали то, что слышали от бабушек и дедушек,
родителей, старших братьев и сестер, поэтому тексты
приобрели фольклорную окраску.
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Смолянского и Нины Дементьевой, с. Эньхэ (Караванная). 2011

Включая в книгу аутентичные тексты, исследователь
в целом придерживался орфографических правил современного русского языка, но при этом сумел передать
живое звучание речи сегодняшних потомков трехреченцев. Вот, к примеру, как начинается уже упоминавшаяся в этом материале анекдотическая сказка «Петр
Великий и Кузнец», в которой царь выступает настоящим богатырем, записанная в 2007 году от Ивана Васильевича Васильева.
«Но, я тебе как сказать, ага. Етот Петр Великий.
Значит, я как царь, я поехал погулять. С собой с охраны
никакой не, я не имел. Мне, мне не надо! Я просто как деревенский мужик!
И от, поехал, заехал в етат, в поселок. Конь потерял
подкову. Теперь чё жа? Спрашиват:
– Есь кузнец?
– Есь! Вот тута-ка кузнец».
Специфика фольклора Трехречья, по мнению ученого, напрямую связана с историческими и социальными условиями жизни людей, а также особенностями существования русского языка в их среде. Но есть и еще
важный момент, на который В. Кляус делает особый акцент: несмотря на все перипетии жизни трехреченцев,

они остались приверженцами христианства, и это оказалось для них одним из важнейших элементов самоидентификации и представлении о себе как об особой
этнической группе. В очерке «Православие в жизни китайских русских Трехречья» речь идет о существовавших прежде храмах, в том числе старообрядческих, о
монастырях. «А в этот, в Девяту Пятницу всегда в Ургу,
в этот монастырь ходили. Пешкам. Далёко. Далёко ходили. Трудились». (Из воспоминаний метиски Т.И. Бакшеевой 1945 года рождения).
Согласно записанной Владимиром Кляусом информации, дольше всех продержалась церковь Покрова
Пресвятой Богородицы в Попирае (Цзяньшетунь). Удивительно, но сохранилась могила ее последнего настоятеля, отца Александра (Молокова), умершего в 1962
году. Нынешние китайские русские вспоминали, что
в годы культурной революции, когда массово уничтожались христианские ценности, трехреченцы свозили к нему иконы и церковную утварь из других храмов.
Люди надеялись, что сумеют спасти их, но вскоре китайцы сожгли и этот храм. Отец Александр предвидел
такой печальный финал и потому заранее отдал метисам некоторые вещи, чтобы спасти хоть что-то. Они и сегодня бережно хранятся в некоторых семьях китайских
русских. Например, у Петра Васильевича Ерохина из Сучин (Щучье), чей рассказ приводится в книге: «А распятье это ранешно, это из церквы. Я раньше вот с этим
священником Александром Павловичем-то очень был в
хороших отношениях, какие у него, может, какие дела, я
помогал тоже. И вот он-то, это, иконы, вот это распятье всё из церквы мне дал».
Автор книги приводит множество живых свидетельств о том, какой напряженной была атмосфера вокруг маленького русского мира на маньчжурской земле, но даже в таких условиях люди не отрекались от
веры. Небольшой фрагмент интервью с Федорой Гладковой позволяет это почувствовать: «У нас всегда не
было церквы. У нас была часовня. Мы туды ходили молиться. <А когда ее сломали?> ой, дак вот в эту в революцию-то! Китаецы! Всё они жгли. Таки. Оне жа не верили всёй-то, но и ломали. Иконы всё у нас заставили
убрать. Мы всё убирали, иконы дажа убирали, прятали.
В дому где-нибудь, куды-нибудь спрячем! Подальше положим! В рушнике уберем, завернем. Потом время пришло,
мы вынесли. А с часовни всё сожгли. Они всё в улице, вот
тут жгли. Все равно им было несчастье! Дети горели на
огне! Всё это побыло! Всё-от было тако несчастье! Мы,
мы-то все говорим: Бог наказал».
Все стало меняться с 1980-х годов, когда правительство КНР изменило политику в отношении религии. В
Харбине в 1986 году официально разрешили вести богослужения в Покровской церкви, в 1999 году на территории Трехречья в Эргуна построили церковь, освященную, правда, лишь через десять лет в честь святителя Иннокентия Иркутского. В 2010 году В. Кляус побывал в ней и увидел несколько старых икон. По словам
алтарника Павла Суня, который в середине 2000-х учился в Духовной академии Троице-Сергиевой лавры и уже
несколько лет совершает здесь службы мирским чином,

135

ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Иконостас в храме в честь святителя Иннокентия Иркутского в г. Эргуна
(Лабдарин). 2010. Фото И.В. Шелекетовой

Храм в честь святителя Иннокентия
Иркутского в г. Эргуна (Лабдарин). 2010

Музей в п. Эньхэ (Караванная). 2009

Недостроенная часовня на кладбище п. Эньхэ (Караванная). 2014

когда-то они находились в соборе в Драгоценке, потом
хранились в семьях метисов и сейчас переданы в новый
главный православный храм Трехречья.
«Так православие возвращается в Трехречье, – пишет Владимир Кляус. – Кое-что из разрушенного в годы
культурной революции уже восстановлено. И происходит это прежде всего потому, что здесь живут православные метисы, которые сохранили русские традиции. На отдельных крестовых горах возле бывших русских поселков можно увидеть кресты. Некоторые метисы восстановили обетные кресты, когда-то поставленные их родителями. В домах православных метисов
появились божницы. Старых икон, правда, почти нет, в
основном новые, привезенные или присланные из России, Австралии и даже из Америки. Православные кладбища отличаются от китайских и монгольских тем, что
над могилами стоят кресты, на которых по старой рус-

ской традиции прикреплены маленькие иконки. Появились даже часовенки – в п. Шивэй (Олочи) была уже в
2006 г., на кладбище в Эньхэ (Караванная) часовню начали строить в 2010 г.».
Как и для всех православных, для китайских русских
главный праздник Пасха. За неделю до ее наступления
они ходят за вербой, втыкают веточки в ворота, украшают ими божницы. Кое-кто сохранил традицию класть
старую вербу и крашенные на прошлогоднюю Пасху
яйца под крышу дома. Это для того, чтобы ее не снесло
при сильном ветре. Любопытен и факт появления у современных жителей Трехречья особой «вербы». Китайские русские срезают ветки с любых кустов или срубают небольшие деревца, а затем украшают их бумажными цветами и цветными ленточками. Стремление метисов вспомнить все, что было в русские времена, привело
к возникновению совершенно нового типа «верб», неха-
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« Пасхальная верба» возле ворот одного из домов в с. Эньхэ
(Караванная). 2010
Крест, обвешанный пеленами, на сопке Девятая Пятница,
с. Эньхэ (Караванная). 2007

Икона Параскевы
Пятницы,
найденная Петром
Ивановичем
Смолянским на
сопке Девятая
Пятница, с. Эньхэ
(Караванная). 2009
Иконостас в одном из домов в с. Эньхэ (Караванная), на
котором стоит специально испеченная на праздник
Вознесения лесенка. 2013

рактерных для православной традиции, отмечает Кляус.
Интересно, что сегодня это стало своего рода маркером
для туристов. Дом, возле которого установлено разноцветное деревце, однозначно «русский», здесь находится
домашняя гостиница и кафе с традиционной кухней.
«Прошло уже больше 60 лет, как русские покинули основанные ими поселения Трехречья. Но, посещая
их, я постепенно ловил себя на том, что искал приметы жизни первых насельников, – читаем у автора. – Конечно, первое, что бросается в глаза, – большое количество рубленых бревенчатых домов в поселках. Но
значительная часть из них – поздние постройки, поставленные, когда русские уже покинули Трехречье.
Их архитектурные особенности, а именно внутренняя планировка пространства, число и расположение
оконных проемов, их размеры, использование китайского кана вместо печи и др. – все это отличает современные дома от старых русских строений. Общее у
них одно – использование бревен как основного строительного материала. Строить из них, по замечаниям моих собеседников-метисов, китайцы научились
именно у русских».
И все же дома из далекого, почти уже стершегося
трехреченского прошлого еще можно встретить – два-

три в каждом поселении. Они очень ветхие, доживают свой век, но каким-то неведомым образом все еще
хранят кольца, на которые крепились зыбки, полки для
икон в красном углу, резные наличники на окнах, элементы орнамента на фасадах...
В книге «Русское Трехречье» Маньчжурии» подчеркивается, что нет точной статистики о том, для какого числа
китайских русских Трехречья русский язык является родным. В. Кляус, исходя из общей их численности (российские исследователи, приводя данные официальной переписи 1990 года о количестве русских в Хулунбуирском
аймаке, куда территориально включено Трехречье, называют разные цифры – 4 219 и 3 089 человек), делает попытку высчитать примерные данные. Автор считает, что
в эти цифры входят не менее четырех поколений. Первое поколение метисов, матери которых были русскими,
а отцы китайцами, родилось в 1920–1940-е, а их дети, соответственно, – в 1950–1960-е. Семьи трехреченцев часто были многодетными, но в каждом последующем поколении ситуация менялась в сторону уменьшения. Таким образом, предполагает автор, русский язык лишь
для 10–15 процентов китайских русских (400–500 человек) является действительно родным. «Уже для второго
поколения использование русского языка даже в быту
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было затруднено из-за культурной революции в Китае, –
пишет Владимир Кляус. – Они могут понимать по-русски,
но изъясняются на нем с большим трудом. Для них единственный язык общения – китайский».
В реальности ситуация оказалась сложней и порой
не укладывалась в общую картину. Так, исследователю
приходилось сталкиваться с переселенными в 1950-е
годы в Трехречье хуэйцами (одно из 56 официально
признанных национальных меньшинств в КНР), выучившими русский язык благодаря русским соседям. Встречал он метисов второго поколения трехреченцев, которые говорят по-русски, но во время переписи населения не перешли в статус национального меньшинства и
предпочли остаться китайцами. Среди представителей
третьего и четвертого поколений есть те, кто свободно
говорит на русском, и мотивировано это развивающимися деловыми связями с Россией.
Сегодня в Трехречье живут две «чисто русские»
женщины Т.Н. Петухова и А.И. Распопова, их воспоминания наполняют книгу ценной информацией. Таисья
Николаевна Петухова родилась в 1931 году в деревне Щучья, вышла замуж за метиса, и в целом ее жизнь
была благополучной. Сегодня она главный авторитет
по вопросам православия и русской культуры. В ее
доме, еще задолго до того, как правительство КНР проявило терпимость к христианству, накануне Пасхи собирались на молитву женщины. Когда в 2000-е годы в
Китай хлынула волна туристов и стали появляться рестораны с русской кухней, Таисья Николаевна проводила мастер-классы по изготовлению хлеба. К сожалению, многих из трехреченцев, с кем В. Кляус встречался еще в первых своих экспедициях, уже нет в живых.
Здесь это называют необычным словом – «укочевали».
Среди них Анна Антоновна Михалёва, Мария Ивановна Лончукова, Петр Иванович Смолянский, Александра Александровна Первухина, Мария Васильевна Савина... Хорошо, что линии их жизни, фрагменты бесхитростных рассказов осталась на страницах книги о
«Русском Трехречье».
Русским языком в настоящее время хорошо владеют и около 100–150 метисов, со многими из них Владимиру Кляусу посчастливилось познакомиться во время
полевой работы. Особо он пишет об Иване Васильевиче
Васильеве, том самом человеке, который размышляет о
святости русской земли. Он родился в 1921 году в России, в Забайкальском крае, потом семья перебралась в
Трехречье. Иван Васильевич окончил русскую школу в
Драгоценке, и сегодня он один из немногих, кто читает
и пишет по-русски. Его очень интересует судьба России,
он следит за всем, что там происходит и, как это часто
бывает, многое идеализирует: «Я счас так думаю... Наша
планета, русская земля. Она, значит, святая земля...
Дак, чоловек, значит, в России – святой, значит, русские
все богомольцы, веруют в Богу, Иисусу Христу...». Но это,
конечно, от большой любви к далекой родине, к своей маме Анисье Александровне, которая была русской
женщиной. По ложному обвинению в шпионаже в пользу СССР она оказалась в застенках японской военной
миссии в Драгоценке, но чудом осталась живой. После
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Группа метисов, жителей с. Эньхэ (Караванная), поднимается
на Вознесенскую сопку в праздник Вознесения, неся с собой воду
и камни, с. Эньхэ (Караванная). 2013

Моление на Вознесенской сопке в праздник Вознесения, с. Эньхэ
(Караванная). 2013

этих страшных событий Анисья Александровна установила недалеко от Драгоценки обетный крест, который
простоял почти сорок лет. «Я вот думаю: мама умерла,
овещанье она сделала, креста уж нету-ка. Я в прошлом
году сделал крест и написал по-русски «Пресвятая богородица Мать сохранила маму»». (Из воспоминаний
И.В. Васильева, 2007 год).
«Русский мир формально перестал существовать в
Трехречье давно, но в сознании метисов наших дней,
особенно старшего и среднего поколения – он реальность, до сих пор определяющая их образ жизни и
веру», – пишет Владимир Кляус. Для него за годы полевых исследований в Северной Маньчжурии этот мир
стал родным, близким, понятным. Открыв для себя одновременно далекую и близкую планету Русское Трехречье, Владимир Леонидович Кляус запечатлел ее отсветы. Они угасают, вспыхивают, иногда кардинально
меняются, но с удивительной стойкостью сохраняют
главные нити русской культуры.
В материале использованы фотографии из книги
В. Кляуса «Русское Трехречье» Маньчжурии»

Приметы времени

«Новогодние подарки
Дед Мороз врагу несет…»
Творчество хабаровских художников в годы
Великой Отечественной войны
Наталья ПОЗИНА

Первая советская елка после продолжительного
перерыва состоялась в январе 1937 года. В это время
в массовой советской культуре начал формироваться новый образ Деда Мороза, но с началом Великой
Отечественной войны зимнему празднику придали
патриотически-антифашистскую
направленность.
Дед Мороз – партизан и воин, вытеснил политическую елку, а ведь до 1941 года ее украшали преимущественно лозунгами о «товарище Сталине». Новый
год стали рассматривать как важное мероприятие,
составлять поздравления, комплектовать подарки,
которые бы подтверждали внимание и заботу о воинах, передовиках производства и, конечно же, о
детях.
В военные годы Дед Мороз приходил к детям на
утренники с фронта в образе партизана или солдата,
рассказывал патриотические, антифашистские стихи. Например, такие:
Наступят крещенские сроки,
Постойте, поганые псы!
Уж я вам повыбелю щеки,
Уж я отморожу носы,
Уж мы тут покажем злодеям,
Как варят супы из ворон,
Такие затеи затеем,
Что дух из них вышибем вон!
Кроме этого, Дедушка Мороз загадывал детям
антифашистские загадки: «Каждый сугроб – Гитлеру гроб, фриц замерзает – когда это бывает?» или
«Солнце, жара, от пуль немчура в бою издыхает – когда это бывает?».
В годы войны люди посылали поздравления
друг другу так же, как и в мирное время. Главными пожеланиями во всех открытках были победа
над врагом и скорейшее возвращение с фронта домой к своим семьям. Нередко фронтовикам адресовали слова «Новогодний привет героическим защитникам Родины!», а тем, кто ожидал окончания
войны в тылу: «Новогодний привет с фронта!». Од-

В. Павчинский, 1941

нако война накладывала свой отпечаток на сюжетную сторону открыток. Нередко Дед Мороз на них
изображался с автоматом или метлой, которой выметал фашистов. На других открытках он союзник
Красной армии. Художник-карикатурист Б.Е. Ефимов на открытке 1942 года под названием «Что русскому здорово, / то немцу смерть» представил следующую картинку: Дед Мороз ведет за ухо жалкого врага – раздетого, замерзшего, изображенного
предельно сатирически, а слева от него идет рус-
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И. Ёлкин

1941

Б. Ефимов
1944
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ТОЗ от 1 января 1942 г.

ский богатырь-солдат. На открытке С.С. Боима «Новогодние подарки / Дед Мороз врагу несет, / От которых в стужу жарко, / А в жару мороз берет» сказочный старик раздает фашистам смертоносные
подарки. Точнее, он высыпает снаряды и гранаты
из своего мешка, как из рога изобилия. В этом образе соединяется и воин-защитник, и Дед Мороз, что
видно и по его одежде. Под традиционной шубой,
подпоясанной кушаком, видна тельняшка, а на голове шапка-ушанка со звездой.
На открытке 1944 года «Дед Мороз под Новый год
/ грозный делает обход, / Чтобы всей фашистской своре / Навсегда исчезнуть вскоре» у него помимо других атрибутов появляется сталинская трубка, а абстрактный образ фашиста становится конкретным –
образом Гитлера. Здесь в отличие от более ранних
открыток Дед Мороз изображен бездействующим.
Он не сражается, а, покуривая, наблюдает за драпающим на кладбище Гитлером. Известна открытка, выпущенная в 1942 году в Великобритании с изображением встречи союзников по антигитлеровской коалиции – русского Деда Мороза и англо-американского Санта-Клауса, на которой оба усмехаются, глядя,
как «фрицы» превращаются в сосульки.
Дед Мороз военной поры нашел свое отражение
и в плакатах хабаровских художников. В собрании
Гродековского музея хранятся эскизы, выполненные
И.Д. Ёлкиным и В.В. Павчинским. На плакате Павчинского «На пороге русской зимы и холодно и жарко»
(1941) образ Деда Мороза-союзника решен в том же
ключе. На первом плане художник рисует сурового воина-красноармейца, который огнем и штыком
прогоняет жалкого, раздетого врага. Рядом с солдатом возвышается грозный старик, который, со своей
стороны, помогает бороться с захватчиками, насылая на них холод.

На плакате И.Д. Ёлкина «С Новым годом…» Дед
Мороз изображен в шубе, напоминающей шинель, в
валенках, шапке, отороченной мехом, со звездой, В
одной его руке автомат (ППШ), другой он крепко держит за руки фашистов, которые от такого рукопожатия теряют свои конечности. Рядом с этим сказочным
воином стоит елка из штыков, на которых, словно новогодние игрушки, повешены побежденные враги.
Эта тема нашла продолжение у И.Д. Ёлкина и в плакате «Новогодний карнавал». В жанре сатирической
афиши-анонса автор, обращаясь к врагам, предлагает им аттракционы, чтобы встретить «последний Новый год». Комната смеха, концерт, тараканьи бега, павильон грандиозных изменений и грандиозная иллюминация – все это представлено как новогодние
подарки Деда Мороза, но приносит врагу смерть.
Теме новогодних «подарков» гитлеровцам посвящены карикатуры и стихотворения, опубликованные
в газете «Тихоокеанская звезда» за январь 1942 года
на странице с новогодней тематикой «Елки-палки».
Поэты П.С. Комаров, А. Гай, К. Сорокин и художники
Л.И. Дешко и В.В. Павчинский, сочинявший также и
тексты, высмеивали врага в жанре частушек, пословиц и поговорок, телеграмм и подбадривали красноармейцев. Новогоднюю страницу завершало изображение Деда Мороза с огромным градусником в руках, направленным на фашистов. За спиной дедушки
храбрый зайчик, стреляющий из автомата, и елка из
штыков, которую украшают снаряды и различная боевая техника.
Так образ Деда Мороза приобрел в военные годы
открытый милитаризованный характер, но по-прежнему оставался любимым для многих россиян, потому что с ним, исполнителем желаний, связывали надежды на перемены к лучшему.
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